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он видел розовую чайку

Предлагаемый читателю том включает в себя воспомина-
ния друзей и близких А. В. Мифтахутдинова, его очерки, а также
документы из архивов. О последних стоит сказать особо. Аль-
берт Валеевич относился к своему писательскому труду про-
фессионально, и объем тщательно собранных и упорядоченных
данных поставил составителей книги перед проблемой выбора:
опубликовать все, претендуя на академическую полноту, или
дать некий минимум, концептуально связанный с предше-
ствующими томами. Второй путь показался более предпочти-
тельным: излишние биографические подробности нередко рас-
сеивают читательское внимание и затемняют главное – лич-
ность писателя в контексте времени. 

Образ Мифтахутдинова, складывающийся из воспомина-
ний людей, знавших писателя в разные периоды его жизни, от-
личается удивительным постоянством – верным признаком
рано и прочно сложившегося характера, основными чертами
которого были доброта, открытость, верность в дружбе, жизне-
любие. Мемуаристы настоящего тома (конечно же, не сговари-
ваясь) писали, как будто руководствуясь строчкой В. Маяков-
ского «Я люблю Вас, но живого, а не мумию». В рассказах о пи-
сателе нет «хрестоматийного глянца», как нет и малейшей доли
принижающего панибратства. Кроме того, это не только содер-
жательно интересные, но еще и хорошо написанные тексты –
тот случай, когда стиль равно характеризует и вспоминающих,
и того, о ком вспоминают: «Скажи мне, кто твои друзья…» Не-
сколько писем самого А. В. Мифтахутдинова дают возможность
увидеть, что в кругу близких к нему людей говорили, что назы-
вается, на одном языке. Так – через слово – возникает облик по-
коления северян 60–80-х гг. прошлого века, очень узнаваемый и
ностальгически привлекательный. 

Виталий Иванович Пинковский – доктор филологических наук, доцент, преподаватель
Северо-Восточного государственного университета. Живет в Магадане
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Иконография А. В. Мифтахутдинова подтверждает то мне-
ние о нем, которое формируется художественными произведе-
ниями и мемуарами. Не будучи знаком с писателем, автор этих
строк, как и многие магаданцы, видел его на улице, на телеви-
зионном экране, как сосед по дому – во дворе. Стороннее по-
верхностное впечатление нередко удерживает самое характер-
ное. Фотографии хорошо передают запомнившееся улыбчивое
выражение, свойственное этому человеку. Ни наигранного глу-
бокомыслия, ни ложной значительности, вообще – ничего от
роли «известного писателя». Лицо, озаренное изнутри мыслями
о чем-то хорошем. И еще впечатление, может быть, субъектив-
ное: на фоне северной природы А. В. Мифтахутдинов выглядит
органичнее, чем в жилых и административных интерьерах.

Книгу завершают мифтахутдиновские очерки. Разбросан-
ные по старым выпускам периодики, эти произведения наиме-
нее доступны читателю. Отбирая публикации для последнего
тома, составители остановили выбор на тех, которые содержат
размышления писателя о жизни, людях, литературе, о Севере.

Директор издательства «Охотник» Павел Жданов и арт-директор издательства Андрей
Осипов во время работы над собранием сочинений Альберта Мифтахутдинова. Магадан.
21 ноября 2017 г.
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Лаконично обобщенные наблюдения автора над действитель-
ностью могли бы составить раздел «Афоризмы», но, изъятые из
порождающего контекста, утратили бы важное качество – связь
с историческим временем, с его типичными представлениями,
надеждами, мечтами, которые разделял и А. В. Мифтахутдинов.
«Когда человеку трудно, он обращается к друзьям, он обраща-
ется к книгам», – сказано не только о героине одного из очерков,
но и о себе, о многих, живших в эпоху, очень высоко ставившую
книгу, литературу в системе человеческих ценностей. Времена
подобных утверждений – увы! – миновали, и для многих не
только с болезненными, но и со смертельными последствиями,
вот почему сейчас совершенно иначе прочитываются очерки,
показавшиеся бы некогда стандартными образцами газетно-
журнальной продукции советского общества. 

Особенно интересны в очерках раздумья о Севере, потому
что принадлежат представителю той плеяды писателей, которым
удалось создать наиболее привлекательный из всех существую-
щих образ нашей «малой родины»: 

…Нет одного всеобщего Севера. Он единственен только как
географическое понятие. С точки зрения морально-эмоцио-
нальной – он всегда разный. Северов столько, сколько пред-
ставлений человека о севере… И если один человек не вышел
из детских штанишек прописной романтики, другой видит
в севере источник будущих материальных благ, третий
просто не может без него жить, сам не знает почему, про-
сто он настолько неразрывно связан с севером… что ото-
рвать такого человека от севера – значит обречь на верную
смерть от ностальгии.

Эти слова позволяют понять, что Мифтахутдинову была
свойственна не влюбленность в Север – чувство легкое, незрелое,
держащееся «очарованиями» и «восторгами», но кровная связь с
прекрасным и суровым краем, притягательность которого он от-
крыл стольким читателям. Если составителям заключительного
тома удалось передать обаяние личности бескорыстного пат-
риота Севера Альберта Валеевича Мифтахутдинова, они будут
считать свою задачу выполненной.
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письма

фотографии



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

8

Улыбки судьбы

В 1958 году я закончила Ленинград-
ский библиотечный институт им. Н. К.
Крупской. По распределению отправи-
лась работать в Иркутск в областную
библиотеку. Три мои однокурсницы про-
следовали мимо Иркутска до Владиво-
стока и далее пароходом в Магадан. Я не
отважилась следовать с ними, так как
для моих родителей, только что вернув-
шихся из ГДР, где служил отец, даже Ир-
кутск был краем света.

Все три года подруги звали меня в
Магадан, красочно описывая северную
экзотику, бурную театральную и литера-
турную жизнь столицы Колымского края.
А когда директором Магаданской област-
ной библиотеки стала моя любимая ин-
ститутская преподавательница Малахов-
ская Елена Сергеевна, которую судьба за-
бросила в Магадан, я решилась.

В Магадан прилетела в конце де-
кабря 1961 года. Областная библиотека
была в здании Областного музыкально-
драматического театра им. А. М. Горь-
кого (сейчас там малый зал, а в разные

времена были буфет и кафе. – Ред.). В Магадане уже были 2 га-
зеты, 2 научных института (СВКНИИ, ВНИИ-1), телевидение, ра-
диокомитет. Для молодых ученых, писателей, поэтов, художни-
ков, журналистов библиотека была родным домом.

Осенью 1962 г. в компании журналистов познакомилась с
Виктором Кошелевым. «Художник, журналист, «Дон Жуан», – шеп-

Нина Львовна Кошелева – директор Областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
(1974–2001 гг.). Жена художника Виктора Кошелева. Живет в Санкт-Петербурге

Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2017 г.

Виктор и Нина Кошелевы. Магадан. 
Ул. Советская. Зима 1962 г. 
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нула мне подруга. После четвертой
встречи мы решили не расставаться.
Для всех это было полной неожидан-
ностью, как для моих подруг, так и для
его друзей. В библиотеке устроили для
нас торжественный прием. Совсем
другая реакция была у «кошелевского
круга». У Виктора была комната 20 м2 в
трехкомнатной коммуналке – роскошь
по тем временам. Дальстроевская ме-
бель: кожаный диван, стул, письмен-
ный стол, стеллаж с книгами (сделан-
ный его руками). Белая стена без ме-
бели расписана масляными красками,
автографами, стихами, рисунками,
«размышлизмами» его друзей и гос-
тей. Перед стеной стояли банки с крас-
ками, кисти. В зависимости от на-
строения гости выбирали для автогра-
фов цвет. 

Надо сказать, что ничего непри-
стойного на стене не было. Была ра-
достная запись: «Мне было хорошо
здесь с тобой, Лика! Андрей». А ниже ехидная: «Мне тоже. Сер-
гей». Лика и Андрей поссорились, но Сергей признался, что по-
шутил. Status quo был восстановлен. Под потолком на фоне
красного флага красовалась другая надпись: «Витя, ты хороший
парень, но не оставляй друзьям ключи!»

Смысла в ней особого не было, потому что комната не за-
крывалась. Ключ от входной двери в квартиру висел в окне (фор-
точка всегда была открыта, комната была на первом этаже).
Друзья, магаданцы, с Колымы, Чукотки могли и в отсутствие хо-
зяина, когда он был в командировке, на дежурстве, в отпуске,
найти здесь приют, ночлег, еду, теплую ванну. Мое неожиданное
появление было встречено более чем прохладно, ибо нарушало
привычный порядок вещей.

Я лишила их «клуба по интересам». Даже делали ставки на
то, как долго я задержусь. Все сроки прошли, я не исчезла. Ящик
коньяка никто не получил. Стену Виктор закрасил черной крас-

У входа в Магаданское книжное изда-
тельство стоят: Д. Власенко (редактор),
М. Эдидович (поэт), А. Мифтахутдинов,
Н. Кошелева, в коляске Иван Кошелев. 
Магадан. Август 1975 г.

ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ
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кой, на ней появились две березки, а когда родилась Яна –
третья. 

Зимой 1962 года в нашем доме появились киевско-чукотские
друзья Виктора: Мифта (Алик Мифтахутдинов), Слава Глушко.

Встречаясь, они часто вспоминали киевскую юность. Алик и
Слава учились в Киевском университете на факультете журна-
листики. Виктор работал на заводе и внештатным художником
в газетах, журналах, на киевском телевидении, рисовал заставки
к телепрограммам. На одной из молодежных передач они и по-
знакомились. Это была компания интересных, образованных
молодых людей, с чувством юмора, постоянными розыгры-
шами, и девушки не обходили их своим вниманием.

Однажды случилась удивительная история с продолжением.
На Владимирской горке Виктор познакомился с очень красивой
девушкой-блондинкой. Они договорились о встрече. Но в день
свидания в Киев кто-то приехал, и Виктору по случаю нужно
было срочно рисовать телевизионные заставки. Он опоздал, со-
товых телефонов не было. Свидание не состоялось. Виктор не-
сколько вечеров приходил на Владимирскую горку в назначен-
ное время, но гордая девушка не пришла.

Первым из их компании на Чукотку в Анюйск улетел Глушко.
У него отец был очень высокий чин, герой войны, и Слава хотел
избавиться от отцовской опеки.

В 1959 году Глушко вызвал Виктора в Анюйск работать в га-
зету «Новая жизнь» литсотрудником, художником, фотокоррес-
пондентом. Первый фотоаппарат отец подарил Виктору, когда
он был с ним в Порт-Артуре (сейчас Люйшунь), переданном в
1950 г. Китаю.

После окончания университета в Анюйск прилетел и Алик,
оставив в Киеве молодую жену. Все они поселились в небольшом
хиленьком домике. В одной половине была редакция, в другой
жили журналисты. Алик часто бывал в командировках, ему
очень нравилось путешествовать, открывать новый мир, но
надо знать, что такое Чукотка. Когда порой запуржит, то можно
и застрять из-за непогоды не только на несколько дней, но и на
пару недель… Жена Алика должна была прилететь в Анюйск, а
Алик как раз засел в одном из отдаленных поселков, сам встре-
тить не мог и попросил Виктора.

Когда в Билибино приземлился маленький пассажирский
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Иллюстрация, выполненная в 1977 г. художником Виктором Кошелевым к книге 
А. Мифтахутдинова «Время игры в Эскимосский Мяч». Магадан: Кн. изд-во, 1978
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самолет, в дверях появилась высокая, стройная, очень красивая
девушка. Виктор увидел блондинку, которую он ждал на Влади-
мирской горке два года назад. Это была Майя, жена Алика. Такая
вот улыбка судьбы.

Часто при встречах с Виктором и с читателями Алик вспо-
минал их жизнь в Анюйске. Многочисленные случаи, среди ко-
торых была и следующая история. 

Весной начался паводок, их домик подтопило, а потом вода
стала заливать уже и комнаты. Виктор в это время был в коман-
дировке, Алик вынес печатную машинку, схватил какие-то бу-
маги, стал спасать рисунки Виктора, ватман, кисти, краски… А
свои намокшие рукописи после сушил на печке. Когда Виктор
вернулся, Алик представил ему спасенные рисунки. Кошелев же
прокомментировал случившееся, сказав, что Алику надо было
выносить свои бумаги, а рисунки он новые нарисует. И по про-
шествии лет Алик обижался на друга.

После Анюйска Алика и Виктора пригласили в 1960 г. В га-
зету «Советская Чукотка» (ныне «Север крайний». – Ред.) в Ана-
дыре. Они ездили по тундре в вездеходах, плавали на вельботах,
ездили на собаках – исколесили Чукотку вдоль и поперек. Ро-
мантики с берегов Днепра окунулись в жизнь народов Чукотки,
в историю, обычаи, нравы оленеводов, звероводов, морских
охотников. В этих путешествиях были удивительные встречи,
приключения, открытия. У Алика все в книгах, у Виктора – в
офортах и рисунках. В их рассказах сплетались реальность, вы-
мысел, фантазия.

С серьезными лицами рассказывали, как застряли по непо-
годе в Анадырском аэропорту. Решили добираться до города че-
рез лиман. Дошли до берега. Началась пурга. Под лодкой проси-
дели три дня. От холода их спасла приблудная собака, которую
они уложили между собой. От голода спасла та же собака – они
якобы ее съели. Конечно, была пурга, лодка, собака, но конец
явно придуман для остроты восприятия.

Однажды во время ужина они начали наперебой рассказы-
вать, как летали в тундру на забой оленей. Там они вскрывали
череп оленя, ели теплые мозги, салат (непереваренный мох) из
распоротых желудков. Наивная ленинградская девушка слушала
их, раскрыв рот.

В 1961 году редактор газеты «Магаданский комсомолец»
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пригласил Виктора в Магадан на должность фотокорреспон-
дента. Ему даже дали ту замечательную комнату, о которой речь
шла выше… Когда в 1962 году появился Алик и Слава, в комнате
были уже «Кон-Тики»: сколоченные доски, без матраса, покры-
тые паласом. На шкуре белого медведя «сибаритствовали» не-
ожиданные гости. Иногда мы укладывали на шкуру 3–4 гостей.
Алик появился у нас в роскошном малахае из чернобурки. На
наши удивленные и восхищенные возгласы ответом была исто-
рия, что малахай сшила и подарила, совершив камлание (заго-
вор), знаменитая шаманка. Малахай заговорен на здоровье,
удачу, успех, любовь женщин и погибель врагов. Оставив нас,
переполненных завистью, он умчался. Вечером Мифта вернулся
понурый, тихий с непокрытой головой – «заговоренный» пода-
рок шаманки на проспекте К. Маркса сорвали с его головы. На
Чукотку Алик улетел в старой ушанке, которую нахлобучил ему
на голову друг Коша (так Алик называл Виктора). Но и после
этой грустной истории успех, удача, талант, любовь женщин не
покидали Алика.

Виктор собирал рецепты кофе, и друг не мог остаться в сто-
роне. В очередной приезд он торжественно вручил мне коньяк,

А. Мифтахутдинов в «заговоренном» малахае. 60-е гг. ХХ в.
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копченую колбасу, еще какие-то банки и пошел варить кофе по-
чукотски: соль, сало, сахар – адская смесь. Никто пить не стал, но
Алик мужественно выпил.

В 1969 г. писатель Юрий Рытхэу прилетел в Магадан с из-
вестным канадским писателем-путешественником Фарли Мо-
уэтом (писатель трижды побывал в СССР: в 1966, 1969 и 1986 г.
В 1969 и 1986 году посетил Чукотку и Колыму. – Ред.). Его книги
«Люди оленьего края» и «Не кричи: Волки!» о канадском Севере
были переведены на русский язык и пользовались огромным
успехом. Встреча с ним состоялась в нашей областной библио-
теке (в то время она была на первом этаже жилого дома в
Школьном переулке).

Зал был переполнен. Из зала было два выхода: в начале, где
сидел сотрудник КГБ и прочие партийные чиновники, и в конце
зала, где за столом Моуэт давал автографы обступившим его чи-
тателям. Когда народ рассеялся, гостя за столом не оказалось.
Три часа все местное КГБ сбилось с ног, разыскивая иностран-
ного гостя. Помчались в гостиницу, но в номере оказался только
отдыхающий Ю. Рытхэу, его на встрече не было. А через три часа
Фарли Моуэт спокойно вошел в холл гостиницы «Магадан». Лар-

Художник В. Кошелев. Мастерская на ул. Советской, 5. Магадан. Начало 80-х гг. ХХ в.

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ
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чик просто открывался. Виктор, Алик и
геолог из СВКНИИ Эдик Гунченко при-
гласили Моуэта в гости к Гунченко, по-
смотреть коллекцию камней. Моуэт со-
гласился. Прикрыв своими телами ка-
надца, они вывели гостя через вторую
дверь.

У Эдуарда Гунченко была уникаль-
ная коллекция минералов и камней, ку-
сок породы с широким золотым вкрап-
лением. Пока гость рассматривал об-
разцы, Виктор рисовал гостя (с его раз-
решения), Алик рассказывал о Чукотке,
Эдик о коллекции. Канадца накормили
магаданским обедом, Алик сварил кофе
(не по-чукотски!), было и русское го-
рячительное. На своем портрете, сде-
ланном Виктором, Моуэт написал по-английски: «Волку от
волка». Фарли Моуэт был широкоплеч, коренаст, бородат (как и
Виктор). Сейчас этот портрет должен храниться в Краеведчес-
ком музее.

В 1972 году в Москве вышел сборник А. Мифтахутдинова
«Очень маленький земной шар». В предисловии Ю. Рытхэу на-
писал: «Года два назад я познакомил его с канадским писателем
Фарли Моуэтом. Вернувшись от него в магаданскую гостиницу,
Фарли мне сказал: «Из этого парня выйдет настоящий писатель.
Потому что он долго и тяжело болеет романтической влюблен-
ностью в Север».

В 1973 г. Алик с семьей переехал в Магадан. Писатели из-
брали его ответственным секретарем областной писательской
организации (1973–1982 гг.). Командировки в Москву, участие в
конференциях, съездах, обязательное присутствие в партийных
мероприятиях требовали соответствующего имиджа, существо-
вания в определенных рамках. Мифта стал Альбертом Валееви-
чем, а многие его друзья по-прежнему хотели видеть в нем
только Алика Мифту. К сожалению, Виктор тоже. В 1969 году
Виктор ушел из редакции и до конца жизни был свободным ху-
дожником. Никогда не изменяя своему «я». Теперь они стали
встречаться реже, на выставках, у общих друзей.

Портрет Нины Кошелевой. Художник 
В. Кошелев. 60-е гг. ХХ в.
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В начале 1978 г. Алик передал в Магаданское книжное из-
дательство новый сборник рассказов «Время игры в Эскимос-
ский Мяч». Он попросил Виктора оформить сборник. Виктор на-
чал рисовать и медленно читать (после первой операции на
мозг он плохо видел и читал с лупой). Не закончив читать, он
сделал три рисунка. Я дочитала ему рукопись. Он отдал в изда-
тельство три рисунка, а обложку оформлять отказался: «Мифта
стал писать на потребу». Был скандал. На обложку взяли лино-
гравюру Д. Брюханова. Алик узнал, пришел к нему в мастерскую.
Виктор уже тогда тяжело болел, мог бы сказать, что болен. Все-
гда оставался самим собой и, будучи максималистом, лукавить
не стал. Они поговорили и расстались. У нас с Аликом остались
теплые, дружеские отношения за пределами дома: в библио-
теке, в нашем «Клубе творческой интеллигенции».

Не знаю, как Алик, но Виктор переживал их разрыв и как-то
сделал неуклюжую попытку примирения… Шло очередное со-
брание писательской организации. Я на трибуне заканчиваю
свое сообщение о краеведческой литературе. Вдруг открывается
дверь, вбегает мой 4-летний Ванечка и звонко кричит: «Мама,
домой!» Зал хохочет. Алик объявляет перерыв (он вел собрание),
выходит со мной. За дверью улыбается Кошелев. Алик говорит
сердито: «Кошелев, ты так и не повзрослел». Виктор, насмеш-

Встреча с читателями. Слева направо: Нелли Тарабанова, Альберт Мифтахутдинов, Евге-
ний Рожков, Владимир Христофоров. Чукотка. 1979 г.
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ливо: «А вы рано постарели, Альберт Валеевич». Мы ушли. По-
пытка Виктора помириться в его манере не была принята.

18 января 1984 года Виктор умер. Алика в Магадане не было.
Позднее он вернулся с Юрием Рытхэу. Они позвонили мне, по-
просили проводить их на могилу Виктора. Приехали за мной и
с охапкой гвоздик Алик, Рытхэу, Толя Пчелкин. После кладбища
до позднего вечера за поминальным столом вспоминали Киев,
Анюйск, Анадырь и все светлое, смешное, незабываемое.



на чукотке

Редактор газеты «Советская Чукотка»
Борис Рубин сделал ставку на зеленую мо-
лодежь и однажды одним разом «выписал»
трех выпускников университетов: Ленин-
градского – Бэлу Куркову, Уральского – Ро-
берту Потапову и Киевского –  Альберта
Мифтахутдинова. Все мы приехали по осени
1959 года. В Анадыре и началась Алькина
трудовая деятельность. Мы все обожали
командировки и, пользуясь вечной чукот-
ской непогодой, могли месяцами не выле-
зать из Иультина, Уэлена или Сиреников.
Рубин слал грозные телеграммы, нас разыс-
кивали первые секретари райкомов, порой
специально высылая самолеты. Больше всех
преуспел в этом Алик. Приезжал с пухлыми
блокнотами и выдавал на-гора сначала ла-

коничные, четкие, без замысловатостей строки срочных сообще-
ний, потом все остальное.

Алька любил дразнить «стариков» редакции. Его завотделом
промышленности Леонид Смирнов в крайней степени раздраже-
ния наблюдал, как Алик задумчиво смотрел в окно, грыз ручку, по-
стоянно выходил покурить и любовался девственно чистым ли-
стом бумаги, лежащим перед ним целый день. Наконец, шеф не
выдерживал, подходил и протокольными словами выговаривал
подчиненному что-то о недопустимости бездельничанья и на-
ступлении часа сдачи материала в секретариат. За несколько ми-
нут хитрый Алька, давно составивший в уме текст, набрасывал,
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АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

Роберта Васильевна Потапова – журналист. Работала в газете «Советская Чукотка» с
1959 по 1986 г. литсотрудником, зав. отделом, зам. редактора. Затем с 1986 по 2007 г. в
г. Днепропетровске – корреспондентом в газете «Днепр вечерний», ответственным
секретарем в отраслевой газете «Экран», руководила областной школой юного жур-
налиста. Сейчас живет на Украине в городе Днепр

Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2017 г.

Роберта Потапова



как всегда, точный, лаконичный и образный опус и клал его перед
очумевшим «начальником» за пять минут до конца рабочего дня.
Тот бежал жаловаться к Рубину. Рубин всегда покрывал нас.

Главные часы работы у нас всегда были вечером. Утром мы
просто спали с открытыми глазами. Или (это беспрекословно поз-
волялось) приносили на машинку листы очерков и нагло заявляли
редактору: «Я – спать. Всю ночь сидел за машинкой».

В то же время молодежь любила колобродить. Придумывали
себе всякие приключения, наподобие запечатленного на фотогра-
фии. Мы пришли к журналисту Игорю Саркисяну, а его не оказалось
дома. Решили его разыграть. Помадой нанесли всей гурьбе раны,
сделали перевязки из реквизированного у хозяина квартиры бинта
(забыла сказать, что в шестидесятые в Анадыре двери не запирались
на замки. Или в крайнем случае ключ вывешивался на прибитый ря-
дом гвоздик). Игоря встретили театральными стонами. Тот, есте-
ственно, был в восторге. Достал давно заначенную бутылку шам-
панского (сверхквазидефицит в то время). Попробовать его прак-
тически не удалось, потому что при открывании она взорвалось пе-
ной и Алька предложил вымыть шампанским пол, что мы с удо-
вольствием и сделали.

Была мода по ночам приходить друг к другу в гости. Приносили
рукописи, виновато спрашивали: «Я, кажется, написал шедевр. Или
бред сивой кобылы? Посмотри?» Хвалили, ругали, ссорились, мири-
лись…
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Журналисты «Советской Чукотки». Сидят: водитель, бухгалтер редакции, журналисты
Р. Потапова, И. Гурченкова, В. Задорин. Стоят: А. Мифтахутдинов, В. Трифонов, Н. Рубина,
Ю. Шубелев и А. Кымытваль. 1959 г.



из воспоминаний 
морозова

Как-то в пос. Провидения Альберт остановился, кажется, у
Михаила Эдидовича. В отсутствие хозяев, входя в туалет, неча-
янно задел пластину китового уса, которая упала и подперла
дверь. Ему пришлось в ожидании прихода хозяина пробыть в
туалете сутки. Он сам об этом с юмором рассказывал.

Вспоминаю такой эпизод. Альберт в очередной приезд в Ана-
дырь, сидя у нас за столом, увлеченно развивал мысль о том, что с
древних времен была тесная связь между племенами по всей Чу-
котке. Одно из подтверждений этому – то, что в центральной части
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Эдуард Павлович Морозов – инженер-геолог. С 1957 по 1958 г. работал в капитальной
разведке на прииске им. Чкалова в Сусуманском районе. Затем до 1985 г. работал в
Северо-Восточном геологическом управлении начальником партий на Колыме и Чу-
котке. С 1985 по 2007 г. в Днепропетровской гидрогеологической экспедиции – на-
чальником партии и главным гидрогеологом экспедиции. Сейчас живет на Украине в
городе Днепр
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Э. Морозов, А. Мифтахутдинов, И. Гурченкова, Р. Потапова и Н. Пудовкина
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полуострова аборигены используют красную глину, которая име-
ется только на востоке, для покраски одежды и «косметики». Алик
попросил меня привезти эту глину из Лаврентия, куда я собирался
лететь. Я там ничего подобного не нашел. В следующий свой при-
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Ю. Рытхэу

В. Леонтьев

А. Кымытваль

Ю. Рытхэу

И. Пчельников

В. Давыдов

Б. Седов

В. Кошелев

А. Мифтахутдинов

Фрагмент двери «берлоги» Роберты Потаповой в Анадыре, на которой гости оставляли
свои автографы. Обозначены подписи поэтессы А. Кымытваль, художников В. Коше-
лева, И. Пчельникова, В. Давыдова, геолога Б. Седова, писателей Ю. Рытхэу, А. Мифта-
хутдинова и В. Леонтьева



езд Алик вспомнил о глине. Чтоб его не огор-
чать и зная, где на берегу Анадырского ли-
мана есть пятно красно-бурой глины, я там
набрал ее в пробирку и вручил ему. Потом мы
посмеялись, тем самым исключив этот факт
из «теории связи». 

…в то время мы увлекались «апплика-
цией». К каждому событию наш дружный
коллектив выпускал плакат – это были по-
здравления, подшучивания и хохмы, снаб-
женные фотографиями и вырезками из
глянцевых журналов. Не исключено, что и
«штанишки» (см. стр. 23) оттуда. Через де-
сяток лет традиция слегка видоизменилась.
Так, когда мы получили нормальную квар-
тиру, на новоселье друзья-журналисты рас-

писали дверь в гостиной. Утром, прозрев, мы срочно, пока дети
спали, закрасили всю «поэзию», оставив одни автографы. С тех
пор повелось: гости оставляют свои подписи. 

Вот сейчас наткнулся на фото нашей шхуны времен «миф-
тахутдизма». Ее зимой заносило с крышей. Это Роберта Пет-
ровна стоит перед дверью, которая запиралась на замочек от
почтового ящика, а ключ висел рядом на гвоздике.

Из письма 
Э. Морозова
в издательство
«Охотник».
2017 г. 

«Наша берлога». Чукотка. Анадырь. 60-е гг. ХХ в.

22

Эдуард Морозов
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Коротенькие «штанишки», подаренные, вероятно, 11 мая 1961 г. Альберту Мифтахут-
динову соратниками по перу и символизирующие собой идею, что журналистская
стезя слишком мала для начинающего писателя. На задней стороне «штанишек» над-
пись: «Пошел-ка ты в Космос!». Чукотка. 11 мая 1961 г.
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мифта и головы
его друзей 

1970–1989 годы. «Ответсек». «У Пчелкина». «Крылья Экзю-
пери». «Помолвка». «Встречи». «Как это было в Коктебеле».
«Камни». «Знать и уважать обычаи людей». «В своем кругу мы
звали его просто – Мифта». Так названа подборка бумаг в моем
архиве и папка фотофайлов из жизни душевного человека и за-
мечательного писателя. К сожалению, не успевшего написать
главного своего сочинения. Но, как уверяют знающие люди, он
был близок к нему.

С писателем Альбертом Мифтахутдино-
вым мы познакомились в конце моей вто-
рой чукотской зимы в апреле 1970 года. Про-
летом из Магадана он и его спутник фото-
корреспондент Василий Шумков (Василий
Шумков – фотограф, журналист, создатель и
руководитель фотоклуба «Магадан». – Ред.)
оказались на несколько часов в Билибино.
Естественно, очутились у собкора «Совет-
ской Чукотки». Мифтахутдинов сам пару лет
назад корпел над оттисками очередных но-
меров этой окружной газеты, редактируя их
как ответственный секретарь. Еще раньше
он успел поработать ее собственным коррес-
пондентом по Восточной Чукотке. Уже под-
забыл, о чем мы говорили, да и гостили ре-
бята пару-тройку часов. Зато после их отлета
на какие-то острова Ледовитого океана (Ва-

силий теперь утверждает – на остров Врангеля) я закономерно на-
слаждался прочтением магаданской книжицы Мифтахутдинова

Николай Николаевич Бобров – геолог, журналист, фотограф. Живет в Санкт-Петербурге

Николай Бобров

Печатается 
по материалам 
газеты «Крайний
Север» без 
сокращений
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«Головы моих друзей». В ней замечательно просто, но с романти-
кой внутри строк, рассказывалось о рядовых людях Чукотки – оле-
неводах, промысловиках, охотниках. Это был другой, совершенно
мне неизвестный мир, с которым почти сроднился Альберт. (Хотя
я давным-давно прочитал тоненькую книжицу в картонном пе-
реплете «Чукотка» Рытхэу (Юрий Рытхэу – советский писатель,
автор книг о Чукотке. – Ред.). Но именно, благодаря Мифтахутди-
нову, я преисполнился уважением и любовью к настоящим севе-
рянам, желанием поближе познакомиться с ними.

Второй раз наши пути пересеклись уже в Эгвекиноте, при-
мерно через год. Альберт на тот момент работал собкором «Ма-
гаданской правды» по Провиденскому району (может быть, и в
целом по Восточной Чукотке, не знаю точно). А я собкорил уже
в Иультинском районе. Мы долго сидели у его друга и моего доб-
рого товарища Анатолия Пчелкина, уже тогда известного поэта
Магаданской области. Друзей печалило безалаберное, а порой и
просто варварское, отношение «понаехавших тут» к местным
обычаям, состоянию тундры, животному миру. Особенно оба
возмущались бреющими полетами вертолетов над лежбищами
моржей на острове Врангеля. Пилоты беззлобно тешились, на-
блюдая, как безмятежно отдыхавшие огромные звери, от гро-
хота винтокрылых машин, гуртом бросались в воду... Давя сла-
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В. Шумков, В. Цирценс и И. Сейгутегин. Чукотка, пос. Провидения. 1982 или 1983 г.
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бых животных и беспомощных малышей. Вспоминали и бра-
коньерские случаи отстрела белых медведей... Вскоре мы дого-
ворились с Альбертом о совместной поездке в Провидения (на-
звание поселка в бухте Провидения. – Ред.). Так мы попали на
борт теплохода «Серго Орджоникидзе», тогда ежегодно курси-
ровавшего вдоль тихоокеанского побережья от Владивостока до
Провидения. Кстати, недавно в чьих-то мемуарах прочитал о
жутких, издевательских перевозках в его трюмах узников
ГУЛАГа. Слава богу, мы ехали свободными и веселыми в обще-
стве энергичного первого помощника капитана. За откровен-
ными беседами никто не заметил, как завершился рейс Эгвеки-
нот – Провидения. Но для меня сие морское путешествие яви-
лось тяжким испытанием. Вымотанный не только качкой, я спал
мертвецким сном, когда судно причаливало к провиденскому
пирсу. Проснувшись, увидел записку Альберта с приглашением
прибыть в гости, тут же были набросаны кроки маршрута к его
дому. Из уютной мифтахутдиновской комнатки, украшенной
корабельным штурвалом и прочими элементами морской и чу-
котской экзотики, открывался прекрасный вид на бухту Прови-
дения. Расставаясь, Альберт вручил мне только что отпечатан-
ные листочки: – Вот мой новый опус, обещал вашему редактору,

Встреча с читателями в библиотеке пос. Провидения. Слева направо: Н. Бобров, 
А. Мифтахутдинов, И. Стародубцева и Ю. Стародубцев. Чукотка. 1972 г. 
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передашь. И доверительно вздохнул, словно отмучился: – Это
хороший рассказ, Коля... Так «Советская Чукотка» первой опуб-
ликовала прелестную новеллу Мифтахутдинова «Крылья Экзю-
пери». А первая копия ее осталась у меня.

…Уже в декабрьские дни 1972 года Альберт в очередной раз
появился в Иультинском районе. На этот раз с личным интере-
сом! Приездом писателя в Эгвекинот воспользовалась Вален-
тина Воробьева – директор районной библиотеки, всегда опе-
ративно старавшаяся при первой же возможности организовать
читательскую конференцию. Гость же взял и увел у нее из-под
носа молодую сотрудницу, тоже Валентину. За ней Альберт и
приезжал, хотя от встречи с читателями, конечно, не отказался.
Помолвку с его будущей женой отметили в моей эгвекинотской
квартире. А вскоре здесь же большой и веселой компанией от-
мечали новогодним салютом наступивший 1973 год. Встреча-
лись с ним неоднократно и позже, включая очередные чита-
тельские конференции у эгвекинотских библиотекарей. 

Новый 1973 год! Альберт и Валентина Мифтахутдиновы в квартире Николая Боброва
и полуовчарка Чапа. Чукотка, пос. Эгвекинот

27



28

Особенно запомнилась наша от-
пускная встреча в Крыму. Дело было
осенью 1977 года. Недельное пребыва-
ние на пляжах Батуми с перерывами на
экскурсии успело надоесть. Захотелось
посмотреть черноморское побережье с
палубы теплохода. В его каюте на пути к
Судаку вдруг вспомнил, что Анатолий
Пчелкин собирался поблизости отдох-
нуть на писательской базе Коктебеля, и
решил его навестить. Сказано – сделано.
К вечеру четвертого октября я уже ли-
стал у администратора гостевую книгу в
поисках нужной фамилии. Пчелкина не
нашел (оказалось, он уже уехал), зато, к
своему удивлению, увидел фамилию –
«Мифтахутдинов». Он проводил здесь
отпуск вместе с семьей (на снимке).
После радостной встречи Альберт повел
меня к домику Волошина, овеянному
для меня цветаевскими воспомина-
ниями «Живое о живом». Смеркалось,
намечался дождь, и, к сожалению, до-

стопримечательность по техническим причинам была закрыта.
Тогда мы отправились ужинать в ближайшую «стекляшку» – кафе.
Оно расположилось в уголке территории базы и еще не закры-
лось. Взяв какие-то салатики и бутылочку сухого вина, сели в даль-
нем углу безлюдного зала. Скрытые от посторонних глаз стойкой
буфета, за тихой беседой долго вечеряли. Кажется, в тот раз он
рассказывал, как сумел отстоять в магаданской конторе Союза
журналистов СССР мою кандидатуру для приема в члены этого
самого сообщества. Незаметно наши тарелочки опустели, и я на-
правился к открытой витрине. За ней никого не оказалось, лишь
доносились приглушенные разговоры из административных за-
коулков. Пришлось выбирать блюда самостоятельно, надеясь рас-
платиться в конце ужина… Зал давно погрузился в вечерние су-
мерки, свет почему-то не включали. Собственно, нашей задушев-
ной беседе он был и не нужен. Когда собрались уходить, я напра-
вился рассчитаться в те самые закоулки. Мое появление из тем-

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

Альберт, Валентина и Даниил Мифтахут-
диновы. Коктебель. 1977 г.
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ноты в освещенном дверном проеме всполошило сидевших за
коньяком в махонькой комнатке. До этого громко говорившие
люди враз замолкли, замерев с испуганными лицами. – Как вы
попали сюда?! – прохрипел один из опешивших. – А мы давно си-
дим здесь. Надо рассчитаться, я брал еще порции… Оказывается,
про нас забыли и заведение давно закрыто.

На другой день отправились гулять по опустевшему из-за
осенней непогоды коктебельскому побережью. Алик был в хоро-
шем настроении. Смеясь, он разбрасывал камешки, привезенные
с Колымы, по черноморскому песку. Все шутил по поводу, как бу-
дут озадачены собиратели камней подобными находками. Замечу,
Мифтахутдинов сам был большим ценителем каменного мате-
риала, в частности, вулканических бомб. В его домашнюю мине-
ралогическую коллекцию входили находки из самых разных угол-
ков Колымы и Чукотки. Особенно он любил посещать месторож-
дения полудрагоценных камней вблизи побережья Ледовитого
океана. Один из подобных образцов – кислого эффузива – Алик
вручил мне, возвращаясь с острова Ратманова. Посмотрите на
карты – это самая восточная точка России и наиболее близкая к
территории США. Отдавая подарок, он тогда горько усмехнулся: 

– Понимаешь, пограничники в подзорную трубу показывали
мне, как рядом, на соседнем острове, Святого Дионисия, амери-

Даниил, маленькая Наталья, Альберт и Валентина Мифтахутдиновы. Магадан. 1984 г.
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канские солдаты азартно играют в волейбол с местными эскимо-
сами, через сетку мячом перекидываются. А с Ратманова и даже с
побережья Восточной Чукотки всех аборигенов отселили, по-
дальше от границы. Порвали вековые связи Аляски и Чукотки…

На автобусную площадку Коктебеля подошел старомодный
экспресс в сторону Симферополя. Алик широко, по-дружески,
улыбнулся: – Слушай, зачем тебе музей в Феодосии?! Айвазов-
ский не уйдет, а тебя ждут на Волге. Молодая женщина страдает,
может быть. Вот и машина, чего время терять… Через час-другой
я уже летел в город на «Волге»... Вскоре Альберт прислал мне ав-
торский экземпляр очередного сборника своих рассказов. Он сей-
час у меня в руках и называется «Время игры в Эскимосский Мяч»,
Магаданское книжное издательство, 1978 год. На титуле автор на-
писал: «Коле Боброву, герою этой книги на память. Дружески Аль-
берт 13.V. Магадан». В самом деле, мы с автором оказались прото-
типами сочинения о той самой «стекляшке». Хотя себя-то он, ко-
нечно, зашифровал. Мне же пришлось отдуваться перед колле-
гами по редакции за «пьяную» фабулу с бандитским оттенком.
Особенно хохотал народ по поводу этого самого рассказика после
критики центральной газетой «Советская Россия» в шапкозаки-
дательской манере написанной статье «Сюжет как штопор». В Эг-

Читательская конференция в библиотеке пос. Эгвекинот. Чукотка. 1979 г.
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векинотской типографии шутили: «Был областным, теперь стал
всесоюзно известным „пьяницей“».

Конечно, о рассказе «Случай в Коктебеле», как заинтересо-
ванная сторона, я судить объективно не могу. По стилю, языку он
нравится, как и вся проза Альберта Мифтахутдинова. И еще.
Чтобы понять, насколько проникновенно он относился к своему
творчеству, приведу слова его жены Валентины: – Как-то Алик
часа три безвылазно работал в своей комнате. Вдруг появляется с
перекошенным лицом и просит: «Дай что-нибудь – зуб очень
ноет». Только потом поняла: он как раз описывал страдания
своего героя от зубной боли… 

Помню, с какой горчинкой упрекнул меня, что я легкомыс-
ленно согласился на роль шамана в новогодних праздниках 1972
года Эгвекинотской школы. Надев чью-то шубенку шиворот-на-
выворот, мехом наружу, я кривлялся перед детьми подобно герою
из кинофильма «Пятнадцатилетний капитан», когда тот кричал :
«Идет великий Ганго! Идет великий Ганго!» Алик же сурово меня
одернул: – Ты хоть что-то успел прочитать о северных обычаях пе-
ред этим? – Да, нет же, вечером сказали – утром идти в школу…
Мой гость пожал плечами: – Не-ет, я бы никогда не согласился на
такую авантюру. Это слишком серьезно – знать и уважать обычаи
людей. 



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ
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Рецензия литературного критика журнала «Юность» Вячеслава Иващенко на рассказ
«Головы моих друзей». 2 января 1969 г.
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к портрету. очерк

Анадырь. Улица Мира. Пурга на струне экстаза
свищет, клокочет, воет, скрежещет песком по окнам,
по нервам серпом. Истошно скрипит, качается фанза – 
а как еще назовешь эту шхуну в краю далеком

равно – от Питера и Пекина, Лос-Анджелеса, Парижа
и прочих культурных центров, не менее удаленных
от рваных стен, над которыми едет и едет крыша?
Едет – а все ни с места. О лежбище душ влюбленных!

Радиоприемник «Рекорд», настроенный на Жанейро
(тот самый, который Рио, в тысячах верст отсюда),
визжит не хуже метели. И кажется – плачут недра.
Недра. И атмосфера. И под столом посуда.

Алик Мифтахутдинов, притопывая унтами,
танцует – от пишмашинки – к кагору на табурете.
Он растворен в регтайме. Он молод еще летами,
и сердце его выдерживает не только нагрузки эти,

но – чай, непроглядней ночи в окрестностях Ванкарема,
нартовые пробежки по льдинам вдоль Океана,
любовь к Габи Зейферт, Лорке, прозе Куваева, Хэма
и – чтобы Майя любила, а Мила чтобы ласкала.

А утром – опять газета. И седовласый Рубин,
накручивающий прядку на указательный палец.
Шеф – мамонт от журналистики. Рассеян он и углублен
и лишь в бытовых вопросах – сущий неандерталец.

Анатолий Александрович Пчелкин – поэт, председатель Магаданской писательской
организации во второй половине 80-х – 90-е гг. ХХ в.

Стихи, 
посвященные 
А. Мифтахутдинову: 
Пчелкин А. А. 
К портрету. Очерк :
А.А. Пчелкин // 
Вечерний Магадан. –
1999. – 7 мая
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А мы и вовсе вне критики: что нам до бытовухи?
Одарены талантом к щедрости и бездомью, 
спирт рукавом закусываем, спим на Полярном круге,
бескрайность Страны Романтиков чувствуя всей спиною...

... Не думал писать поэму. Нечаянно, так уж вышло,
гольно-презренной прозой заговорил я с вами.
То – прекрасное! – Время в нас что-то сожгло, но выжгло
кое в ком и присягу Алькиными словами:
«Я не покину Север!»...

Он его не покинул…

Анатолий Пчелкин. 1969 г.



слово о мифте

Когда я фотографировал Мифту с кара-
бином на плечах, почему-то подумал, что он
очень похож на кубинского революционера.
С тех пор, про себя или наяву, я звал его «до-
рогой мой „барбудос“». В 1966 году мы еще
бредили кубинской революцией, Фиделем
Кастро и, иногда, называли географические
объекты и водотоки именами кубинских ре-
волюционеров. Вот и я, имея право, назвал
один из небольших безымянных ручьев Фи-
делем.

В поселке Анадырь мы с Альбертом по-
явились в одно время – в августе 1959 года и
долго не были знакомы в обычном понима-
нии этого слова. Так, мелькали на улицах по-
селка, иногда встречались, но я уже знал его
в лицо, знал, что он работает в газете «Со-

ветская Чукотка». В 1966 году судьба, по желанию Мифты, свела
нас в Пеледонской геолого-съемочной партии. Его приняли на ра-
боту в Анадырскую геологоразведочную экспедицию младшим
техником-радиометристом. Ему был поручен попутный поиск ра-
диоактивных проявлений-аномалий. В маршруты он ходил в паре
с геологом-съемщиком Жорой Старцевым. Мифта был горазд до
всевозможных путешествий и старался поучаствовать в любой
экспедиции, в любом качестве, лишь бы она была настоящая и
интересная, а в геологии все настоящее и всегда интересно. Он
сам часто организовывал путешествия, поездки и маршруты и по-
этому изъездил на собачьих и оленьих упряжках, исходил пешком
и исплавал на вельботах, плотах и резиновых лодках почти весь
Чукотский полуостров. Мифта постоянно стремился к новизне
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Сергей Павлович Рожков, в 1966 г. старший техник-геолог Пеледонской ГСП, АКГРЭ.
Проработал 50 календарных лет на предприятиях Министерства геологии и Мини-
стерства угольной промышленности. Живет в Ростове-на-Дону

Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2017 г.

Сергей Рожков



А. Мифтахутдинов в Пеледонской
геолого-съемочной партии. 1966 г.
Подпись на обороте фотографии: 
«Мой дорогой „барбудос“»



впечатлений или к встрече с неизвестным ему событием или
очень ожидал какого-нибудь потрясающего открытия. Именно
поэтому в отряде геологов-съемщиков, каждый вечер у костра,
обсуждались не только пройденные и будущие маршруты, но и
встречи с животными, с интересными ландшафтами, рассказы о
Крайнем Севере, о Чукотке и ее природной красоте, темы о кос-
мосе, о кубинской революции, о женщинах (ах, какая тема – неис-
черпаемая), о любви и ненависти, о семье, об одиночестве и о мно-
гом другом. Эти беседы у костра были нами названы «семина-
рами», скорее всего, это была идея Алика, которые, как правило,
проводил он. Я очень сожалею, что мне не часто приходилось уча-
ствовать в этих «семинарах», потому что маршруты наши относи-
тельно редко пересекались в связи со спецификой геологических
исследований территории – геологи занимались геологической
съемкой и маршрутили в основном по склонам и вершинам гор,
поисковики занимались шлиховым опробованием водотоков и
поэтому маршрутили по долинам рек и ручьев. Совместные сто-
янки совпадали через одну, две,а то и три. Алика слушали с от-
крытым ртом. В этих «семинарах» мы узнавали друг о друге, по-
тому что рассказывали и о своей жизни. Мы все звали его Мифтой
или Аликом. Потому что мы были ровесниками, немного старше

38

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

Мифтахутдиновский «семинар» у костра. Чукотка. 1966 г.



были Слава Кривоносов – начальник партии и Володя Гусев – стар-
ший техник-геолог. Алик был обаятельным и очень простым в об-
щении. А еще он был человеком блистательного добра. Добро ли-
лось широким потоком из всех его пор, из души, из сердца, из со-
знания. Это, пожалуй, его самая сильная и заметная черта харак-
тера. Он очень любил дарить подарки, особенно детям. Кукла
Сонька, подаренная им, до сих пор «живет» у нашей младшей
дочери в Сочи. Он был обязательным человеком, если что обе-
щал – непременно исполнял. Уж не буду говорить о его щедрости,
гостеприимстве и интеллигентности.

Мифта – сладкоежка и любитель крепкого индийского чая.
Помню, как 15 и 16 июля, в макушку лета, мы пурговали (в са-
мом прямом смысле) в Пеледонских горах, на высоте около
1000 м над уровнем моря. При сильном ветре шел густой снег,
палатки занесло снегом, и они превратились в сугробы, из них
трудно было выйти наружу, а на «улице» невозможно было раз-
жечь костер, вскипятить воду или приготовить что-нибудь из
еды. Мифта первый начал кипятить чай в металлической
кружке на свечах в палатке. Крепкий чай со сгущенным моло-
ком, вскипяченный на свечах в такую погоду, просто кайф – так
ОН считал. И мы все так считали!

39

А. Мифтахутдинов уговаривает коня Мальчика продолжить путь во время перегона ло-
шадей к устью р. Убиенка. Чукотка. 1966 г.
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Если сказать честно – Мифта не был категоричным отвра-
тителем более крепких напитков, он всегда, по возможности,
мог поддержать любую, ему приятную компанию. Он неодно-
кратно получал посылки от друзей с «материка» – то достойное
красное вино и печенье, то престижный коньяк из Италии с бре-
локом красной бархатной лошадки! И когда во второй половине
полевого сезона мы, чисто символически (на 11 человек), «рас-
пивали» присланную ему бутылку красного вина и поднимали
тост «за дружбу», он уже тогда знал, что «дружба, скрепленная
тундрой, остается навсегда!» А любовь друзей к нему была ис-
кренней и бескорыстной, всегда! Мне думается, что и он пре-
клонялся перед любовью к людям. Он не мог жить без друзей,
без общения, без тех людей – эскимосов и чукчей побережья Ле-
довитого океана, которых он снимал в своих кинорепортажах, о
которых писал очерки и рассказы, без оленеводов и зверобоев,
без геологов, ихтиологов и гидрографов и, конечно, потому, что

С. Рожков и А. Мифтахутдинов в квартире Рожковых на ул. Рультытегина, 10. Анадырь,
зима 1967 или 1968 г. Подпись на обороте фотографии: «Я и чукотский писатель Аль-
берт Мифтахутдинов, работавший с нами в 1966 г. в Пеледонской ГСП и написавший
„Очень маленький земной шар“ и „Перегон лошадей к устью р. Убиенки“ – повесть о ра-
боте геологов в поле»
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он чувствовал себя каждым из них, по-
тому что, даже в уме, всегда жил с
ними. Я это понял в нашем совмест-
ном маршруте при перегоне лошадей
к устью р. Убиенки и убедился в этом,
когда перечитал все, что он написал за
свою очень короткую жизнь.

Все в жизни проходит! Заканчива-
лось геологическое поле Пеледонской
ГСП и надо было выводить наших тру-
дяг-лошадей на конбазу. Это было по-
ручено мне и каюру Афанасьевичу. Вот
Алик и упал на колени перед начальни-
ком партии Славой Кривоносовым,
умоляя отпустить его на перегон лоша-
дей. И я рад, что это случилось! Почти
две недели, на протяжении почти 250 км
пути, с непростой переправой через
реку Анадырь, переход через Щучий
хребет и по заболоченной тундре до-
лины реки Анадырь и ее притоков сде-
лали нас друзьями на всю оставшуюся
жизнь. И совсем не случайно над моим
рабочим столом висит портрет Алика в кухлянке с дарственным
автографом. О работе Пеледонской ГСП в 1969 году Магаданским
книжным издательством была издана документальная повесть
Альберта Мифтахутдинова «Очень маленький земной шар», а не-
сколько позднее – художественная повесть «Перегон лошадей к
устью реки Убиенки». Честно сказать, я был расстроен этой по-
вестью, потому что Алик в ней «угробил» всех наших лошадей, хотя
мы их всех погрузили на ожидавшую нас баржу в устье р. Убиенки,
доставили на нашу конбазу Ильмувье и сдали по акту. Что ж, такова
авторская интрига –  автор может писать художественное про-
изведение так, как он его задумал! Кстати, это же касается и «Тер-
ритории» О. Куваева. Жаль, что наши с Аликом встречи на «мате-
рике», после нашего отъезда из Анадыря, были очень редки –
только проездом, на вокзале. Альберта Валеевича Мифтахутди-
нова мы будем помнить всегда, столько – сколько будет нам отпу-
щено судьбой. С юбилеем тебя, дорогой мой «барбудос»!

А. Мифтахутдинов. Подпись под фотогра-
фией: «Друзьям моим славным – Сереже
и Эле с берега Ледовитого океана (Чу-
котка) с любовью. М. Эрри, август 1970 г.»
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А. Мифтахутдинов рассказывает. 
Серия фотографий С. Рожкова

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

Письмо Альберта Мифтахутдинова 
к Сергею Рожкову, комментирующее
серию фотографий «Мифтахутдинов
рассказывает». 24 мая 1969 г.
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Автобиография, отправленная в отдел «Советской прозы» издательства «Молодая
гвардия» Зинаиде Яхонтовой. 1969 г.
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Письмо В. Кривоносова с известием о смерти А. Мифтахутдинова, адресованное 
С. Рожкову. Декабрь 1991 г.
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Альберт Мифтахутдинов на Чукотке.
70-е гг. ХХ в.
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память сердца

– Скажи мне, Каним, будет ли конец нашей тропе?
– Нет, – отвечал он. – Моя тропа как мир: проле-
гает по всему миру, и я странствую с тех пор, как
встал на ноги, и буду странствовать, пока не умру.
Джек Лондон

У этой старой книжки, выпу-
щенной двадцать один год назад
Магаданским издательством, – об-
ложка из трех разноцветных верти-
кальных полос, и на каждой полосе
по фамилии. Впечатление, будто
рядом поставлены три толстые
книги. На корешке синей написано:
Альберт Мифтахутдинов, на корич-
невой – Олег Куваев, зеленая – моя.
А сама-то книжечка тоненькая,
очень небольшая, на всех троих –
чуть поболее семи листов. Так мы,
авторы, и прозвали ее тогда – «На
троих», хотя официальное ее на-
именование было «Новые встречи».
Для Алика и Олега это действи-
тельно были «новые встречи», у них уже выходили книги, а у
меня встреча с читателями была первая. Книжку эту я разыскал
в недрах своего чукотского архива, когда схоронили Алика. У
меня уцелел единственный экземпляр, – предпоследний, помню,
я подарил вдове Куваева, еще давно, на каком-то вечере в его
память, Олег напечатал здесь свою повесть «Дом для бродяг»,
Алик – «Воспоминание о Крабовой реке», «Хорошее отношение

Борис Александрович Василевский – русский писатель, журналист. Автор романа, по-
вестей, рассказов, очерков и эссеистики, посвященных проблемам современности, в
том числе культуре и природе Чукотки. Несколько лет жил в поселке Уэлен Магадан-
ской области (ныне – Чукотский АО), работал учителем. Живет в Москве

Борис Василевский

Воспоминания
Бориса Василев-
ского из книги
Альберта Мифта-
хутдинова «Кре-
стовый поход на
блондинок». Ма-
гадан: Кн. изд-во,
1994
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к собакам» и другие рассказы. Я стал перечитывать их вещи с
грустным сознанием того, что из «троих» я остался теперь один,
и с тем новым вниманием, когда в словах ушедших людей ста-
раешься понять их другое, затаившееся, глубинное значение и
отыскать намек на то, что подтвердилось с их смертью. Олег, рас-
сказывая о своем одиноком путешествии вниз по Реке, написал: 

Я увидел излучину, которую никогда не забуду... Берег с
мачтовыми лиственницами осыпался на глазах. Огром-
ные лиственницы кренились и падали в воду медленно и
беззвучно, вздымая тонны воды. За ними виднелся край
заиленного снегом хребта и синее небо над ним. Встреч-
ный ветер резал лицо. С отрешенным восторгом я поду-
мал, что если суждено погибнуть, то хорошо бы погиб-
нуть, как гибли эти деревья...

Теперь я думал, что именно так, мгновенно и не ожидая этого,
Олег погиб, потому что всякая смерть, в общем-то, гибель, а
смерть в сорок с небольшим – тем более... А у Алика в «Воспоми-

Пос. Нутэпэльмен. Чукотка. Январь 1960 г.
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нании о Крабовой реке», когда герой его умирает один, посреди
тундры, в занесенной снегом палатке, есть слова: «Последнее, что
видел Медучин, – много белого снега, и много больших белых
солнц, белое лицо большой женщины, удивительной, как большая
рыба. Ребята нашли его нескоро...» Алик знал, что у чукчей белый
цвет – это цвет смерти. Было ли то предчувствием? И что виделось
самому Алику? Его тоже нашли не сразу. Есть предположение, что
умер он во сне. Я вспомнил, как один магаданский социолог в раз-
говоре со мной сказал: «Единственная настоящая льгота у севе-
рян – это легкая смерть». Наверное, это так...

Еще я нашел некоторые его письма. У меня их много, и я мог
бы собрать их все, но не стал этого делать, потому что такая пе-
реписка – не для публикации. Мы не писали серьезных длинных
посланий с рассуждениями, например, о «долге писателя» или о
«задачах литературы» – наши письма были коротки, конкретны
и больше походили на записки, которые, допустим, оставляют
друг другу двое людей, долгое время живущих бок о бок в какой-
нибудь уединенной охотничьей избушке: «Ушел туда-то. Буду
тогда-то...» Иногда его записки бывали отпечатаны на случайно
подвернувшейся ужасной машинке, с истертой лентой, со скачу-
щим шрифтом, когда буквы в строке располагаются на разных
уровнях, как на этикетке известной некогда водки, прозванной
за это в народе «коленвал». И мне легко было представить его в
каком-нибудь тундровом сельсовете, белой ночью, склонивше-
гося в одиночестве над этой машинкой... Еще он любил писать
разноцветными фломастерами, чаще всего красным, толстым,
маркировочным, – несколько слов на весь лист: «Только что вер-
нулся из 40-дневной тундры. Прошел р. Анадырь. Осенью пла-
нирую Москву,..», «На лето ухожу в тундру, на Большой и Малый
Анюи, работаю теперь техником-ихтиологом в ТИНРО...» Ино-
гда в записке содержалась короткая просьба прислать рассказ.
Или просто, в тогдашней терминологии, «хохма» вроде: «Среди
певекской клиентуры, обворожительной всегда, одни сплошные
тумгытуры, но это, право, не беда». И это означало, что сейчас
Алик в Певеке... В конце наших писем друг другу мы вместо под-
писи рисовали обычно кита с торчащей из пасти дымящейся
трубкой – знак, который я изобрел когда-то, живя в Уэлене.

Мы познакомились с ним в Уэлене зимой 65-го года, и я очень
хорошо помню как. Я тогда учительствовал там, а Алик жил и ра-
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ботал в Анадыре, на радио или в окружной газете, точно не знаю,
да это и не имеет особенного значения. Он мог работать где
угодно и кем угодно, лишь бы это только было на Чукотке и глав-
ное – с какими людьми... В Уэлен он приехал в командировку. В
маленьком поселке каждый новый человек замечается сразу, осо-
бенно eсли чувствуешь, что человек этот – твоего круга. 

Нам просто невозможно было не посмотреть друг на друга и
не заговорить. А в разговоре очень скоро обнаруживается, что вы
понимаете один другого с полуслова. Ты, например, для пробы
кидаешь какую-нибудь фразу, допустим, из «Фиесты» Хемингуэя,
а он ее продолжает. Ты – из «Триумфальной арки» Ремарка, а он –
продолжает. И тут уж вы понимаете, что вам никуда друг от друга
не деться... Алик вообще в полной мере обладал этой счастливой
и спасительной способностью мгновенно включиться и подхва-
тить в разговоре условную, легкую словесную игру, столь порой
необходимую людям пишущим, чтобы позабыть хотя бы на время
все те мучения, которые доставляют эти слова, когда остаешься на-
едине с ними. Помню, как однажды, уже много лет спустя, я при-
летел в очередной раз из Москвы в Магадан, вошел в свой номер
в гостинице «Центральной», что как раз наискосок через проспект
от тогдашней квартиры Алика, тут же снял трубку, позвонил ему и
заорал: «Это квартира Евтушенко?!» И Алик моментально ото-
звался: «Здравствуйте, товарищ Вознесенский!»... Да, а тот день в
Уэлене был же отмечен самолетом, «бортом», как говорят на Се-
вере. Нам с женой пришла посылка, я взял ее на почте, и мы с
Аликом пошли ко мне домой. 

Ящик, когда вскрыли его, оказался доверху засыпанным
опилками, а в них лежали яйца. Полный ящик яиц. Отец мой так
замечательно их упаковал, что ни одно не разбилось и даже не
треснуло. Это при безжалостном-то – кто видел, тот знает – швы-
рянии этих посылок, когда перегружают их с самолета на само-
лет... Еще отец, со свойственным ему юмором, в каждый угол
ящика вложил по маленькой пятидесятиграммовой бутылочке
коньяка. И мы с Аликом тут же открыли их и чокнулись этими бу-
тылочками – за знакомство. Вот так это тогда и произошло...

Потом он вернулся в свой Анадырь, и вскоре у него начался
нелегкий период в жизни, когда на человека разом навали-
ваются всякие огорчения, неприятности и беды – и на службе, и
дома, и в любимом деле. Нет, сам он не писал мне об этом и не
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жаловался – это было не принято по кодексу «мужественных
людей Севера», но ведь жили-то мы на Чукотке, а Чукотка в этом
смысле – как одна большая коммунальная квартира, в которой,
если даже и очень хочешь, невозможно избежать слухов, они все
равно до тебя дойдут... В одном из тогдашних писем Алик вдруг
предложил: «Давай играть в шахматы по переписке». Про-
звучало: «Давай хоть в шахматы...» – и уже по одному этому
можно было догадаться, что ему плохо. Я мог бы написать ему
какие-то сочувственные и подбадривающие слова, но такое
тоже не значилось в кодексе «мужественных и сдержанных лю-
дей Севера». Мы просто стали играть, а так как письма на Чу-
котке, известно, идут долго, начали посылать друг другу теле-
граммы с ходами, раз от разу совершенствуясь в образности
текста. Что это были за телеграммы! Не знаю, как Алику, а мне
на первых порах приходилось подолгу препираться с работни-
ками нашей поселковой почты, доказывая им, что никаких сек-
ретных сведений я не зашифровываю. В самом деле, например,
фраза: «Конь пьет армянский три звезды» – для любого здраво-
мыслящего человека могла означать только, что конь ходит а3.
Если же следовал ответ: «Королева в шесть вечера предпочитает
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рюмку бургундского» – легко было догадаться, что ферзь пошел
на b6. И постепенно на почте привыкли, махнули на нас рукой...
Но, несмотря на телеграммы, партия наша тянулась что-то
долго, чуть ли не два года, и закончилась, когда я уже вернулся
в Москву, а Алик прилетел туда то ли в отпуск, то ли на какое-то
писательское совещание. И я ту партию, помню, проиграл, эле-
ментарно подставив фигуру в ничейном окончании... Играли
мы, разумеется, на «интерес», не утруждая себя тут особой изоб-
ретательностью, то есть на «интерес», весьма распространен-
ный, на бутылку. И когда мы, сидя друг против друга, отмечали
завершение нашей игры, то вдруг засмеялись, одновременно
сообразив, что на те деньги, которые потратили мы на теле-
граммы, можно было спокойно закупить целый ящик, а то и два
этих бутылок. Но когда, сами понимаете, и какое значение
имели деньги! Дело было в дружбе и в том антураже, в тех сим-
волах, которыми эта дружба обставлялась, скреплялась и утвер-
ждалась. Дело было в том образе жнзни, который мы сами соз-
давали и которому следовали.

Я не случайно упомянул Хемингуэя и Ремарка, которых мы
узнали тогда, в начале 60-х, именно узнали, потому что начали
читать и перечитывать как что-то очень близкое и свое. Еще че-

рез несколько лет говорить об этих писателях
стало в кругу литературных снобов чуть

ли уже не дурным тоном, означало
признаться в замшелом провинциа-

лизме – провинциализме мысли,
разумеется. Но мы – все равно
продолжали любить!.. И я не слу-
чайно выбрал для воспоминания
об Алике эпиграф из Джека Лон-

Альберт Мифтахутдинов на Чукотке.
70-е гг. ХХ в.
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дона. Потому что эти три писателя очень пришлись тогда на
нашу жизнь на Севере, особенно на начало той жизни. И на на-
чало собственных наших литературных упражнений. Я говорю
тут и об Алике, и об Олеге Куваеве, и о себе... «– Салют! – сказал
он. Ее лицо чуть прояснилось. Она не улыбнулась, только лицо
просветлело. – Давно я этого не слышала, – сказала она. – Са-
лют!.. – Он выпил свою рюмку и посмотрел на Жоан. – В такую
ночь хорошо пить. – Да... И плохо быть одному.» Это Ремарк...
«Ник выпил кофе, приготовленный по способу Хопкинса. Кофе
оказался горьким. Ник засмеялся. Недурная концовка для рас-
сказа. Мысль его начала работать. Он знал, что может ее остано-
вить, потому что достаточно устал, вылил кофе из кофейника и
вытряхнул гущу в костер. Он закурил папиросу и заполз в па-
латку. Сидя на одеялах, он снял брюки, подложил их под голову
вместо подушки и забрался под одеяло. Через открытую сторону
палатки он видел, как рдеют угли костра, когда их раздувает ноч-
ным ветром». Это из ранних рассказов Хемингуэя... «Впереди
двести миль по непроложенному пути, еды хватило всего дней
на шесть, а для собак и совсем ничего нет». Это классика, «Белое
безмолвие»... Но это была и наша жизнь, мы сразу узнали ее.
Ведь все мы не случайно очутились на Чукотке – у Алика прежде
Чукотки было европейское Заполярье, у Олега – Тянь-Шань, у
меня – Сибирь. И мы уже знали и любили все это: долгие пере-
ходы с тяжелыми рюкзаками, палатки, спальные мешки, ночевки
у костра посреди тайги, и вообще путешествие, когда оно не про-
гулка, а настоящая физическая работа, и вдобавок еще – работа
души. А когда мы попали на Чукотку – каждый в какой-то свой,
избранный уголок, то с радостью увидели, что предчувствие
наше сбылось: все, что мы любили и о чем мечтали, предстало
нам здесь в своем, как говорится, эстетическом совершенстве.
Поэтому то, что мы начали писать, можно считать неизбеж-
ностью. Поначалу мы, может быть, и подражали нашим литера-
турным учителям – наверно, а может быть, и намеренно, потому
что, согласитесь, глупо да и нечестно было бы делать вид, что до
тебя никто не писал о таких вещах. И каждый из нас в свое время
отдал дань интеллектуальному герою с карабином за плечами и
с грузом собственных прошлых душевных невзгод, о которых
вслух говорить было не принято... Но «пустым подражанием»,
как упрекали ретивые критики, это не было. Хотя мы и не про-
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шли через опыт войны, как герои «Трех товарищей» или «Про-
щай, оружие», но наша молодость и напряженное осмысление
жизни пришлись на конец наших 50-х, и нам, и нашим героям
тоже было в чем разочаровываться, от чего отчаиваться и что с
горечью осознавать. Надеюсь, сейчас-то это никому уже не надо
доказывать и объяснять, как, надеюсь, не надо и объяснять, по-
чему родственные нам души отыскались в «Фиесте» и «Триум-
фальной арке», а не в бодрых творениях отечественных столпов
соцреализма... И все это: и наш ранний скепсис, и чувство не-
ясной вины, и ощущение заброшенности, и начинающийся опыт
одиночества и воспоминаний, и старательно культивируемое в
себе мужество, и жажда настоящей работы, и мечта о небывалой
любви и необыкновенной дружбе – все это чудесным образом
наложилось на Чукотку, точнее, нет, не так, это сама Чукотка на-
ложилась и навечно отпечаталась в нас, с ее свободой, про-
странствами, с удивительным, только ей присущим стилем
жизни, и главное, с особенным даром ее природы, которая как
никакая другая умела очистить твою душу от всего мелкого, су-
етного, преходящего и настроить ее на исключительно возвы-
шенный, гармонический лад. Ибо действительно нигде, ни
раньше, ни потом, не размышлялось так хорошо, как в тундре,
когда ты один, или на вершине какой-нибудь сопки, или на пу-
стынном берегу океана, где только чайки да еще одинокий кит
ходит неподалеку, будто бы нарочно для того, чтобы ты был не
совсем один. И может быть, за все это мы любили Чукотку с ка-
кой-то болезненной нежностью. Да, это были прекрасные, это
были чистые времена!..

Когда я вернулся в Москву, мы с Аликом стали видеться
чаще. Он жил уже в Магадане и прилетал в Москву, что, как ни
странно, – а впрочем, странного что ж? – оказалось проще, чем
из того же Магадана в Уэлен. Или я прилетал в Магадан из
Москвы, что тоже был проще, чем в Магадан из Уэлена... Когда
Алик бывал в Москве, он часто останавливался у своих друзей, в
гостеприимной старой квартире старого дома на Старом Ар-
бате. Там жил писатель Виктор Николаевич Болдырев, настоя-
щий северянин еще реликтовых 40-х годов, автор книги «Гибель
Синего Орла» с женой, скульптором Ксаной Ивановской. Я с
ними тоже познакомился в Уэлене, они ездили тогда по Чукотке,
Виктор собирал материал для книги «Золотая дуга»... Да, Алик
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извещал о своем прибытии, и мы
вмиг съезжались на Старый Арбат.
Юра Васильев, Олег Куваев... Они
тоже к тому времени уехали с Се-
вера, но по-прежнему жили им, пи-
сали о нем и не упускали любую
возможность сорваться туда в
командировку. Олег чаще всего ез-
дил от «Вокруг света», так им были
написаны повесть «Дом для бро-
дяг» – там она впервые и напеча-
талась, – и рассказ о том, как он ис-
кал «Очень Большого медведя». Но
подозреваю, что не столько сам
«медведь» его волновал, сколько то,
что он еще раз сможет пожить в па-
латке на берегу озера, побродить
по чукотской тундре, подышать ее
особенным воздухом. Ведь я и сам
так: подряжался, например, напи-
сать для того же «Вокруг света»
очерк о строительстве Билибин-
ской АЭС, а это был предлог – отра-
ботав побыстрей «обязательную программу» в Билибино, в
оставшиеся командировочные дни кинуться на другой конец
Чукотки, в свой Уэлен... Образовалась специфическая катего-
рия – «московских», или, если расширительно, «материковских
северян». То есть покинувших Север и тем обрекших себя на
безнадежную ностальгию. У меня даже определение создалось
для такой ностальгии, если хотите, образ. Известно, что на Се-
вере водится небольшая рыбка корюшка. Только что выловлен-
ная, она неотличимо пахнет свежим молодым огурцом. Для нас
же, уехавших, наступал неизбежно момент, когда вдруг огурец
начинал пахнуть корюшкой. И если отталкиваться, как гово-
рится, от этого образа, то Алик среди нас был единственный,
для кого неизменно корюшка пахла огурцом, и никогда не бы-
вало наоборот... Так вот, с его приездом меж нами заводился
разговор, понять который кому-либо постороннему было бы
сложно. Потому что весь он состоял в основном из слов экзоти-
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ческих, загадочных: Омолон, Коркодон, Олой, Певек, Эльгыгыт-
гын, Биллингс, Шмидт, Иультин. Эгвекинот, Уэлен, Наукан... Но
для нас эти названия звучали магически, завораживающе и без
всякого комментария вмещали многое: что там – пустынная га-
лечная коса, или равнина тундры, или нагромождение черных
островерхих сопок с нетающими круглый год снежниками, уз-
кая там бухта или широкий залив, часты ли там пурги зимой и
туманы летом, долго ли можно прождать самолета и кто из зна-
комых или друзей там живет... У каждого из нас была связана с
Чукоткой своя счастливая пора, у каждого имелось свое заветное
место, и каждому было что вспомнить, когда он называл его...
Так мы могли проговорить весь день и всю ночь, и весь следую-
щий день, и опять ночь. И не удивительны были те наши но-
стальгические бодрствования посреди Москвы, а удивительно,
что, встретившись в другой раз в самом Магадане, мы все равно
продолжали толковать все о нем же, о Севере!.. Еще во время
тех встреч, конечно же, вынашивались планы: собраться всем
вместе и сплавиться по какой-нибудь реке, по Омолону, Анюю
или по Амгуэме, и непременно «от верховья до самого устья».
Однако, как сказано где-то в Библии: «Помыслы человека глу-
боки, как вода, но Господь их вычерпывает». Уходят старые се-
веряне, давно нет Виктора Болдырева, и теперь наше поколение
превратилось в старых северян, и многие из них тоже ушли – как
Олег, и продолжают уходить – как Алик, не успев даже по-на-
стоящему состариться. А вместе с ними уходит, как видно, и тот
Север, который мы любили...

Было у нас с Аликом – тут я имею в виду себя и его – и время
споров. Очутившись на «материке» и погрузившись на первых
порах целиком в свои прекрасные воспоминания, я через какое-
то время очнулся, начал вглядываться в жизнь окружающую, в
жизнь большого города, и вынужден был признать, что она го-
раздо суровее, беспощаднее, жестче, чем та, которую вели мы на
Севере. Та, можно считать, была даже безоблачной, несмотря на
всякие «трудности», да и «трудности» эти только придавали ей
дополнительную прелесть. А может, мы просто и сами были то-
гда моложе, и нервы у нас были крепче... «Это распространен-
ный, – думал я, – поверхностный и неверный взгляд, будто
жизнь именно на Севере требует исключительного мужества, что
только там «место подвигу» и только там настоящие характеры и
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дела. Как раз наоборот: подлинное мужество требуется, чтобы
выжить именно в городе, именно здесь скрытая, но жестокая
борьба, и самая настоящая человеческая трагедия может разыг-
раться в обыкновенной коммуналке... И вовсе не «сильные»
люди едут на Север, но чаще всего слабые, чувствительные, лег-
коуязвимые бегут туда в надежде спастись от разочаровавшей
их, от оскорбившей их здесь, на «материке», жизни...» Вот так я
вдруг стал думать. И вот такое обыденное существование – с не-
пониманием друг друга, с отчужденностью, с людской мелоч-
ностью, завистью, злобой, суетой, непроходимой скукой, бес-
цельностью, – существование, завершающееся в конце концов не
возвышенной, но какой-нибудь нелепой, унижающей человека
смертью, я вынужден был наблюдать и, по контрасту с нашей
романтической молодостью на Чукотке, воспринимал обост-
ренно и считал, что писать теперь нужно об этом. Алику же при
наших встречах говорил, что они там «отсиживаются», уедини-
лись «на своем Севере» и позамыкались в своих башнях «из мор-
жовой кости», непозволительно отрешились от «реальности же-
стокого мира». «Вот ты, как писатель, – прямо выговаривал я
ему, – ты полагаешь, что, уходя на все лето в тундру, ты окуна-
ешься в действительность, в настоящую жизнь, а на самом деле
ты вырываешься из нее, бежишь! Потому что в тундре прекрасно

На Чукотке. 60-е гг. ХХ в.
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уже тем, – я подыскивал довод поубедительней, – ...хотя бы уже
тем, что никакой литературный дурак-чиновник тебя там не до-
станет, не испортит тебе настроения, о нем можно забыть.
Тундра для нас – это разрядка, это отдых и успокоение, а не
жизнь!..» Алик возражал, он с неизменностью оставался верен
Северу, – можно сказать, был заворожен им, однажды и навсе-
гда... Однако спор наш не превращался в размолвку, поссориться
с Аликом было невозможно. Не потому, что он был покладист,
все принимал, но потому, что был добр. Ведь истинная доброта –
это не компромисс, не уступчивость, даже не всепрощение, это...
доброта. Доброта, пожалуй, была одной из главных его черт, и на-
столько существенной, что ее нельзя было отнести исключи-
тельно к особенности характера, но, явившись, может быть, по-
началу лишь свойством характера, она со временем выработа-
лась в нем в особенность мировоззрения, мировосприятия. Я
уверен, что все, кто будет вспоминать и писать об Альке, непре-
менно напишут о его доброте... Но, чтобы понять, что человек
этот добр, не обязательно было знать его лично, общаться с
ним – достаточно взглянуть на любую его фотографию или про-
честь любой его рассказ. Все его герои добры, нежны душою, ра-
нимы, и это чувствуется тем сильнее, чем больше стараются они
это скрыть. Они могут здороваться с каждым тополем в тайге и
в каждой собаке увидеть самостоятельную личность... Один из
его героев, навсегда расставаясь с женой, так говорит ей об их ма-
леньком сыне: «...Пусть он будет щедрым. Постарайся, тогда он
будет счастлив в друзьях. Пусть он будет счастлив в друзьях, это
самое главное. Остальное не так уж и трудно...» И сам Алик, ко-
нечно, был счастлив в друзьях, они его окружали, он их не при-
думывал. Как не придумывал и возвышенные чувства, о которых
писал, и вел романтическую жизнь – он их такими видел или
очень хотел видеть, а это, в данном случае, одно и то же. Видеть
или хотеть видеть – разница есть, а видеть или очень хотеть ви-
деть – одно и то же. Тогда ты сам начинаешь как бы преобразо-
вывать, творчески воздействовать на реальное, инертное наше
бытие... Выше я, вспоминая московские наши встречи, говорил,
что Алик, единственный среди нас, счастливо был лишен но-
стальгии по Северу, потому что был неотделим от него. Не так,
как мы, – в постоянных воспоминаниях, а в реальности. И все же
думаю, что это не совсем верно, могу предположить, что в по-
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следние годы эта ностальгия настигала и его. Потому что Север –
это не только место, но это еще и время, неизбежно властвующее
над этим местом и изменяющее его и людей, которые живут там.
И эти перемены, как ни печально, не были к лучшему. Для нас
эталоном был тот Север, который застали мы в начале 60-х. Со-
всем другие тогда населяли его люди, и сама природа, казалось,
была другая, и другое бытие. Можно было поздороваться с пер-
вым встречным и с первых же слов по-
дружиться, найти кров в любом доме и
приютить любого, нуждающегося в этом.
Не запирались дома. Деньги не были
единственным светом в окошке, и даже
те, кто, может быть, и приезжал с перво-
начальной целью заработать, скоро поза-
бывали об этом, поддавшись могучей и
неотразимой власти созерцательной, воз-
вышающей жизни, общения с сопками,
тайгой, морем. Далеко еще были и в
страшном сне не могли привидеться за-
боты и тревоги, охватившие нас теперь.
Это, повторяю, были чистые времена!..
Но вот начали бросаться в глаза удручаю-
щие и настораживающие перемены, даже
я, приезжающий на Чукотку раз в два-три
года, не мог не увидеть их, а может, для
меня-то, для моего свежего и ревнивого
взгляда они были скорей заметны. И как
ни странно, перемены эти не различались
еще на «материке», они происходили, ко-
нечно, но в скрытом виде, а на Севере, где
все на виду, обнажились уже с отчетли-
востью лет десять-двенадцать тому назад.
И главная перемена заключалась прежде
всего в людях, в обилии понаехавших со-
всем других, чуждых Северу людей. От-
кровенная их цель – они и не скрывали
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ее – была «рубль», и не просто «длинный» («длинный рубль» на
Севере – это обыкновенная зарплата с ее надбавками), но им те-
перь нужен был «очень длинный». Этот северянин новой фор-
мации – еще до охватившего всех наваждения о «рынке» – четко
осознал себя, свою молодость и здоровье как капитал, который
он должен выгодно поместить в Север и извлечь наибольшую
прибыль. А для этого не брезговал ничем. Мы в свое время ро-
мантизировали трудности Севера – новый, «деловой» человек,
образовавшийся здесь, их использовал. Трудности в основном
бытового плана – с жильем, снабжением, с так называемым де-
фицитом. Появилась забота – отхватить, урвать побольше этого
«дефицита»: ковров, радиоаппаратуры, холодильников, одежды
и т. п. – не для того, чтобы пользоваться всем этим здесь, а чтобы
увезти потом на «материк», для «настоящей» жизни. Пошли из-
за этого в прежде мирных и дружных поселках все главные рас-
при, склоки и обиды – кому досталось, а кому не досталось. Люди
сделались отчужденны, исчезла та особенная широта, простота,
доверительность, открытость – все, что отличало прежнего севе-
рянина. Покатилось как вал хищничество, браконьерство да и
просто элементарное мелкое воровство. Ущерб для Севера ока-
зался прежде всего – нравственный...

Впрочем, мне уже доводилось писать об этом – в своих
очерках «Прощание с Уэленом» и «Снега былых времен». Я и те-
перь мог бы привести многие примеры, но, откровенно го-
воря, – не хочется. Да и кто из живущих на Севере, особенно жи-

А. Мифтахутдинов и С. Костюкова. Чукотка. 1962 г.
Подпись на фотографии: «1200 км на собаках. От-
резок пути Энурмино – Нешкан. Встреча в тундре.
Справа – С. Костюкова. Апрель 1962»
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вущих сейчас, сам не знает таких примеров?.. Я вообще не со-
бирался заговаривать, вспоминая Алика и старый наш Север, об
этих, к несчастью, постигших его переменах, но был вынужден,
потому что, думаю, что и Алик их замечал, не мог не замечать.
Он-то, с неистребимым его романтизмом, думаю, замечал и
воспринимал их с тем большей болезненностью и обострен-
ностью, и я уверен, что это сделалось для него настоящим, лич-
ным несчастьем. Эту опасность он, может быть, предвидел, ко-
гда писал, что «не пускал бы на Север плохих людей». Но это
оказалось не в его воле, «плохие люди» нахлынули, и теперь это
беда не только Севера, но и всего нашего времени... И поначалу
он противился, продолжая упорно видеть и писать свой Север,
но в какой-то момент, наверное, понял, что далее это невоз-
можно. Толстой как-то высказался, что человек умирает тогда,
когда иссякает благо его жизни. Благом жизни для Алика всегда
был его любимый, добрый Север, а теперь это благо иссякло у
него на глазах, и он ничего не мог с этим поделать. Он устал, как
сам предсказал это когда-то: «Надо жить так, чтобы в конце
уставать. Надо устать от несбывшихся надежд, больших радо-
стей, от неудач и женщин, и тогда все остальное, что суждено,
будет не страшно, и смерть тоже...» В этом смысле его уход –
символичен. А я теперь, вспоминая былой наш спор и осмысли-
вая окружающую нас нерадостную действительность, думаю,
что Алик оказался прав, отстаивая свой романтический взгляд,
или, во всяком случае, мудрее: незачем торопиться с реальной,
суровой жизнью – она ведь и помимо твоей воли все равно с не-
избежностью настигнет тебя... И еще. Возвращаясь к эпиграфу,
я хочу поправить его: я верю, что тропа Алика окажется длиннее
и не кончится с его смертью, что он будет странствовать по Се-
веру, пока еще живы те, кто его помнит, и те, кто читает его с лю-
бовью и будет читать.



фламы

Когда мне в руки попал машинописный вариант никогда не
публиковавшегося рассказа «Чукотский обычай», то с первых же
строк понял – это обо мне, ибо я был свидетелем и участником
повествования. Все сходилось: и Теодор (он же Федя, сын ав-
стрийского коммуниста, работавшего в Магадане в середине –
конце 70-х – это я); и иностранная фирма (в действительности
австрийская) – это «Дельта-Техник»; и визит Мифты в середине
80-х в наше представительство в Курсовом переулке; и радужная
встреча с выпивкой (это уж, как водится); и подарок моему ав-
стрийскому коллеге моржового члена. Всё, на этом реальные со-
бытия кончаются. Далее Мифта дал волю своей писательской
фантазии, ибо нужен был захватывающий, интригующий чита-
телю материал. Ну что с этим неисправимым выдумщиком по-
делаешь? Уж такой он весь. Не впервой я встречаюсь с его мате-
риалами, где настолько явно видны его уши выдумщика, что
даже удивляться не приходится. Ведь описал же он в одном из
заказанных ему для АПН материалов о жизни геологов эпизод о
том, как я якобы презентовал ему несколько банок его люби-
мого пива «Пльзень», которые он захватил в геологическую пар-
тию. И вместо того, чтобы на привале сесть и просто выпить эту
янтарную жидкость, охлажденную в водах Амгуэмы, он ушел с
партией по соседнему ручью за сотню километров, а несчастные
баночки закопал на берегу Амгуэмы, сделав, правда, зарубки на
прибрежных кустарниках и сгородив горку из камней, чтобы на
обратном насладиться живительной влагой. По детективной за-
думке автора они, естественно, забыли ориентиры и в резуль-
тате многодневных поисков «захоронения клада»... сделали
уникальное открытие каких-то залежей чего-то. Я-то понимал,
что это типичная Алькина выдумка, но в Москве очерк получил
наивысшую оценку, и он ушел за рубеж. Мы долго недоумевали,
а почему же чешский производитель пива, фирма «Пльзень» не
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Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2016 г.



выплатила Мифтахутдинову премию за рекламу их продукции.
А сегодня, после реорганизации АПН в РИА «Новости» и сам
оригинал исчез из архивов.

И теперь, когда меня просят вспомнить что-нибудь инте-
ресное из моих встреч с Альбертом, я, к моему сожалению, прак-
тически ничего такого вспомнить не могу. Я могу только за-
крыть глаза и увидеть его лицо – спокойное, доброе и большие
карие глаза. Почему-то его глаза мне всегда казались грустными
(а может, и задумчивыми), и я всегда ассоциировал их с глазами
молодого доверчивого теленка. Да простит он меня за это! Если
бы я мог себе представить, что он так рано и неожиданно уйдет
от нас и мне придется вспоминать по мелочам каждую нашу
встречу… Только глядя на отдельные, немногие фотографии из
моего архива, я могу восстановить некоторые запоминающиеся
эпизоды прошлого. Особенно врезались в память постоянные
заклинания моей жены Тамары: «вы что, как вокзальные бомжи
на газетке?» Это она о наших посиделках с пивом на кухне у нас
на ул. Горького, когда мы, по принятому Мифтой обычаю, раз-
делывали и сервировали селедку прямо на «Магаданской
правде», а в качестве салфеток использовалась только рулонная
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В квартире семьи Редлихов. Слева направо: Ф. Редлих, Т. Редлих, капитан сейнера
С. Заика, неизвестный и А. Мифтахутдинов. 1970 г.



туалетная бумага. Пиво в основном мы пили «Магаданское» в
юбилейных бутылках, которые я потом отправлял в Москву, и
мои друзья их обрезали и делали классные пивные стаканы. Мы
же пили пиво из настоящих пивных поллитровых кружек «50
лет Красной Армии» местного поизводства (пос. Стекольный),
которые мы «увели» в бане. Одна из таких кружек хранится у
меня по сей день, а вот достать старую юбилейную пивную бу-
тылку «Магаданского» я по сей день так и не могу.

Особой слабостью Мифты были фломастеры. Это сейчас в
любой палатке можно купить всевозможные наборы цветных
фломастеров, и наши дети и внуки даже не догадываются, какую
ценность они представляли для нас каких-нибудь лет 50 назад.
А тогда 6-цветный (12-цветный уже верх мечтаний) набор фло-
мастеров фирмы «Пеликан», которые через моих австрийских
друзей я доставал (не покупал, а именно – доставал) в Москве,
был, пожалуй, самым ценным подарком, который я мог сделать
Мифте. Он почему-то очень любил править свои рукописи
именно разноцветными фломастерами. И не случайно одну из
своих книг он снабдил неординарной надписью: «Федя, флома-
стеры фирмы „Пеликан“ – лучшие в мире!»

Все чаще и больше мучает мысль, что хорошо был знаком с
человеком, дружил с ним, а рассказать не могу.

Альберт жил в то время один, без семьи, в коммуналке в
Школьном переулке и довольно часто заходил к нам, так как был
моим активным автором и частенько писал для АПН. Тамара,
моя жена, обожала Мифту (а как можно было такого лапочку не
обожать) и к его приходу делала его любимые пончики, всевоз-
можные пирожки (с брусникой, капустой или картошкой с лу-
ком). Надо сказать, что Алька был плохим собеседником. Наши
беседы, как правило, проходили по одному и тому же сценарию –
он произносил пару фраз и замолкал. Смотрел на меня своими

большими грустными, как у молодого теленка, глазами и молчал.
Нет, нет – это была не грусть! Это была тоска! Тоска по друзьям,
о которых писал в своих рассказах, о мире, который он придумал
и в котором он хотел бы жить. Я понял это совсем недавно, за-
ново перечитав мои любимые рассказы («Крылья Экзюпери»,
«Звонок в Копенгаген», «Головы моих друзей»…). Честно при-
знаюсь, я плакал и не стыдился своих слез. Только теперь я по-
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нял, почему после нескольких произнесенных фраз он делал
паузу и грустно смотрел на меня. Он как бы приглашал меня в
тот свой мир, к тем людям. 

Тогда, 50 лет тому назад, я этого не понимал, мне было не
понятно, почему он прервал рассказ и смотрит на меня так
грустно. Теперь-то я понимаю, но ответить ему уже не могу…
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А. Мифтахутдинов и Т. Редлих за вязанием. 1970 г.
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Автограф на книге 
«Головы моих друзей»
«Из тундры – с любовью.
Моим друзьям, Тамаре 
и Феде, чей добрый дом –
в конце моих маршрутов.
Ваш преданный бродяга».
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Письмо Альберта Мифтахутдинова Тамаре Редлих. 10 июня 1969 г.
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пиво в банках…

В этот раз все-таки летел по маршруту Магадан – Провиде-
ния – Лаврентия и далее вертолетом в Уэлен. Решил выполнить
данное уэленским погранцам обещание привезти пива. Сказать,
что магаданское пиво лучшее в мире, – это не дань гостеприим-
ству. Теперь, объехав всю Европу, я могу это утверждать с полным
правом. И не потому, что магаданский пивзавод строили чехи и
завезли сюда свою технологию и специальные пивные грибки.
Не потому, что в Магадане удивительная, что особенно важно для
пива, вода. А скорее всего потому, что многие годы директором
пивоваренного завода была очаровательная женщина (к моему
стыду, забыл ее имя и фамилию), которая в сложнейших усло-
виях умудрялась выпускать пиво таких марок, которые не позво-
ляли (или не могли) себе даже московские заводы.

Бутылка-другая пива, захваченного в свое время на Чукотку,
открывала вам не только многие двери, но и сердца северян. Это
сегодня его можно купить практически в любом поселке. А в
конце 60-х Альберт Мифтахутдинов брал с собой в очередную
поездку к геологам дюжину (!) банок пива, которые мне любезно
присылали друзья из Москвы. В одном из своих очерков он даже
описал, как зарыл на берегу чукотской реки банку пива и потом
долго всей партией они не могли ее отыскать, а отыскали какое-
то уникальное месторождение. Так гениально суметь раскру-
тить тему мог только он – геологи сделали открытие в поисках…
Звучит, конечно, неправдоподобно, но читается захватывающе.

Многие из моих друзей уже ушли. Мифта – Альберт Мифта-
хутдинов, последний Романтик Севера, ушел первым еще в 91-м!
Он самый тонкий прозаик Севера, которых я когда-либо встре-
чал. Он понимал меня с полуслова – хватало одного взгляда. Его
уже давно нет, но его любовь к Северу, к Колыме и Чукотке, к
простым людям передалась мне как неизлечимая зараза, за что
я ему по гроб обязан.

Федор Гансович Редлих – журналист, корреспондент Агентства печати «Новости» (АПН)
в Магадане в 1967–1970 гг. Живет в Москве

Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2016 г.
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Письмо Альберта Мифтахутдинова Федору и Тамаре Редлих в Москву. 21 марта 1983 г.



фарли моуэт

Сказать, что мы, магаданские журналисты, первыми узнали
новость о том, что к нам в Магадан (в то время закрытый для
иностранцев город) прилетает известный канадский писатель
Фарли Моуэт, было бы неправдой. Первыми узнали комитет-
чики! А мы уже по сарафанному радио. Юрию Рытхэу удалось
убедить верха разрешить автору «Не кричи: Волки!», «Люди
оленьего края» и других замечательных книг о жизни канад-
ского Севера посетить Колыму и Чукотку.

Фарли прилетел в Магадан не один, а со своим другом-фото-
графом голландцем Джоном Дивессером. Это облегчало мне за-
дачу общения с гостями. Английский у меня в инязе был вторым
после немецкого, который я, кстати, знал еще до института, ибо
среднюю школу окончил еще в 50-е годы в Вене, куда мой отец, ав-
стрийский коммунист-политэмигрант, был послан по линии Крас-
ного Креста. Все голландцы прекрасно говорят по-немецки, и я в
основном общался с Джоном, тем более что меня с ним объеди-
няла любовь к фотографии. На официальных встречах все обще-
ние с Фарли шло через сопровождавшего московских гостей пе-
реводчика – моего друга по институту Анатолия Салтыкова, кото-
рый несказанно удивился, увидев меня в Магадане.

Программа был очень насыщенной – посещение предприя-
тий, театра, школ. Выезжали также на прииски, благо визит был
зимой и всю грязь в поселка не было видно. Самой запоминаю-
щейся была поездка на Талую. Встретили гостя по-царски. На
ужин был подан молочный поросенок с гречневой кашей. Ни-
когда не видел, чтобы кто-то с таким аппетитом уплетал уго-
щения. Потом был осмотр санатория и купание в теплом бас-
сейне с минеральной водой. У Фарли не было плавок, и он без
стеснения купался голышом. Я сделал несколько снимков клас-
сика нагишом, но моя врожденная порядочность не разрешает
мне публиковать их – так и пылятся снимки в шкафу.
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Федор Гансович Редлих – журналист, корреспондент Агентства печати «Новости» (АПН)
в Магадане в 1967–1970 гг. Живет в Москве

Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2016 г.



Но самым запоминающимся была давно запланированная
мной и Мифтахутдиновым встреча у него дома на Школьной
(тогда он жил еще там в коммуналке). Сказать, что мы сбежали
от «хвоста», было бы преувеличением. Наши друзья из КГБ дали
свое «добро», и все выглядело так, будто мы вопреки установ-
ленной программе самовольно отлучились.

И вот тут хочу сделать небольшое отступление. Как только я
узнал, что к нам прилетает Фарли Моуэт, то сразу же позвонил
в Москву моему старому другу и коллеге по АПН (Агентство
печати «Новости», которое позднее было реорганизовано в РИА
«Новости») Михаилу Бруку. Миша в то время был представите-
лем Арманда Хаммера в Москве. Просьба к нему была простой –
дать мне как можно больше информации о канадском писателе.
Буквально через час Миша мне перезвонил и ошарашил одной
единственной деталью из жизни Фарли Моуэта – в 50-е годы из-
вестный писатель и биолог по образованию был сотрудником
биологического отдела ЦРУ.

И вот сидим мы в комнате Мифты, увешанной всякими се-
верными поделками. Кругом всевозможные журналы и вырезки
из газет. На стене за занавеской (!) Алькина гордость – неизвестно
как добытая подробнейшая карта Магаданской области, где были
нанесены даже охотничьи избушки... Сидим, выпиваем, закусы-
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Ф. Моуэт в гостях у А. Мифтахутдинова в его коммунальной квартире в пер. Школьном.
Магадан. 1969 г.
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ваем. На кухне в ведре варится оленина. Вдруг Мифта позвал
меня на кухню, и я, выходя из комнаты, взвел свою «Лейку» на ав-
тоспуск. Когда мы с Альбертом вернулись с ведром оленины в
комнату, Фарли и Джон сидели какими-то растерянными. Уже
позже, когда я проявил пленку, все стало ясно. Как только я вышел
из комнаты, Джон подошел к занавеске, за которой висела чудо-
карта, и в это время раздался щелчок и сработала вспышка...

Прерванная беседа после очередных рюмок водки и обильной
закуски быстро восстановилась, и наши гости вскоре пришли в себя
после неудачного инцидента с картой. Разговоры шли отвлечен-
ные и ни о чем, пока Фарли не заметил, что у него хорошая зри-
тельная память. И дернула же меня нечистая сила заметить – «ну да,
школа ЦРУ». Вечер был испорчен. Гости заторопились домой под
предлогом, что завтра рано вставать, чтобы успеть на самолет.

Через несколько месяце вышла новая книга Фарли Моуэта
«Россия изнутри», где была фраза: «в Магадане нас сопровождал
желчный австриец, выдававший себя за корреспондента АПН».
К моему счастью, Фарли не запомнил моей фамилии, а Джон
рассказал ему, что мой отец австриец.

Вот так мой несдержанный язык испортил начавшуюся
дружбу со знаменитым канадским писателем.

Одну из первых встреч с Мифтой запомнил – 21 августа 1968 г.
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Голландский фотограф Джон Дивессер разглядывает «секретную» карту в комнате ком-
мунальной квартиры А. Мифтахутдинова в Школьном переулке. Магадан. 1969 г.



(в мой день рождения у меня дома). Запомнил, потому что в этот
день наши танки вошли в Прагу и мы яростно обсуждали это. Кроме
Альберта, был еще корреспондент ТАСС Евгений (фамилия то ли
Денисенко, то ли Денисов – всегда путаю. Помню только, что очень
любил выпить и быстро пьянел, поэтому я встречался с ним редко).
Кстати, сам я практически не пьянею – мне богом послан какой-то
клапан в горло, и я в определенный момент просто не могу больше
глотать спиртное (где-то после 250–300 граммов). При хорошей за-
куске этого достаточно, чтоб быть в настроении и не падать.

Когда Мифт и я в 1968-м узнали о пражских событиях, то мы,
естественно, были за «интернациональную помощь чешским
братьям против империалистического заговора». А кто в Мага-
дане вообще знал об этом что-либо в те годы? Прозрели мы лишь
пару лет спустя, когда узнали всю подноготную тех событий.

А это как в старом анекдоте: спрашивают в выездной ан-
кете: «Были ли колебания?». Написал: «Колебался вместе с пар-
тией». Люблю хорошие анекдоты. Вот вчера узнал: 

– Вася, ты евреев любишь?
– Нет!
– Так ты антисемит!
– Почему же сразу антисемит? Я евреев не люблю. А евреек

я люблю!
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Фото на прощание: канадский писатель Фарли Моуэт, Альберт Мифтахутдинов, голланд-
ский фотограф Джон Дивессер и корреспондент АПН Федор Редлих в коммунальной
квартире А. Мифтахутдинова в Школьном переулке. Магадан. 1969 г.
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рододендроны

Мы довольно редко встречались вместе. Мы – Альберт Мифта-
хутдинов, известный к тому времени уже писатель не только в Ма-
гадане, но и на Большой земле, Василий Шумков – руководитель
местного фотоклуба, заядлый спорщик и мастер на все руки, Виктор
Комаров – собкор центральной газеты «Сельская жизнь», человек на
первый взгляд очень скрытный, но на редкость обязательный и на-
дежный товарищ, и я – собкор Агентства печати «Новости» (АПН). 

Был май 1969 года. Альберт только что вернулся из очередной
командировки на Чукотку и заскочил ко мне, как обычно, с парой
бутылок пива и 5-килограммовой банкой олюторской селедки (по
сей день не могу понять, почему в московских магазинах продается
исключительно атлантическая селедка, хотя она ни по размерам, ни
по вкусовым качествам в подметки не годится тихоокеанской).
Моей Тамары не было дома – была на работе в заочном юридиче-
ском институте, где преподавала великовозрастным студентам не-
мецкий язык, так что некому было сказать нам свою сакрамен-
тальную фразу «опять вы селедку на газете будете есть, как по-
следние вокзальные бомжи». Когда пиво кончилось, Мифта заду-
мался и как-то неуверенно спросил: «А не податься ли нам к морю?
Поймаем краба, сварим его и попьем пивка на природе». Идти на
Марчеканскую сопку от нашего дома пешком было по городским
понятиям далековато, и я позвонил Вите Комарову – у него был ре-
дакционный ГАЗик, на котором я неоднократно выезжал с ним на
Олу и трассу. Уговаривать Витю не пришлось. Пива не пил, но воз-
можность вырваться на природу его зацепила. «Надо взять Васю
Шумкова – он знает, где можно поживиться крабом», – лаконично
заметил Витя. Телефона у Шумковых в то время еще не было, так
что Витя заехал ко мне и мы в троем отправились к Шумковым на
Школьный переулок. Как и следовало ожидать, Васи не было дома,
но его жена Тамара посоветовала поискать его в фотолаборатории
в подвале Дворца профсоюзов. 

Федор Гансович Редлих – журналист, корреспондент Агентства печати «Новости» (АПН)
в Магадане в 1967–1970 гг. Живет в Москве
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Уже через полчаса мы были на месте. Увы, с рыбалкой, вернее,
ловлей крабов, нам не повезло – был как раз прилив, так что пиво
нам пришлось выпить под шум прибоя... Затем оказались на Ар-
манском перевале. Вася взял камеру, с которой он никогда не рас-
ставался, и поднялся на сопку в поисках хорошей точки съемки.
«Ребята, ко мне – тут заросли рододендронов». Витя Комаров с
серьезным видом заметил, что этот вид растений вообще-то за-
несен в Красную книгу и рвать их – преступление. 

У нас и в мыслях не было нарушать закон, но руки сами не-
произвольно тянулись к ярко-желтым цветкам с жесткими, как
пергамент, блестящими листьями. И тут вдруг Альберта осенило:
«А мы не будем браконьерствовать – мы их высадим в парке!» В
считаные минуты было выкопано порядка полсотни цветов с ко-
мьями земли и корнями. О неудачной вылазке за крабами было
забыто. Быстренько, пока не высохла земля, доехали до парка, на-
шли подходящее место для укоренения растений. Витя Комаров,
представитель «Сельской жизни», как нам казалось, специалист в
этом вопросе, руководил посадкой растений. Через час работа
была закончена. Мы обильно полили новую плантацию родо-
дендронов в парке, купили пива и отправились ко мне обмывать
доброе дело, благо селедки в банке еще было достаточно, да и
жена моя еще не скоро должна была вернуться с работы.

Через пару месяцев я уехал из Магадана в Москву, и дальней-
шая судьба нашей плантации мне не известна.

«Плантаторы»: Ф. Редлих, В. Комаров и А. Мифтахутдинов. Арманский перевал, май 1969 г.
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Олег Михайлович Куваев – совет-
ский писатель, писатель-геолог, гео-
физик. Автор романа «Территория»
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Письмо Альберта Мифтахутдинова от 22 апреля 1971 г. Олегу Куваеву. Чукотка.
Пос. Провидения.

Письмо 
предоставлено
Дмитрием 
Куваевым
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Альберт Мифтахутдинов.
70-е гг. ХХ в.
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если трещина – крикни!

«... Ходил тут незнакомый парень в шапке,
меховой, а теперь не ходит. Странно».
А. Мифтахутдинов

...Сколько раз, встретившись после долгой
разлуки, мы, устроившись за столиком у меня
на кухне, в Доме литераторов или в ином уют-
ном месте, вспоминали, перебивая друг друга,
давние и не очень давние времена, и я никогда
не думал, в мыслях не держал, что настанет
день, когда я буду вспоминать один.

Однажды он сказал: «Как возникают сю-
жеты? Очень просто. Любой рассказ или по-
весть, или даже роман – это то, что с челове-
ком было. Не обязательно наяву и в действи-
тельности, но обязательно – с ним. Мы вот си-
дим, перебирая прошлое, а надо бы – записы-
вать. Глядишь, пригодится.

Помнится, я возразил: «Да ну! Рано еще
мемуары затевать». Жаль, что не послушался.
Сейчас понимаю: время безжалостно, дни

уходят, друзей и товарищей становится меньше, поэтому поста-
раюсь рассказать, что помню и знаю, но это будет не очень связ-
ный рассказ, точнее – совсем не связный...

Альберт Мифтахутдинов. Альберт Валеевич... Среди друзей
не знаю никого, кто бы его так называл. Даже после пятидесяти.
И не потому, что Альберт – это длинно, а потому что Мифт – это
ласково. И выразительно. Мифт – это почти пароль для тех, кто,
как и он, был неизлечимо болен Севером.

Юрий Вячеславович Васильев – советский писатель, автор знаменитого романа «Карьера
Русанова». Жил в Магадане, затем – в Москве

Очерк печатается
впервые, был 
написан в де-
кабре 1991 г.
специально для
альманаха
«На Севере
Дальнем», но
опубликован не
был

Юрий Васильев
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Когда мы познакомились?
Была середина шестидесятых годов; оттепель кончилась, но

крутые заморозки еще не ударили, и молодежь, которую со вре-
менем другая молодежь будет обвинять в «розовом слюнтяйстве»,
глотнув свободы, все еще ерепенилась. Каждый – по-своему.

Слухи о странном и неуправляемом журналисте из Ана-
дыря, пишущем ни на что не похожие рассказы, доходили до
меня от многих.

Борис Рубин, бывший тогда редактором «Советской Чу-
котки», на мой вопрос о Мифтахутдинове, сверкнул глазами:

– О ком ты говоришь! Хулиган! Ни минуты покоя – все
время, как на иголках. Чуть отвернешься, непременно что-ни-
будь выкинет. То газету сверстает по диагонали, то автора под-
сунет... неблагонадежного!

– Чего же не выгоните?
Умница Рубин нахмурился.
– А с кем я, интересно, работать буду? Причесанных маль-

чиков у меня хватает, могу одолжить, а таких басурманов – бе-
речь надо…

Саша Вольфсон, тундровый врач, знавший Чукотку, как
собственную квартиру, сказал:

– Это настоящий фанатик! Его отовсюду гонят, потому что
он ни на кого не похож, сам по себе, и каждый раз берут об-
ратно, потому что без него скучно... И еще – собак любит.

Это меня заинтересовало – я тоже люблю собак.
Куваев выразился более определенно: «Ух! Либо доиграется,

либо что-нибудь такое напишет... Любопытное! Впрочем, еще
пацан!»

Ну как же! Олегу – под тридцать, мне вообще до пенсии ка-
ких-нибудь четверть века, а тут едва оперившийся мальчишка
позволяет себе выходки ... Конечно, пацан!

Помнится, один из его ранних рассказов, напечатанный, по-
моему, в журнале «Смена», вызвал у меня странное чувство. Первое
впечатление – хорошо! Второе – тоже хорошо, но уже без воскли-
цательного знака, третье впечатление... Чего-то мне не хватало, а
что-то, может, было лишнее. Эдакое, понимаешь ли, нарочитое за-
панибратство с островом Врангеля, с Крестами (залив Креста. – Ред.),
с Зеленым мысом – от этих названий у меня в ту пору мураши по
коже, а тут условно по асфальту ходит, а не по Полярному кругу.
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Ни в коей мере не собираясь говорить о нем как о писателе,
заниматься неблагодарным делом толкования замысла и вопло-
щения, оставлю все это за скобками… (Автор исключил из руко-
писи данный участок текста. – Ред.)

У каждого из нас к тому времени был свой Север, каждый
видел и воспринимал то, что ему созвучней и ближе, и вот Алик,
несмотря на свое «пацанство», успел быстрее обжиться на Чу-
котке, вернее – вжиться в нее, видел ее изнутри, и, главное: для
меня, например, охотник Гемаугье был человеком со стороны,
которого я «изучал», старался «постичь»; для Алика он был про-
сто сосед по чукотскому общежитию, с которым он пил чай и от-
правлялся на охоту так же естественно, как и где-нибудь в де-
ревне Свиноедово Орловской губернии. Но... что для него было
естественно, а читателю он говорил: нет! Не так уж все просто на
этой земле, и не так просты здесь люди.

Впрочем, понял я это много позже. А пока...
Первая наша встреча была знаменательна и даже, позволю

себе сказать – символична. Не просто на краю земли – на самом
краешке обрыва, нависшего над закованной льдом бухтой.

Мы с женой только что приехали в Провидения, жить было
негде, и нас поселили в двух километрах от поселка, на камен-
ном уступе, где стоял заброшенный маяк. Крохотная кухонька,
служебное помещение, забитое давно никому не нужным хла-
мом, тишина и гулкое эхо вокруг. Под окнами, похожими на бой-
ницы, маленькое кладбище, где похоронены погибшие при ис-
полнении служебных обязанностей. А в двух шагах, прямо над
обрывом, деревянная тренога с висевшим на ней колоколом.
Колокол был древним, испещренным затейливой вязью, голос
его охрип, и каждый раз, когда я дергал за веревку, он отзывался
недовольным басом: зачем, дескать, тревожить попусту.

Наш приятель гидролог Виталий Гольцов развлекался тем,
что по вечерам ухал под окнами замогильным голосом.

Веселая была жизнь...
Сюда, на маяк, первым делом и явился прилетевший в

командировку Мифта. Тем, кто хорошо знает Алика, нетрудно
представить его реакцию.

– Ты что, недоволен? Жилплощади мало? Я бы тут навсегда
поселился. – Он дернул за веревку, и колокол, честное слово,
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пробурчал что-то oдобрительное. – Садись и пиши. Прямо сей-
час. Или – отдай сюжет.

– Какой сюжет? – растерялся я.
– Не понимаешь? Вот же он – колокол, отводящий людей от

беды. Тут вокруг человеческие судьбы. – Он оглядел горизонт. –
Видишь? Обледеневшие реи, порванные паруса, измученные
штормом люди спешат к спасительному берегу, идем, я тебе сам
лист в машинку заправлю...

Половина повести «Ветер в твои паруса» к тому времени у
меня была уже написана. Я вздрогнул. Вот это да! Оба, едва огля-
девшись окрест, подумали об одном и том же!

Потом это, кстати, бывало у нас часто...
Вернемся, однако, на маяк. Расположившись под сводами

«кухни», мы, естественно, поужинали, после чего Мифт достал
журнал «Смена».

– Читал? Как тебе это нравится?
Я полагал, что речь пойдет о его рассказе, но оказалось, дело

для него более важное. Дружил он тогда с великим множеством
пилотов, моряков, геологов и прочим, населявшим Чукотку рис-
ковым людом. И вдруг с одим из них случилась беда, известная

А. Мифтахутдинов у горки геологических образцов. Чукотка. 70-е гг. Хх в.
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московская журналистка решила написать очерк об известном
полярном летчике Петрове – настоящую его фамилию на всякий
случай называть не буду. Пользуясь женским обаянием, она,
сидя в кресле второго пилота, попросила «подержаться за штур-
вал». Петров усмехнулся: «Подержись! Будет, что вспомнить.
Только ради бога не вздумай кому-нибудь рассказать, это долж-
ностное преступление».

Опытный пилот, он допустил ошибку, доверившись просто-
душию опытной журналистки. Через месяц в «Смене» появился
очерк, начинавшийся словами: «Я вела самолет над Чукоткой.
Штурвал в моих руках...» И – прочее.

Разразился скандал. Начальство прекрасно понимало, что
«подержаться» вовсе не значило вести самолет, но что делать? –
грубое нарушение инструкции, заявленное, к тому же, на всю
страну миллионным тиражом.

Петрова отстранили от полетов.
– Как тебе нравится это свинство? – переспросил Алик. – Я

бы эту вертихвостку!..

А. Мифтахутдинов. Чукотка. 70-е гг. ХХ в.



85

Мне редко приходилось видеть его злым, даже рассержен-
ным, а тут – в глазах черти пляшут!

– Я бы ее… – Так и не придумав, по врожденному добро-
сердию и рыцарству, должного наказания, он махнул рукой. –
Отобьем!

Бросив все дела, он кинулся на выручку. Ну скажите, что мог
сделать начинающий, по сути, журналист в подобной ситуации?
Оказывается, мог. Не знаю, каким образом, но, подумалось мне,
когда Алик смотрит своими честными доверчивыми глазами,
отказать ему почти невозможно. Даже начальство пасует.

Петров снова летал. Предупредив, правда, чтобы журнали-
сты впредь не подходили к нему на расстояние выстрела...

Управившись с одним делом, тут же занялся другим, казав-
шимся ему не менее важным. В Провидения жил Иван Никито-
вич Хомутов, радист гидробазы, специалист высочайшего
класса, говоривший морзянкой со всем миром, он был добрым
и – беззащитным. Как водится, о нем забыли. Словно и не было
никогда полярника, дружившего когда-то с Кренкелем.

– На днях Хомутову семьдесят, – озабоченно сказал Алик, –
и никто не вспомнил. Садись, будем работать. Я – в газету, ты –
репортаж на радио.

– Мнe нужно было делать репортаж о добытчиках золота. 
– Семьдесят лет! – повторил Мифт. – Три четверти из них – на

Севере. Он держит коротковолновую связь с половиной земного
шара, его с Новой Зеландии поздравили, с Гонолулу, а мы... Подо-
ждет твое золото! В конце концов, мы тоже будем стариками.

Впрочем, тут он, кажется, оговорился.

В конце шестидесятых годов, когда Куваев уже перебрался в
Москву, я жил в Певеке, а Мифт по-прежнему в Анадыре, мы
встретились в Магадане: Олег готовил экспедицию, а мы с Али-
ком были в командировке. Собрались, как водится, в ресторан,
где еще посидеть приезжим людям, но Олег воспротивился:

– Глупость какая! Берем палатку, идем в сторону Олы, раз-
биваем лагерь, а то я в Москве забыл, как мясо на огне скворчит.

С мясом тогда, кстати, было проще...
Мы сидели у костра и наслаждались жизнью. Портвейн, хоть

и не лучшего качества, помогал смотреть на мир радужно и без-
заботно.
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– Когда мы будем старыми, – сказал
я, обжигаясь шашлыком, – будем лечить
болячки и сидеть на диете, мы, навер-
няка, вспомним эту полусырую оленину.

– Когда мы будем... какими? – пере-
спросил Алик.

– Старыми.
– Никогда мы старыми не будем, –

категорически заявил он. – Я лично не
собираюсь. Столько дел, а ты чепуху по-
решь. Вот, слушай...

Отдавая должное разложенным на
газете яствам, он принялся излагать оче-
редной проект. Дело в том, что, как он
вычитал, Рейкьявик, столица Исландии,
занимает первое место в мире по коли-
честву книг на душу населения, Мага-
дан – второе. Но зато Магадану принад-
лежит первое место по посещаемости
кинотеатров, Рейкьявик – на втором, это
совпадение не могло оставить его равно-
душным. Тем более что Исландия, как и
вообще скандинавские страны, – наша
общая любовь.

Мифт тут же предложил списаться с
Лакснесом, известным исландским писателем, и попросить:
пусть он посодействует, чтобы Магадан и Рейкьявик стали го-
родами-побратимами.

Олег скептически хмыкнул: поотершись в московских кан-
целяриях, он догадывался, во что это выльется, но мы загоре-
лись, прямо здесь же, догладывая оленьи ребрышки, набросали
текст. А что? Вполне осуществимо! Северные города, отрезан-
ные от мира: один – «отшельник Атлантики», другой – вообще
бывшее пугало, почему бы нам не подружиться?

Вскоре Олег улетел на озеро Эльгыгытгын искать Большого
медведя, а мы решили действовать. Изложили проект в соответ-
ствующем кабинете, ведавшем нашими делами и помыслами.

– Лакснес – это кто? Борец за мир, сторонник немедленного
разоружения?

Олег Куваев с геофизическим при-
бором (радиометр). Чукотка. 1960 г.
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– Не знаем, – честно признались мы, – но он хороший пи-
сатель, лауреат Нобелевской премии...

– Достаточно! – перебили нас, видимо, насторожившись:
Нобелевскую премию в те времена давали явным антисоветчи-
кам. – Зачем нам Исландия? Там и смотреть-то не на что, так,
пятнышко на карте. Давайте, лучше...

Кажется, нам предложили завязать дружбу с Анголой или с
Камбоджей. Что-то в этом роде.

Мифт огорчился, но не надолго. Нельзя написать Лакснесу,
можно – Андроникову, большому знатоку творчества Лермон-
това. И вскоре в «Литературке» или в «Литературной России»,
тогда еще вполне читаемой, появилась заметка Андроникова, в
которой он, между прочим, писал: «Какие удивительно талант-
ливые люди живут на Чукотке». Оказывается, Мифт какими-то
сложными путями узнал почти детективную, в духе литератур-
ных рассказов самого Андроникова историю о переводе на чу-
котский язык стихотворения «Белеет парус одинокий». В чем
там суть – не важно, важно другое: Алика действительно все без-
умно интересовало!

Скажите – человек, думающий о старости, способен излу-
чать энергию по любому поводу? Хотя, признаться, слово «энер-
гичный» к нему мало подходило...

Вспоминаю все это сейчас и – завидую; завидую нам, то-
гдашним, молодым, не потому, что немного лет, а потому, что
было много веры в необходимость того, что мы делали: каза-
лось, вовремя написанное слово кому-то нужно, и литература,
все еще надеялись мы, не просто развлекательное чтиво.

У Алика вышли первые книги. Как водится, их тщательно
разглядывали на предмет идейности и партийности. Критики
сетовали: Мифтахутдинов избегает социальных тем. Ничего по-
добного! Просто он умело прятался за спины своих героев, не
говорил громких слов в их защиту, а заставлял каждого из них
поступать по-людски и тем самым отстаивать человеческое до-
стоинство. Именно достоинство – качество, присущее боль-
шинству людей, о которых он писал с пониманием и удоволь-
ствием, словно бы утверждая – только так и должно быть.

Или как не вспомнить горький юмор, переходящий в злую
иронию, когда на траурном митинге пожилой неграмотный
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чукча, герой одного из рассказов, слушая оратора, принимался
время от времени аплодировать. Дело в том, что из всей пусто-
порожней болтовни он понимал только четыре слова – «победа
коммунизма» и «дружба народов» и знал по опыту, что после
этих заклинаний положено бить в ладоши.

Здесь, напротив, попрание человеческого достоинства,
ставшее нормой жизни. Разве это – не социальные мотивы?

«Почему Мифтахутдииов не пишет на производственные
темы?» – вопрошало идеологическое начальство, хотя, навер-
ное, догадывалось: потому что не хочет, не умеет и, главное, не
понимает – кому и зачем это нужно?

Нужно это было начальству, но Мифт, по складу характера,
о начальстве думал меньше всего.

Вот что еще, мне кажется, примечательно, Мифт никогда ни
с кем не боролся. Ни в рассказах, ни поведением своим; борьба –
это активное противодействие, что-то вроде пресловутой «ак-
тивной жизненной позиции», столь милой почившему соцреа-
лизму, а где противостояние, там непременно насилие, гру-
бость, желание утвердиться любыми средствами.

С другой стороны... Когда наша общая знакомая, собирав-
шаяся на Кубу, спрашивала друзей – что привезти? – заказывали
разное: кто зажигалку, кто веер, я, например, хотел кокосовый
орех. Мифт скромно попросил привезти портрет легендарного Че
Гевары. Это сейчас мы знаем, что сражался он не за очень правое
дело, а тогда был воплощением мужества и свободолюбия.

Алик любил людей ярких, неординарных, умеющих не
дрогнуть под ударами судьбы.

Помнится такой разговор. Как-то он лежал на диване, вроде
ни о чем не думая, смотрел в потолок, потом сказал:

– До сих пор живут люди, оставшиеся в живых благодаря
Нансену. Не только потому, что он возглавил помощь России во
время голода двадцатых годов, но он еще к тому же учредил так
называемый нансеновский паспорт, своего рода охранную гра-
моту, по которой эмигранты могли не опасаться преследования
большевиков. Для них великий полярник Фритьоф Нансен был
Великим Добрым человеком... Как ты думаешь, почему именно
полярник?

Признаться, я в тот момент как-то об этом не думал.
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– Да потому, что полярники – самые бескорыстные люди, а
где бескорыстие, там отзывчивость и понимание чужой беды...
Возьми, например, Колумба – тоже великий мореплаватель. Но
зачем он отправился за тридевять земель? Открывать Америку?
Нет, он отправился в Индию, чтобы купить там по дешевке пря-
ности и прочие колониальные товары. Он – великий добытчик.
А какого рожна надо было Скотту, Пири, Амундсену? Зачем они
шли на полюс, зная, что там нечем поживиться?

Сам себе Алик на эти вопросы давно ответил. Прочтите, кто
не читал, «Отражение в реке» и «Закон полярных путешествий».
Там об этом все сказано. Сказано о людях, для которых беско-
рыстие и высокое стремление духа, да простят мне красивые
слова, стали жизненной философией, если хотите – религией.

Как и Олег, он любил оружие. Умел им пользоваться, тем бо-
лее что добывать еду часто приходилось в местах, где иным спо-
собом не добудешь.

И вот – забавный случай. Можно сказать – анекдот.
Не знаю, где и как, только раздобыл он себе гарпунное

ружье, изготовленное чуть ли не в конце прошлого века в Ка-

Олег Куваев (крайний справа) с работниками геологической экспедиции. Чукотка. 1959 г.
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наде. Красивая штука! Бронза или латунь, не помню, но когда
почистишь – блестит!

Один был недостаток – ружье не стреляло, что в условиях го-
рода оборачивалось достоинством: милиция не заберет. Алика это
не устраивало. Как же! Неприлично... И потому, склонный к ро-
зыгрышам и всяческим тайнам, уверял меня, что оружие опасное,
не дай бог найдут. «Спрячь у себя, – попросил он, – на тебя не по-
думают». Я взял ружье и в тот же день повесил его на стену, прямо
над телевизором. Алик, заглянувший под вечер, пришел в ужас:
«Да ведь увидят!» И тут... Пудовое ружье, словно испугавшись, рух-
нуло на телевизор, Мифт зажмурился. Я тоже понял, что все кон-
чено: по полу были разбросаны электронные внутренности.

– Говорил же! – вздохнул Алик и машинально нажал на кла-
вишу включения.

Телевизор, как ни в чем не бывало, стал показывать «по-
следние известия».

– Великая страна! – провозгласил Мифт. – Хотел бы я по-
смотреть на японский агрегат, у которого кишки наружу, а он –
работает!

Ружье, однако, тут же забрал. От греха подальше...

Общительность и дружелюбие его принимали иногда угро-
жающие формы. В посление годы, стоило Алику появиться в
Москве, как телефон у меня буквально раскалялся. Всем немед-
ленно, сию же минуту нужен был Мифт! Посидеть, поговорить,
что-то кому-то передать, что-то решить... Удивительно, он этим
не тяготился, хотя, конечно, иногда, желая поработать, сбегал в
Дом творчества, но и там его доставал телефон и бесконечное
количество дружески расположенных к нему людей.

«Писатель редко бывает хорошим человеком, а скорей всего,
никогда им не бывает», – заметил как-то с горечью хороший пи-
сатель Евгений Попов. Может быть, может быть... Но ведь он не
был знаком с Мифтой.

Новый год я готовился встретить в Певеке. Настроение было
муторным. Не ладилась работа, кончились сигареты, и вообще –
скверно. Вдруг – звонок из Магадана.

– Что делаешь?
– Хандрю.
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– Чего так?
– Не знаю... Паршиво.
– Понял. Вылетаю... Режь огурчики.
Я было поморщился: чего зря душу травить, и тут сообра-

зил: а ведь действительно вылетает! Все просто: услышал, что
человеку не по себе, и решил навестить. Словно на одной улице
живем, только дорогу перейти. Северян не удивишь, но когда
рассказывал москвичам, сомневались: «Так это что, за тысячу
километров в гости?» «За полторы, – поправлял я. – С хвости-
ком».

Сообразив, что Мифт не шутит, я забегал. Шампанского в
поселке не было; было оно – три бутылки – у капитана порта Се-
рафима Константиновича Гассе, с которым мы дружили. Позво-
нил. «Какой разговор! Приходи, бутылку выделю...»

За час до полуночи Алик ввалился в дом и сразу направился
на кухню готовить еду. Это каждый раз было интересно, что по-
лучится? Никаких рецептов он не признавал, надеялся на ин-
туицию и вдохновение, и потому выходило по-всякому: иной
раз – шедевр чукотской кухни! – иной раз... Но тогда прини-
мался заново.

А. Мифтахутдинов. 70-е гг. ХХ в.
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Однажды, отправляя в кастрюлю все, что попадалось под
руку, он приготовил блюдо, название которому придумать было
невозможно, но и оторваться трудно: вкуснотища! На другой
день, к великому стыду и сожалению, как ни ломал голову, не
мог вспомнить, из чего это блюдо сделано. Так и осталось кули-
нарной тайной.

На этот раз обошлось без сюрпризов...
Когда пробили куранты, Алик сказал:
– За тех, кто не с нами!
С нами в ту ночь не были Олег и Виктор.

На Арбате, там, где сейчас вавилонское столпотворение, в те
годы было тихо, почти провинциально. Мы заходили в дом, вы-
зывали скрипучий, ненадежный лифт и поднимались к Виктору
Николаевичу Болдыреву, писателю и путешественнику, кото-
рого в шестьдесят с лишним лет называли просто Виктором, а
его жену, скульптора и путешественницу, просто Ксаной.

Мы – это я, Мифт и Олег. Здесь, в уютной старомодной квар-
тире, был наш «филиал» Чукотки.

Олег садился на корточки возле стены, Ксана послушно
уступала Алику заботы о приготовлении пищи, мы с Виктором
устраивались на диване, и начинался бесконечный разговор...
Это не был досужий треп собравшихся поужинать мужиков:
именно тут возник замысел в одиночку сплавиться по Анюю,
который Олег вскоре осуществил; здесь в деталях обсуждалось
путешествие, описанное Мифтой в повести «Орден Костяной
Пластинки», здесь рождались полярные сюжеты и полярные экс-
педиции; здесь, в тихом уголке старой Москвы, сидя за столом,
мы действительно чувствовали локоть друг друга…

Виктор впервые приехал в Провидения в 1964 году. Едва по-
знакомившись, спросил:

– Вы, конечно, знаете Мифту…
Даже не спросил, сказал утвердительно. Не сомневался: че-

ловек, живущий возле Полярного круга, не может не знать
Мифту, что противоестественно. Сам он, старый тундровик, спо-
койный, рассудительный, неторопливый, влюбился в него с пер-
вого взгляда, прощая Алику шумную непоседливость и безала-
берность.
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– Представляешь, – рассказывал он позже, – идем по
Москве, и каждый бродяга у него рубль просит. Неужели дога-
дываются, черти, что не откажет?

«Сибарит и жизнелюб, он курит лучшие сигареты и пьет
лучший кофе, не говоря о коньяке, но я еще не встречал чело-
века, который бы с такой готовностью отдал тебе все, что при-
глянется, и потому старался быть осторожен: однажды похвалил
спиннинг, и он мне его тут же подарил, как я ни отнекивался», –
это из путевых записок Виктора Болдырева.

Бескорыстен он был как-то даже наивно, обескураживающе.
Собираясь в тундру, он заметил, что приемник не работает. Дело
было в Певеке. Чинить некогда, новый купить – трудно. Кое-как
я уговорил товарища, ведавшего распределением, продать
Алику новую «Спидолу».

Вернулся он через неделю, но без приемника.
– Куда дел?
– Да так... Потерял.
– Как потерял?
– В лунку уронил.
– Посреди тундры? – не выдержал я.
Лиза Эберлин, певекская журналистка, ездившая с ним в

командировку, тут же его выдала:
– Пастухам подарил! У них, видишь ли, батарейки сели. Я го-

ворю: отдай батарейки, и дело с концом, а он: «Чего мелочиться?
Я еще достану, а мужикам – где взять?»

Но самое, пожалуй, примечательное и для меня трудно-
объяснимое – его пунктуальность и обязательность. Алик, бу-
дем говорить, человек далеко не армейской дисциплины, но
тут – удивительное дело! – всегда неукоснительно выполнял то,
что обещал. Броде бы так, головой кивнул, смотрю – бандероль
из Магадана. Что такое? Оказывается, месяц назад я попросил
его прислать горчицу...

Кстати, встреча Нового года имела свое неожиданное про-
должение. В Певеке был тогда сухой закон (так называемый су-
хой закон в СССР был введен в 1985 году и действовал до 1991
года, продажа алкогольных напитков проводилась по талонам в
строго отведенное время; в результате образовывались огром-
ные очереди, порой достать алкоголь было трудно. – Ред.), и
Алик, собираясь в дорогу, это учел. Прилетев, затащил в ком-
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нату огромный рюкзак, кинул его в угол, и мы о нем забыли. Не
обратили внимания и на то, что, уезжая, он сунул пустой рюкзак
в дорожную сумку.

Моя жена, как и многие другие жены, к обилию вина отно-
силась настороженно, и потому Алик, желая снабдить меня
впрок, но не желая при этом нарушать семейное спокойствие,
тихонько рассовал бутылки по всем мыслимым и немыслимым
местам – на антресоли, под диван, под ванну, даже в ящик пись-
менного стола ухитрился засунуть.

Обнаружив первую бутылку, мы сочли это случайностью.
Обнаружив вторую, – удивились. После третьей стали уже ис-
кать по мере надобности, и если долго не могли найти, Лера го-
ворила: «Позвони Алику, пусть вспомнит, куда положил...»

Всем памятны времена, когда на митингах в защиту угне-
тенных по расовому признаку граждан планеты мы скандиро-
вали справедливые слова, требуя положить конец дискримина-
ции; но скандировали, честно говоря, больше за компанию. Не
знаю, бывал ли на таких митингах Алик, но если бывал, то про-
износил эти слова от чистого сердца.

Я уже упоминал, что Мифт, отстаивая свои взгляды, ста-
рался быть терпимым, никому ничего не навязывал, но есть в
отношениях между людьми глобальный, к сожалению, порок,
который он ненавидел. Это – национализм. Никаких компро-
миссов, уступок в этом вопросе не признавал и, хоть я не уверен,
что он читал Библию, завет из нее, категорический и непрелож-
ный, повторял часто: «Нет ни эллина, ни иудея».

В Доме литераторов, где мы с ним однажды обедали, миролю-
бивый и спокойный Мифт едва не учинил скандал. За соседним
столиком расположилась группа лиц, как теперь принято говорить,
кавказской национальности. Вели они себя нагло, хамили офици-
антке – противно было смотреть, но, к слову сказать, накануне за
этим же столиком ничуть не лучше вели себя «лица славянской на-
циональности», так что грех было судить: неумелое потребление
горячительных напитков всех уравнивает в скотстве.

Сидевший рядом с нами прозаик, с которым Алик перед
этим мирно беседовал, сказал:

– Эти чертовы грузины совсем распоясались! Я бы их от-
сюда метлой...
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Договорить ему Алик не дал: «Они – пьяные дураки, – взо-
рвался он, – а ты – трезвая сволочь! Ты что же – Абашидзе от-
сюда тоже гнать собираешься? Из-за этих вот подонков? Сам
пошел вон! (Ираклий Виссарионович Абашидзе – грузинский
поэт и государственный деятель. Первый секретарь, затем –
председатель правления Союза писателей Грузинской ССР. Ака-
демик Академии наук Грузии. Герой Социалистического Труда. –
Ред.).

Прозаик, подобной реакции никак не ожидавший, быст-
ренько смылся.

Такой вот эпизод...
Впрочем, национальный вопрос, и Алик это прекрасно по-

нимал, куда сложней; скандалами и вспышками гнева тут
ничего не решишь. Партия и правительство весьма своеобразно
заботились о всеобщем благе, в результате чего национальные
культуры действительно стали «всеобщими», то есть, попросту
говоря, размылись. Дело доходило до абсурда. Бывший уэлен-
ский учитель Владилен Леонтьев, владевший чукотским язы-
ком так же свободно, как и русским, нередко консультировал

Владилен Леонтьев и Альберт Мифтахутдинов в Георгиевском зале Кремля. 
70-е гг. ХХ в.
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чукчей, подсказывая, как правильно написать или произнести
то или иное слово. Алик по этому поводу только вздыхал: «На-
циональная политика... Стыд и позор, а не политика!»

Однажды эта «политика» коснулась его самого. Казанское из-
дательство выпустило сборник, в котором был напечатан рассказ
Мифтахутдинова, Напечатан, естественно, на татарском языке.
Получив книгу, Алик растерянно вертел ее в руках – языка он не
знал. Прочитать между тем хотелось: было любопытно. Мифт ки-
нулся искать переводчика. Но оказалось, что в многонациональ-
ном Магадане легче найти знатока хинди или санкрита, чем вла-
деющего собственным языком татарина. После долгих поисков
нашел пожилую женщину, работавшую уборщицей в школе, кото-
рая по-татарски говорила, но – читать не умела.

Было смешно и очень грустно.
– Я же не виноват, что с детства мне внушали: «националь-

ности сближаются, скоро совсем сольются, русский язык – ос-
нова общения» и прочую чепуху, – вздыхал Алик. – И вот те-
перь... – расплата!

Неизвестно, правда, за чьи грехи. 
Когда его рассказы начали переводить на иностранные

языки, некоторые, хоть и со словарем, разбирал, а рассказ, на-
печатанный на родном языке, так и остался непрочитанным.

...Никогда не забуду выражение лица одного из работников
обкома (областного комитета Коммунистической партии, КПСС. –
Ред.), когда выяснилось, что за час до отлета исчез гостивший в
Магадане канадский писатель Фарли Моуэт (в 1969 г. Ф. Моуэт
впервые посетил Магадан, следующее посещение состоялось в
1986 г. В 1985 г. писатель был в числе 3 тысяч жителей Канады, по-
павших в список «невъездных» в США. – Ред.), которого увез «в не-
известном направлении», как утверждали свидетели, Альберт
Мифтахутдинов.

– Международных осложнений захотелось? – вопрошал пе-
репуганный чиновник. – Мы тебе самому сложности устроим!

Пока он придумывал меру наказания, Алик и Фарли Моуэт,
сидя в комнате одного из наших приятелей, пили вино и бесе-
довали на интересующие их темы, причем переводчик, тоже пе-
репуганный, метался в поисках подопечных.

– Как же вы разговаривали?– поинтересовался я.
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Иллюстрация художника Энэса Хэсенова к повести А. Мифтахутдинова «Воспомина-
ние о Крабовой реке», вышедшей в книге на татарском языке «„Кит“ эше» («Совер-
шенно секретное дело о ките»). Казань: Татарское кн. изд-во, 1994 
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– На высшем уровне! Я – десяток
слов по-английски, он – десяток по-
русски, остальное – междометия и
улыбки. Великолепное общение!

Общение с Фарли было действи-
тельно великолепным, несмотря на то
что наши бдительные органы старались
его всячески испортить. Моуэт, автор
блистательных книг («Люди оленьего
края» вышла в Магаданском книжном
издательстве, «Не кричи: Волки!», «Си-
биряки», «Сибирь. Мое путешествие по
Сибири», последние две не переведены
на русский язык. – Ред.) считался «дру-
гом Советского Союза», но возня, под-
нятая перед его приездом и во время
пребывания в Магадане, была столь от-
кровенно нелепой, что Фарли Моуэт
только посмеивался.

– Неужели у ваших мальчиков не
хватило времени загодя установить
подслушивание? – усмехнулся он, ко-
гда мы, встретив гостя, поднялись в но-

мер. – До сих пор шуршат... Впрочем, бог с ними, наши болваны
тоже не лучше! 

Вот почему Алик его «похитил» – посидеть без посторон-
них ушей.

Моуэт, досконально знавший проблемы и нужды коренных
народов Севера, выступал в защиту их самобытной культуры и
потому, должно быть, угадал в Мифте единомышленника. Он
общался, переписывался со множеством людей, в частности, с
Куваевым, когда тот собирался на поиски Большого медведя, но
Олег был ему ближе «по уму», если так можно выразиться, по на-
учным интересам, а Мифт пришелся по сердцу, по духу, по об-
щим заботам.

Прощаясь, уже через переводчика, Моуэт наклонился к
Алику и сказал:

– Приедешь в гости, я тебя тоже коктейлем угощу... Отмен-
ный у тебя коктейль!

Обложка к первому изданию книги
Фарли Моуэта «Сибиряки» (Нью-Йорк:
Atlantic-Little Brown Books, 1970). 
В 21-й, 22-й и 23-й главах канадский
писатель рассказывает о своем пребыва-
нии на Колыме
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Переводчик заинтересованно посмотрел на Мифту.
– «Зубровка» с портвейном, – гордо пояснил Алик. – С не-

привычки тяжело, но Фарли оценил!..

Когда зафрахтованная геофизиками «Аннушка» (самолет
Ан-2. – Ред.) садилась на тонкий лед, кто-нибудь из членов экс-
педиции, высунувшись в дверь, внимательно следил, как лыжи
касаются льда. «Если трещина – кричи!» – просил пилот.

Эти слова стали для нас девизом, которому мы следовали не
только из чувства товарищества, но и по суровой необходимо-
сти: каждому из нас приходилось стоять на краю трещины, и,
случалось, кричали... И были услышаны!

Узнав о смерти Виктора (Виктора Болдырева. – Ред.), Алик
позвонил из Магадана, долго и тяжело молчал в трубку, потом
горестно выдохнул: «Кто следующий?»

Следующим был Олег.
Теперь вот...
На сороковой день, выпив поминальную рюмку, я стал пе-

ребирать бумаги и нашел старую фотографию, на которой Алик
стоял возле потемневшего от времени креста у могилы не-
известного первопроходца, пытаясь расчистить надпись, но
буквы, вырезанные в дереве, рассы́пались.

Не знаю, поставят ли крест на его могиле, но я навсегда за-
помню: суровый берег Края земли и рядом с последним при-
станищем неизвестного северянина – Мифт. Оставшийся вер-
ным выбранной однажды судьбе.
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о книге и ее авторе

Окна квартиры, в которой живет Альберт Мифтахутдинов,
смотрят на створ бухты Провидения, и в темные осенние вечера
мерцающий свет маяка-мигалки отражается на ее стенах.

В прошедшее лето мне так и не удалось встретиться с Миф-
тахутдиновым. Я лишь мысленно представлял себе, как пре-
красно смотреть из окон его квартиры на бухту, встречать и про-
вожать корабли, слушать их гудки и видеть тревожные, зовущие
сны под мерцающий свет навигационного маяка.

Мифтахутдинов был далеко, в Чаунском районе. Я надеялся
увидеть его на обратном пути, когда возвращался из Уэлена. Но в
конце августа его еще не было в Провидения. Он был на побе-
режье Ледовитого океана. Это самая лучшая пора чукотского лета.
Еще редки шторма, тундра полна ягод шикши и морошки, грибов
столько, что большую корзину можно заполнить за каких-нибудь
20–30 минут, в реках и лагунах плещется голец – вкуснейшая се-
верная рыба. Порой северный ветер пригоняет полоску льда, но
стоит слегка подняться южному ветру, как лед уходит, словно под-
дразнивая людей, напоминая им о скором приходе долгой зимы.
На льдинах лежат моржи, киты бороздят густую, тяжелую воду,
поднимая фонтанами легкий туман, который вдруг окутывает все
море, скрывая скалистые мысы, острова.

Жаль, что мне не удалось увидеться и поговорить с Альбер-
том. А мне хотелось потолковать о его новой книге, вспомнить
далекие берега, по которым он прошел пешком, на вельботах,
проехал на собачьих упряжках.

Мне хотелось сказать ему, как обрадовали меня его послед-
ние рассказы, в которых уже ясно проявляется собственное ви-
дение мира, что в конечном итоге и определяет интерес чита-
теля к пишущему человеку.

Сам Альберт как-то сказал о себе:

Юрий Сергеевич Рытхэу – советский, российский и чукотский писатель. Писал на чу-
котском и русском языках

Предисловие
Юрия Рытхэу к
книге Альберта
Мифтахутдинова
«Очень малень-
кий земной шар».
М.: Современник,
1972
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На Севере я всю жизнь, кроме пяти лет учебы в Киевском
университете. Сначала Европейское Заполярье, теперь –
Чукотка. Работал журналистом, геологом, сценаристом,
каюром. Исходил пешком и изъездил на собаках всю Чу-
котку. Я никогда не покину Север. Остальное – в расска-
зах.

Вот, собственно, и вся биография молодого писателя, на-
шего современника. Потому что все остальное, вся его жизнь в
том, что он сделал. Можно участвовать в тех или иных собы-
тиях, можно и самому творить эти события. Альберт Мифтахут-
динов делает и то и другое.

Он просто не мог не стать писателем.
Советский Север, и в частности Чукотка, сейчас переживает

второе рождение. Промышленное освоение буквально на глазах
преобразует типичный северный пейзаж. Иные чукотские по-
селки обликом своим и уровнем благоустройства могут поспо-
рить с населенными пунктами центральных районов нашей
большой страны. Встали корпуса огромных обогатительных фаб-
рик, приисков, мощных электростанций, строятся порты.

Но вся эта работа идет в труднейших условиях. И это опре-
деляет характер и облик трудового человека Севера.

Юрий Рытхэу. 90-е гг. ХХ в.
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Сейчас уже трудно отличить коренных жителей от тех, кто
стал северянином не по рождению, а по призванию. Иногда вы
встречаете русского парня – оленного пастуха в тундре, бульдо-
зериста-чукчу на прииске, эскимоса – капитана судна в порту.
Чукчи и эскимосы поют русские песни, татары, грузины, русские
носят зимой чукотскую кухлянку и меховые торбаса, мурлычат
чукотские и эскимосские напевы, бьются за билет в первом ряду,
когда приезжает чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон». 

В рассказах и в повести Альберта Мифтахутдинова северянин
определяется не по национальности, а по отношению его к этой
земле, к делам Севера, по степени влюбленности в этот край.

Альберт Мифтахутдинов порой пишет слишком красиво. Я
бы не назвал это недостатком. Скорее, это свойство меняюще-
гося, развивающегося таланта. Избыток чувств и мыслей ищет
выхода, ищет своего выражения. Иногда берутся первые попав-
шиеся слова и из них пытаются лепить образ Севера. Порой про-
глядывает что-то знакомое, волнующее, но лишь вызывает со-
чувственную улыбку. Север сдержан и мужествен в проявлении
своих чувств. Все это трудно выразить словами, трудно напи-
сать, потому что это по-настолщпму прекрасно.

Мифтахутдинов ищет. Находки с годами становятся все бо-
лее чистыми.

В этой книге собрано лучшее и значительное, что написал
неисправимый романтик, человек, известный читающей Чу-
котке, своим друзьям под коротким, добрым именем – Мифта.

Года два назад я познакомил его с канадским писателем
Фарли Моуэтом.

Вернувшись от него в магаданскую гостиницу, Фарли мне
сказал:

Из этого парня выйдет настоящий писатель. Потому
что он долго и тяжело болеет типичной болезнью – ро-
мантической влюбленностью в Север. Люди, перенесшие
эту болезнь, на всю жизнь сохраняют верность к холод-
ным краям и (это – уже загадка эволюции) почему-то
становятся писателями...

Заканчивая это короткое вступление к новой книге, я бы
хотел пожелать Мифте трудной дороги, частых встреч с хоро-
шими людьми и со многими-многими читателями.



Иллюстрация к книге А. Мифтахутдинова «Очень маленький земной шар». 
М.: Современник, 1972. Художник А. Брусиловский



Друзья звали его мифта

Друзья звали его Мифта, Алик и крайне редко Альберт. У
меня с ним связаны самые светлые воспоминания. Его карие,
нерпичьи глаза излучали такую доверчивость и тепло, что мир
вокруг наполнялся покоем и уютом. Удивительная сердечность,
порядочность и интеллигентность притягивали к нему и распо-
лагали к открытости. 

Мое знакомство с Альбертом Мифтахутдиновым началось с
книги «Головы моих друзей». Написана она была так легко, свежо,
жизненно, без фальши, с каким-то романтическим флером и
крепким нравственным стержнем, словно все персонажи были
тебе знакомы или даже они твои друзья. И это было здорово! Что
особенно интересно, они и в самом деле стали моими друзьями.
Главные герои книги – писатель Виктор Болдырев и скульптор
Ксана Ивановская, будучи в Магадане, посетили мою мастерскую,
и наше знакомство переросло в дружбу. Я помню их советы и раз-
мышления о жизни и искусстве, о Севере, об ответственности за
то, что ты несешь людям в своем творчестве. Все это было так
своевременно и полезно, что моя благодарность им и по сей день
безгранична. Потом я неоднократно останавливался у них в
Москве, как раз в той мастерской Ксаны Ивановской, где и разво-
рачивались события этой книги. Талантливые люди везде и во
все времена, как магнитом, притягиваются друг к другу. 

В те годы мы постоянно ходили к друзьям в гости, потреб-
ность общения была просто необходимостью. При встречах нас
было не угомонить. Разговор шел о книгах, музыке, театре, вы-
ставках, о Чукотке и Колыме, о том, кто над чем работает, и т. д.
Мы все много мотались по нашему краю, останавливаясь друг у
друга или у друзей наших друзей. Это было какое-то особое се-
верное братство. Все жили трудно, но весело, а каждая встреча
освежала кровь, будоражила фантазию и раздвигала горизонты.
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Валерий Станиславович Цирценс – художник. Жил и работал на Чукотке и Колыме.
Ныне живет в Барнауле

Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2016 г.



В Магадане мы собирались то в фотоклубе, то в Союзе писате-
лей, в мастерских художников, в редакциях газет «Магаданский
комсомолец» и «Магаданская правда», в книжном издательстве
и друг у друга. Ребята приезжали со всей Чукотки, Колымы, с
Камчатки, из Хабаровска и Владивостока, из Москвы и Питера и
других городов нашей необъятной страны. Писательская и жур-
налистская братия была очень подвижна и многочисленна. Мо-
лодые и старые, с обветренными лицами, с какой-то дымкой
авантюризма, жадные до жизни и впечатлений, они лезли в са-
мые глубинки этого огромного, сурового и малонаселенного
края, ища приключения и ответы на мучившие их вопросы. Они
обсуждали новые книги, новые имена, делились новостями,
ржали, как кони, над несуразицами и анекдотами, спорили до
хрипоты, отстаивая свои взгляды. Слушать их было одно удо-
вольствие. И это было потрясающе!

Как-то с ребятами, прилетевшими с Чукотки на писатель-
скую конференцию, мы шумно и долго сидели в гостиничном
номере. Мифты с нами не было. Видимо, я крепко перебрал и по
дороге домой оказался у Алика. Он тогда жил в угловом доме на
перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина. Проснулся я
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В. Цирценс делает набросок к портрету Ю. Рытхэу. Пос. Провидения, 1982 или 1983 г.
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от вкусных запахов, идущих с кухни. Оказывается, уже был день,
но соображал я еще плохо. Мифтуля что-то готовил и, увидев
меня, приговаривал: 

Сейчас накроем стол. Оленина уже готова. Картофанчик
с селедочкой, с солеными огурчиками и лучком –это же
полный бэмсик! А потом свежезаваренный чаек! Настоя-
щий цейлонский, из старых запасов, мне его друзья при-
слали. Вот тут и наступит настоящий о’кейчик! А после
блаженства выкурим по сигаретке, и тебе ничего не оста-
нется, как снова обалдеть! Ну, брат, ты вчера и на-
брался! Я тебя не отпустил потому, что побоялся, вдруг
вляпаешься в какую-нибудь нехорошую историю. Вчера по-
чистил твою куртку, постирал рубашку и свитер. Все вы-
сохло, вон утюг – можешь погладить. 

Глаза его светло улыбались. Оказывается, Валюша, его жена,
в командировке, а он с годовалым сынишкой Данилкой был за
маму и папу. После вчерашнего я был никакой, и он весь день
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На этюдах. М. Эдидович, А. Мифтахутдинов и В. Цирценс. Конец 70-х гг. ХХ в.
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провозился со мной и сыном. Отпаивал оленьим бульоном, чаем
с какими-то травками и вареньем, кормил мясом, капустой,
огурчиками и т. д. Мы весь день проговорили о Чукотке, о
друзьях и книгах, о его новой задумке, о моих работах. Вечером
я сбегал в мастерскую и притащил ему в благодарность свою
картину. Мы договорились, что по возможности он попозирует
мне для его портрета маслом. Через некоторое время мы на-
чали работать. Но вскоре он уехал в экспедицию, потом работал
и снова уезжал, а я «буксовал», не мог найти решения. Образ
Мифты «мылился», не хватало опыта и мастерства. Короче, я не
справился и холст уничтожил. Позже использовал подготови-
тельный рисунок к холсту в графическом портрете тушью, ко-
торый подарил областной библиотеке им. А. С. Пушкина вместе
с портретом поэта Альберта Адамова.

Дружили мы с ним с 1973 года и до конца его жизни. Часто
в разговорах Мифтуля как бы выговаривал свои будущие рас-
сказы и повести, планировал экспедиции и поездки, где можно
было собрать материал для новых задумок и поработать, ото-
рвавшись от городской суеты. Да и хронический зуд путеше-
ственника покоя не давал. Он был первооткрывателем, как и все
писатели Чукотки и Колымы. В их книгах живое дыхание вре-
мени, человеческие судьбы и нравственные постулаты той
эпохи.

Портрет А. Мифтахутдинова.
Рисунок тушью.
Художник В. Цирценс
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Знакомство с родителями

Так уж сложилось, что в силу жизненных обстоятельств, ба-
нальная в общем-то история, мое детство и юность прошли без
отца. Родители разошлись, когда мне не было лет 4-х. Может
быть, даже раньше. Пытаясь осмыслить поставленную мне род-
ственниками «задачу» написать что-то об отце, я глубоко при-
задумался. 

А кто же был для меня Отец? Как и каким я его осознал впер-
вые, каким он становился для меня по мере моего взросления,
как менялось, если менялось, мое отношение к нему или он сам?

Мои родители познакомились, будучи студентами, в Киев-
ском университете им. Тараса Шевченко, на факультете журнали-
стики. Папа окончил учебу на год раньше мамы и уехал по рас-
пределению, которое сам же себе и выхлопотал. На север, город
Анадырь (ударение на второе А, так говорят коренные анадырцы).

Посмотрите на карте, если не знаете, где это. Точка на берегу
Берингова залива. Самый что ни на есть край нашей огромной
Родины. Такой край и такая огромная Родина, что северяне назы-
вали ее «материк». «Поехал на материк» говорили, если кто-то
уезжал в глубь страны. Мама поехала за ним годом позже. 

Я родился в1962 году, и меня, в силу моей малости и хлип-
кости здоровья, оставили у бабушки с дедушкой в Бугульме. Они,
а также сестра и брат отца, мои тетя Альбина и дядя Артик стали
моими родителями в первые два года моей жизни.

Какой черт понес их туда!
Ну, посудите сами, советский Киев конца 50-х. Весна, цве-

тущие каштаны и солнце. Сданы последние выпускные экза-
мены с отличием. Ты влюблен в лучшую девушку планеты, и она
тебя тоже любит! Молодость и энергия из тебя аж брызжут!
Жизнь прекрасна!!! Да, она прекрасна, потому что по-другому
просто быть не может!!! Весенний воздух напоен весной и за-
пахом надежды! Ведь впереди целая жизнь, захватывающие со-

Олег Альбертович Мифтахутдинов – сын, живет в Москве
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бытия и приключения, будни исключительно героические, на-
полненные такими же героическими людьми и их красивыми и
благородными поступками и, конечно, самоотверженными и
преданными друзьями. О них (!) хочется поведать всему миру
мощью своего таланта!!! Дорога, как говорится, позвала.

Романтики 60-х. Так принято говорить об этом поколении
людей сейчас. Не стоит ухмыляться. Надо попытаться понять,
как пытаюсь понять их и себя я. 

Со своей мамой я познакомился, да именно познакомился,
когда мне было года 2–3. Я помню – у меня уже появилась па-
мять – как она приехала в Бугульму. Мы всей семьей встречали
синий длинный поезд, из которого вышла очень красивая жен-
щина, одетая по тогдашней моде, как я теперь понимаю. Моя
мама. Эту тетю мне представили как маму, что было как-то уди-
вительно и в голове не укладывалось. А вот папу не помню. Я не
помню, как это понятие, слово – отец, папа, возникло в моем со-
знании. Может быть, оно, на самом деле, дается нам с рожде-
ния? Может, всегда было, есть и будет в человеке чувство, зна-
ние – мать и отец!

Так или иначе, он есть (стал), и противоречий или недоуме-
ний я по этому поводу не испытывал. 
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Мама рассказывала позже об их финаль-
ном, перед окончательным разрывом, разго-
воре в Анадыре. И эту картину я, как ни
странно, помню. Помню папу и маму, сидя-
щими за столом в нашей комнате. Отец в
профиль: черная шевелюра на косой пробор
и свитер водолазный под горло. О чем они
говорили, я, конечно, не помню и не пони-
мал. Играл с узорами на ковре на полу. Мама
рассказывала, что после разговора, когда
отец ушел, она взяла меня на руки. Я гневно
крикнул ей: «Ты не любишь папу, плохая!» и
ударил. Не помню! Этого не помню. 

Далее мозаика картины отца складыва-
лась во мне из редких встреч в его приезды в
Москву (Мы перебрались на материк в
Москву. Мама удовлетворила свою потреб-
ность в романтических буднях в условиях
Крайнего Севера с годовалым ребенком на
руках и с вечно отсутствующим в странствиях

мужем) и рассказов о нем его друзей и родственников.
Друзья для отца всегда, сколько могу себя помнить, – особая

тема. Часть его души и мировоззрение, что ли. Дружить он, что
называется, умел. Почему у него такое трепетное отношение к
друзьям? Что и кто воспитал это в нем, сказать трудно. Видимо,
как пел В. С. Высоцкий: «правильные книжки в детстве читал».
Тогда немыслимо было встретить человека, который бы с гор-
достью мог про себя сказать: «У меня друзей нет. Только зна-
комства и связи!» Сейчас такие люди есть... Папа писал мне не-
часто и немного. Дежурно интересовался моими блестящими
успехами в школе, тем самым деликатно намекая, что таковые
успехи есть и он в них не сомневается и, мол, хватит об этом. Как
правило, дальше в письме было короткое обозначение геогра-
фического места, где он сейчас находится или недавно побы-
вал. Обычно это названия мест на Чукотке, реки, по которым он
сплавлялся. Подписывался: «обнимаю, А.», иногда рисовал кита
с трубкой в пасти. Такой был у нас своеобразный знак.

Намеренно или нет он так писал, но дальнейшее дорисовы-
вало мое воображение. Эти реки, тундру, сопки, собачьи упряжки

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ
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и яранги с оленеводами, полярные пуржливые ночи и северное
сияние. Позже я эту космическую красоту увидел воочию, когда
служил в армии под Иркутском.

Особенную радость доставляли мне его посылки. Папа «бо-
лел» камнями. Заразившись этой болезнью у геологов в полевых
летних экспедициях, он научился разбираться в минералах, понял
их красоту. Мне их тоже перепадало время от времени в его по-
сылках. Камни были все пронумерованы наклейками из пластыря
с цифрами, написанными химическим карандашом, позже фло-
мастером. Он очень полюбил фломастеры, когда они появились.
Называл их фламы. Там же к камням прилагалось письмо со спе-
цификацией – какому номеру какой минерал соответствовал. Бы-
вали всякие необычности для московского мальчика. Например,
зуб или кусок бивня моржа с росписью фольклорными сюжетами
и даже кусок окаменелой кости мамонта.

Наши встречи в Москве обычно проходили на Арбате у его
друзей, в квартире скульптора Ксении Ивановской и ее мужа Вик-
тора (?) Болдырева или на Речном вокзале у дяди Юры Васильева.
Встречали всегда с бурной радостью, целованием и обниманием.
Тут же начиналась суета и хлопотание – собирание на стол. Отец
всегда был с подарками. Привозил всегда дары севера на закусь:
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крабы, экзотические для москвичей консервы, вяленую кету и вся-
кую прочую снедь. Момент, когда он открывал свой чемодан, был
для меня одним из самых значимых событий этого дня. Из него
как из волшебного сундука вынимались разные экзотичности и
клевости. Разные сувениры и подарки. Были даже засушенный
пенис моржа, а также настоящая (вообще-то обыкновенная) дис-
тиллированная вода в промасленной консервированной банке!!!
Она у меня до сих пор хранится на антресолях! Так я узнал волни-
тельную аббревиатуру НЗ – неприкосновенный запас, компас, рюк-
зак, костер... А книжки о путешествиях, о приметах для ориенти-
рования на местности, книга о флагах разных стран! Были и свои
с автографами и книги друзей. Все это богатство лежало впере-
мешку с личными вещами. То есть буквально переложенные ру-
башками, носками, галстуками, как что-то второстепенное,
удачно попавшееся под руку обернуть ценную банку или хруп-
кий сувенир для друга. Впрочем, галстук если и был, то всего один.
Галстук не был его привычным аксессуаром. Надевал он его только
по необходимости, «для политесу».

Потом все перемещались на кухню. Отец – творить у плиты, а
хозяева – за телефон, обзванивать друзей: «Але, Мифта приехал!
Да! Конечно! Сейчас! Успеешь, не придумывай! Бери, конечно, и
побольше! Нет, это не надо, Мифта привез, все есть. Все наши бу-
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дут, давай, ждем». А я сидел разглядывал подарки, и фантазия
несла меня в чудный край суровых снегов, где люди одевались в
шкуры, носили обледенелые бороды до глаз, ловили рыбу или до-
бывали нерпу и моржа. Они были исключительно в профиль, ге-
роически-суровый, разумеется, смотрели в даль из-под руки и по-
том, сверившись по компасу и карте, ехали на нартах охотиться на
мамонта, ну, или на худой конец, на белого медведя. Позже вся
квартира набивалась шумной и радостной толпой друзей: Мифта!
Алик! За столом, полным снеди и какой-нибудь фантастически не-
тривиальной – с точки зрения кулинарного искусства, и с такой же
фантастически вкусной ухой из разных северных рыб начинался
разговор. Обмен впечатлениями, историями, шутками. Боже, как
это было интересно!!! Взрослые люди веселились, как мальчишки,
и я не чувствовал (почти) никакого дискомфорта, что нахожусь
среди взрослых. Наверное, тогда я стал осознавать отца как инте-
ресную личность, человека с необычной жизнью. Не такого, как
все. Наверное, тогда я начал гордиться своим отцом. Помню, как-
то, идя с ним по Арбату, я посмотрел на него как бы со стороны и
подумал, что вот, мол, идет вполне себе обычный человек, ничем
таким внешне, может, непримечательный. А знали бы вы, прохо-
жие, кто это! О, если бы вы знали, где он был всего несколько часов
лету отсюда, где он побывал, какими дорогами и бездорожьем он
ходил! Это писатель! Эта мысль потрясла меня, наверное, раз я ее
запомнил. Момент осознания того, что отец – писатель, был для
меня событием. Помню, что понимание это пришло вдруг. Нет, то,
что он был журналистом, я знал давно, и это не имело во мне ни-
какого душевного отклика. Ну подумаешь: журналист! Кто это
ваще такой! А тут – писатель! Всамделишный, настоящий! У него и
книжкии есть! Я сам же их читал! Не политпросвет какой-нибудь,
художественная литература! Он их сам из головы выдумал! Как
Луи Буссенар или Жюль Верн! Его читают! 

Это было невероятно почему-то и потрясающе. Позже, в
школе, я с удовольствием открыл это своим одноклассникам. Весь
класс перечитал его книги, а я стяжал популярность у девчонок. 

Хочется еще раз вернуться к чемодану. Мне кажется, вот эта
неряшливость, непедантичность, свойственная, кстати, и де-
душке, была следствием чего-то большего, чем просто врож-
денная черта характера. Может быть, изначально, в детстве, так
и было. Но потом это стало следствием или, точнее, всегда было
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предтечей, заложенной в их человеческую натуру, – стремиться
к главному, а не второстепенному. Ты здоров, сыт, обут, над то-
бой не каплет? Ну и слава богу!

А на фарфоре ты едал или из котелка, на пуховых перинах спал
или в спальнике в палатке... Главное, что ты там, где хочешь быть,
и с теми, с кем хочешь! И ты знаешь, что на этих людей ты всегда
можешь рассчитывать. Простая философия жизни, надежная и кра-
сивая! Разве нет? Философия свободного человека, привыкшего са-
мостоятельно принимать решения, строить свою жизнь. Вспом-
ните себя, идущих с работы домой, в этих бетонных городах. Устав-
шие от условностей человеческих отношений – «такая жизнь!»,
удрать бы от всего этого куда подальше! Так мы зачастую и думаем,
что это бегство от реальности. Только реальность эту мы сами соз-
даем на свою голову, а потом мечтаем убежать от нее.

Разглядывая полевые фотографии отца, читая его книги, я
пытаюсь представить его. У костра с котелком. В лодке на пере-
праве. На стоянке оленеводов. С собаками в упряжке. Условия,
прямо скажем, не пять звезд! Что же тогда? Что толкает человека
туда снова и снова? Что ищет он там? Мне кажется, я знаю что.

Семейное фото на Американской Кошке после окончания сплава по Анадырь-реке.
В гостеприимном стойбище Кымытваль-Задориной. Лежит В. Задорин, справа – А. Кы-
мытваль-Задорина и А. Мифтахутдинов. 70-е гг. ХХ в.
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Он искал и находил там себя, себя в
гармонии с жизнью. Глядя на догораю-
щий огонь костра, наблюдая угасающий
день. Звезды бескрайней Вселенной.
Кипящий чайник, сулящий скорое на-
слаждение. Отпускающая усталость в
натруженных за день мышцах. Пред-
вкушение скорого сна. И бескрайняя,
вечная и спокойная тундра обнимает
тебя, а звезды смотрят на тебя и... лю-
бят! Любят, потому что и ты любишь эту
жизнь. Помню, как-то зайдя ко мне в
очередной приезд в гости, он оценил
новый шкаф: «Какой вместительный,
надувную лодку в него сложить можно».
Мне тогда показалось это немного
странным. Теперь я понимаю, что это
было и воспитание меня, и взгляд на
жизнь через свою систему ценностей,
если хотите. Он жил от «поля» до «поля». Все, что было между экс-
педициями, было периодом подготовки. И там, в тундре, и на
сплаве он действительно жил. Да не обидятся на меня мои мага-
данские братишка и сестренка и супруга его замечательная Вален-
тина.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» Дей-
ствительно, как? Сколько нравоучений в детстве мы слышим от
наших родителей! Все ли мы из них помним? А иногда какие-то
незначительные, сказанные как бы между прочим слова по-
чему-то запоминаются на всю жизнь. Отец как-то спросил, есть
ли у меня друзья. Спросил по-особенному. Помню, он прервал
наш разговор этим внезапным вопросом. Это меня почему-то
поставило в замешательство. Конечно, само собой. Целый класс!
«Нет, –  сказал он, –  друзья на всю жизнь!» Потом я о такой
дружбе читал в книгах и видел фильмы. 
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Разворот журнала «Вокруг света» № 8 за 1974 г. с рассказом «Рыжебокая», опубли-
кованный под названием «Танец маленьких медведей» в книге «Аттаукай – похити-
тель женщин». М.: Современник, 1977
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Альберт Мифтахутдинов
оставляет автограф своими
любимыми фломастерами.
70-е гг. ХХ в.
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о мифте

С писателем Альбертом Мифтахутдиновым нас (студия «Ма-
стерская» при Приморском отделении СП СССР) познакомил ру-
ководитель студии Юрий Кашук в 1978 г. Он принес в студию две
книги «Аттаукай – похититель женщин» и «Дни ожиданий...» со

словами: «Алик –  это татарин, который
вырос на Украине и всю жизнь пишет о
чукчах». И мы все заочно влюбились в
Мифту, как, наверняка, его звал весь чи-
тающий Советский Союз.

А мое личное знакомство произошло
вскоре, это было в 1979 г. На Камчатке со-
бирали Дальневосточное совещание мо-
лодых писателей. Добирались кто как мог.
Например, мы с поэтом Юрием Павленко
летели через Хабаровск. И, кстати, в Ха-
баровском аэропорту я купила 2 блока де-
фицитнейших в те времена импортных
сигарет с фильтром. 

Конечно, в конце 70-х мы знали и лю-
били этого замечательного писателя и на
Камчатке, но новость, что Альберт Вале-
евич Мифтахутдинов приехал на Совеща-
ние, вызвала легкий ажиотаж.

Как я писала, мы с Юрием Павленко
летели через Хабаровск и прибыли одни из первых. Поселили
нас в пансионате. Что странно, названия не помню, зато назва-
ние пансионата, где поселили руководителей и где не была и не
знаю, где он находится, помню – «Березка». 

И вот иду я по коридору, а навстречу мне 2 бомжа в майках
и трениках. Я таким противным голосом отличницы спраши-
ваю:
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– А вы что тут делаете?
– Да так, гуляем. 
– А здесь, между прочим, совещание писателей, и вам здесь

делать нечего.
На следующий день выяснила, что это магаданские писа-

тели, которых привез Мифта, замечательные прозаики Н. и З.
И вот я снова иду по коридору, а навстречу мне… сам Аль-

берт Валеевич Мифтахутдинов! И подходит он ко мне и спра-
шивает меня:

– Это Вы, Рая Мороз?
Ножки мои подкосились: «Знает… Уже и в Магадане… Уже и

Мифта!!.»
– Мне сказали, что только у Вас во всем пансионате есть си-

гареты с фильтром…
– ??!
И он, конечно, был прав
И вот иду я по коридору, а навстречу мне Альберт Валеевич,

он притискивает меня к стене, не прикасаясь ко мне (попро-
буйте-ка), ставит одну руку слева от меня, вторую – справа, на-
клоняется и спрашивает:

– Рая, ты мне обещаешь?
Что можно ответить, глядя в эти ласковые умные точь-в-

точь маслины пьяные глаза?
– Конечно, обещаю.
Конечно, дорогой Алик, конечно, обещаю никогда не забы-

вать тебя, конечно, любить тебя и твои бесконечно человечные
рассказы и повести, и твоих героев, в каждом из которых ты сам,
и твою бесконечную любовь к природе, земле и, в конечном счете,
к нам всем.
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День большого везения

– Смотрите: сделать из агата тысячу оди-
наковых кулонов или пусть он будет один,
как есть сейчас неповторимый? То-то же.
Так и человек. Правда?..
– Да-а, – медленно протянул Варфоломей, –
пожалуй, что- то в этом есть…
А. Мифтахутдинов. «Время игры в Эскимос-
ский Мяч»

Что-то – это первозданность, уникаль-
ность, единственность… Герой рассматри-
вает друзу аметиста и вполне практически
оценивает ее: 

Можно кучу побрякушек наделать, а здесь
она так просто лежит и все!

– Не просто лежит, – возражает ему
девушка-северянка. – А душу свою обере-
гает. Душа у камня, знаете, какая краси-
вая!

Герои разговаривают друг с другом в
1978 году. Стоит апрель. Время Длинных
дней. Время игры в Эскимосский Мяч.
Время, когда все чем-то заняты. Кто-то охо-
тится. Кто-то рыбачит. Кто-то собирает
цветные камешки на галечном берегу…

Рассказывают, что однажды Мифтахутдинов появился в Ха-
баровске с большой дорожной сумкой. Она до верха была набита
этими самыми камешками. «Что ты собираешься с ними де-
лать?» – спросил его хабаровский друг-писатель. «Пойду, раз-
бросаю их по берегу Амура, – ответил Мифтахутдинов. – Ты ни-
когда не обращал внимания на то, что все ювелирные камешки

Александр Георгиевич Брюханов – директор Приморской краевой публичной биб-
лиотеки им. А. М. Горького
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похожи один на другой? Стекляшки! Одно отличие – цена. А так –
и глаз положить не на что. А знаешь, как они светятся, когда ле-
жат не в витрине, а где-нибудь на отмели, или на галечной косе,
среди сверкающей белизны, на залитом солнцем снегу»…

И автор коротких полярных саг ушел разбрасывать свои
камни. В этом рассказе нет выдумки. Я услышал его от Натальи
Петровны Гребенюковой, старшего научного сотрудника Хаба-
ровского краевого музея им. Н. И. Гродекова. «Как это похоже на
Мифтахутдинова», – подумал я тогда. На того Мифтахутдинова,
которого я знаю, только по его книгам. Он оставил после себя
двадцать или чуть больше книг. И все они – как разноцветные
камешки, любовно подобранные им на чукотском берегу во
время Длинных Дней, во время Большого Солнца, во время игр в
Эскимосский Мяч.

В моем восприятии Альберт Мифтахутдинов – это все его
книги. Мы разговаривали с ним только один раз. И это был те-
лефонный разговор. Мой звонок к нему в Магадан, в 1981 году.
Я спросил его, не будет ли он против, если его рассказ «Звонок в
Копенгаген» прочтет Иннокентий Михайлович Смоктуновский? 

«Не буду ли я против?– переспросил он голосом, взлетев-
шим от неожиданности на бог весть какие верха. – Да я готов
обогнуть на собаках всю Чукотку от такой новости!»

Я не знаю, вспоминал ли потом лето 1981 года автор «Звонка
в Копенгаген», было ли оно отмечено чем-то особенным в его
жизни? Может быть, он готовил к печати очередной сборник рас-
сказов «Спроси заклинателей духов». Может, собирался дрейфо-
вать на ледовых базах или слетать к полюсу?.. О себе же скажу,
что мое лето 1981 года проходило под знаком гастролей Мос-
ковского Художественного театра и общения с Иннокентием Ми-
хайловичем Смоктуновским, его героем – чеховским Ивановым.

Но на какие-то дни июля мои и Мифтахутдинова мысли и
настроения вдруг соединились, и мы стали думать об одном и
том же. Он – о когда-то написанном рассказе «Звонок в Копен-
гаген», а я – об этом же рассказе и о том, чтобы уговорить Смок-
туновского записать его для Приморского радио.

Большого желания поработать у микрофона у Смоктунов-
ского не было. Он играл чеховского Иванова. Роль требовала от
него духовной сосредоточенности. Накопления душевных сил.
Внутренней концентрации. Артист отказывался от встреч. Избе-
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гал общения с прессой, официальных визитов и обязательных
приемов. Он выходил на сцену в накинутом на плечи светлом
летнем пальто, с книгой в руках. С лицом – утомленным, словно
бы уставшим от тяжелых дум, и при этом – светлым. Светящимся.
Если у Пушкина «мне грустно и легко», то у Смоктуновского «мне
больно, но светло». Его герой почти решился. Свое «Быть или не
быть» он уже произнес.

Почему «Быть ли не быть»? Потому, что Иванов – это рус-
ский Гамлет. Так считали все современники героя и его автора –
Антона Павловича Чехова. И все актерские интерпретации этого
образа той, «чеховской» поры несли в себе это гамлетовское со-
стояние. А у Смоктуновского – прямая связь. «Прошлым мхатов-
ского Иванова должно стать прошлое артиста Иннокентия Смок-
туновского», – так формулировал постановщик спектакля – Олег
Ефремов. А в прошлом артиста Смоктуновского был Гамлет…

Артист не очень охотно шел на сближение. Он долго сопро-
тивлялся, когда я предложил ему записать большой монолог
«Искусство сильно добротой». «Ну, дружочек, это же тема для
диссертации», – отшучивался он. Помогло то, что у нас с арти-
стом был общий друг – режиссер Роза Сирота, вместе с которой
Смоктуновский создавал своего князя Мышкина в знаменитом

Иннокентий Смоктуновский. Кадр из фильма «Иванов». 1981 г.
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спектакле Георгия Товстоногова «Идиот» в БДТ им. Горького в
Ленинграде. Он согласился. Потом приехал еще раз: читать
своего любимого Пушкина. И, наконец, прозу Мифтахутдинова.

Передавая артисту отпечатанный на машинке текст, я ни-
сколько не сомневался, что он найдет какой-нибудь необидный
предлог, чтобы вернуть мне его обратно. Смоктуновский с пе-
риферийными текстами никогда не работал. Вон сколько всего
еще не прочитанного! Он мне говорил, что хотел бы подгото-
вить «Бесов». И целиком «Онегина», которого читал по главам. И
«Дон-Кихота» Сервантеса и много чего другого.

Я взялся убеждать артиста. 
– Свой рассказ, – говорил я, – Альберт Мифтахутдинов по-

святил преодолению одиночества. Он о том, как человек избав-
ляется от иллюзий и при этом остается мечтателем. – Я много
чего говорил тогда. Например, что рассказ «Звонок в Копенга-
ген», как и все, о чем пишет северный человек Альберт Мифта-
хутдинов, получился у него чистым и светлым. Что от текста ис-
ходит тепло, и у чуткого читателя мгновенно возникает ощуще-
ние, что ему на плечи кто-то накинул чукотскую кухлянку.

И еще я говорил о том, что проза Мифтахутдинова – какого-
то особого свойства. Она у него – как светопись. В ней много
белого цвета. И он, этот цвет, имеет множество оттенков белого.
Как на чукотском севере, где во все времена года идет снег. И ко-
гда Мифтахутдинов берется его описывать мягким и кружа-
щимся у побережья, создается полное ощущение, что снег этот
оседает на твоем лице. Так он реален. Снег на Севере идет почти
неостановимо, а из окон квартиры, в которой живет автор, все-
гда виден мерцающий сквозь его пелену маяк-мигалка. Я опи-
сывал, как свет этого маяка отражается на стенах квартиры пи-
сателя, на лице самого хозяина и на лицах его героев, голоса ко-
торых в такие вечера заполняют молчание его дома.

Ничего этого я, разумеется, не видел и не знал, а заполярный
пейзаж и описание мифтахутдиновского дома я запомнил из его
книг и сейчас, выдавая желаемое за действительное, пытался быть
убедительным и достоверным. 

Смоктуновский мгновенно разгадал мою хитрость, улыб-
нулся и сказал, что автор ему неизвестен, повторил, что он всегда
осторожен в выборе и долго решает «быть или не быть» каждой
новой работе. 
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– Однако, – опять улыбнулся он, – если Альберт Мифтахут-
динов, действительно, живет в краю, опаленном ледовым дыха-
нием океана и зримо представляет себе, как такой же, как он,
грустный человек безуспешно пытается дозвониться в Копенга-
ген, в Эльсинор, где ему представляется тень и ныне бодрствую-
щего Гамлета, то, стало быть, нам с ним в искусстве и жизни
важно и дорого одно и то же.

В рассказе «Звонок в Копенгаген» молодой учитель-чукча в
самом деле мечтает о том, как однажды его соединят с Копенга-
геном, он попросит Эльсинор, и на другом конце телефонного
провода ему ответит шекспировский герой. Почему, думаем мы,
так необходим душе этого северянина мятежный королевский
сын? Для чего он необходим всем нам?

Иннокентий Михайлович ответит на эти вопросы сразу же
после записи. А проходила она, ох как не просто. В студии вдруг
отказал пульт, и инженер почти полчаса пытался запустить его.
Не получилось. Пришлось перебраться в другую. С большими аку-
стическими возможностями, но не очень подходящую для записи
одного голоса. И та же история: не запускается пульт. Что за черт!
Или солнце так активно, или технику пора списывать. 

– Это все проделки злых эскимосских духов, – пробую от-
шутиться я. Но получается у меня плохо. Артист чувствует, что
он теряет время. День сверкает, как друза аметиста, и море сле-
пит, как никогда в июле.

– Друзья мои, – говорит Иннокентий Михайлович, – не бу-
дем испытывать судьбу и дразнить этих самых духов. Они не
хотят, чтобы я читал этот рассказ. Сердятся. Выводят из строя
технику. Давайте на этом закончим. Пожалеем их нервы. И по-
том – день выдался на загляденье. Зачем прятаться от него в по-
темках студии?

Я понимаю, именно так он сейчас и поступит. 
– Иннокентий Михайлович, – отчаявшись, говорю я, – есть

еще одна студия. В ней пишется «Тихий океан» – программа для
моряков и рыбаков Дальнего Востока. Эту программу слушает
весь Дальний Восток. Ее принимают на чукотском Севере, на
Камчатке, на Сахалине. Студия – маленькая, речевая. Попро-
буем записаться в ней – она не подведет. Пожалуйста, последняя
попытка!

Смоктуновский не спорит. Он покорно поднимается на этаж
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выше. Он уже понял, что всем нам почему -то очень важно запи-
сать в его чтении этот рассказ. Видимо, в нем есть что- то такое,
что открыто только для людей, живущих в северных широтах. Он
прочел рассказ с ходу. Может быть, с одной или двумя чисто тех-
ническими остановками. Оговорился. Нужно было переписать.

А голос ложился на пленку чисто и мягко, как снег в марш-
руте на пути к маяку Дженретлен. 

– Что за маяк? – поинтересовался Иннокентий Михайло-
вич. 

– Не знаю, – ответил я. – Где-то в районе мыса Шмидта. Ни-
когда там не был. Но звучит как-то по-джеклондовски. Правда?

– Правда, – ответил артист. 
– А вообще, – сказал я, – сегодняшний день на Чукотке на-

звали бы Днем Большого Везения. Мы сделали то, что хотели.
Нам помогал Наягнек – великий заклинатель духов.

– Как много всего я узнал, – засмеялся Иннокентий Михай-
лович. Он погасил свет в студии. Отключил микрофонную уста-
новку. Перед записью он попросил разрешения надеть домаш-

Приморский комитет по ТВ и РВ. Старший редактор литературно-драматического ве-
щания Приморского радио Александр Брюханов в студии рядом со злополучной аппа-
ратурой, которая подвела во время звукозаписи И. Смоктуновского. Владивосток. 1984 г.
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ние туфли, которые принес в портфеле. Пояснил, что он всегда
так делает: в обычной обуви записываться не может. Теперь он
заново переобулся и с довольным видом затворил студийную
дверь. – Сколько света, – сказал он, зажмурившись, чтобы при-
выкнуть к июльскому солнцу. – Это не от снега? Мы не на Чу-
котке?

«Нет, Иннокентий Михайлович, – хотелось возразить мне.
Мы – во Владивостоке. Стоит упоительный июльский день. День
Большого Везения, как сказали бы на Чукотке. А обычно в эту
пору город погружен в туманы. А тут целых две недели, пока
продолжаются гастроли, светит солнце. Все говорят: это Смок-
туновский нам его привез».

Так я подумал, а вслух повторил вопрос: 
– Почему в Копенгагене герою понадобился именно Гам-

лет? Ну, попросил бы какого-нибудь северного рыцаря. Викинга.
Там ведь тоже все сурово: и море, и фьорды.

– Потому что, – ответил артист, – этот славный чукча Эски, как
и все мы, думает, что Гамлеты не перевелись. Когда- то Белинский
сказал, что Гамлеты – это вы, это я. Все мы в какой-то степени
Гамлеты. Мне бы очень хотелось в это верить. В наш, ох какой не-
простой век, очень важно быть Гамлетом. Отстаивать истину. Не
уклоняться от правды. Уметь понять другого человека. Если не бу-
дет взаимопонимания, может произойти чудовищное, непопра-
вимое. И от нас останется только горстка пепла. На фронте я дер-
жал такой пепел в руке. Пепел, оставшийся от того, что было до-
мом, садом, людьми. Было жизнью…

Вот так. И позвоните автору. Скажите, что рассказ мне по-
нравился. Он его услышит? Ведь это полюс? Льды. Снега. Белое
безмолвие.

Мифтахутдинов позвонил сам. Сказал, что он смущен и горд
тем обстоятельством, что его рассказ прозвучит в исполнении
артиста, явившего нам Гамлета. И такие знакомые интонации
его доброго голоса перескажут сюжет о том, как в человеке креп-
нет и утверждается мечта. И еще писатель сказал, что он запи-
сал на Магаданском радио предисловие к этой записи. Его не се-
годня – завтра перегонят во Владивосток по проводам.

Вот оно, это предисловие. Страничка, озвученная голосом
Альберта Валеевича. Текст, который по праву должен быть вклю-
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чен в этот трехтомник. Тем более что это
издание претендует на то, чтобы назы-
ваться Полным собранием сочинений пи-
сателя, так искренне привязанного к
эскимосскому побережью, его людям и
его снегам.

Альберт Мифтахутдинов. Авторское
предисловие к рассказу «Звонок в Копен-
гаген», записанному на Приморском ра-
дио и прозвучавшему в эфире 5 августа
1981 года:

В долгой полярной ночи, в длинных
тундровых переходах, когда человек
наедине со своей собачьей упряжкой,
когда он в местах, где слова «белое без-
молвие» и «одиночество» пишутся с
большой буквы, – в этих местах всегда
острее ощущается разлука, острее
ощущается ее боль. И простые, обыч-
ные понятия «любовь», «дружба», «то-
варищество» становятся настолько
осязаемыми, что ты всей кожей начи-
наешь понимать им цену, вернее, их

бесценность. И эти мысли готовы вылиться в новый сю-
жет, заговорить голосами новых героев, которые либо
встретились тебе в пути, либо поселились в твоем вооб-
ражении.

Рассказ «Звонок в Копенгаген» был написан на Чукотке,
на мысе Дежнева, там, где раньше была маленькая поляр-
ная станция, на самой северо-восточной оконечности Со-
ветского Союза. У меня за спиной был 1500-километровый,
62-дневный нартовый переход. Вечерний безрезультатный
сеанс радиосвязи. Оставалась ночь до утреннего срока. Был
карандаш и походный блокнот. И еще оставалась надежда,
что утром повезет и утренние точки – тире, возможно,
превратятся в те слова радиограммы, которые ждал от
любимой все дни похода.

Альберт Мифтахутдинов на мысе
Дежнева. Чукотка. 70-е гг. ХХ в.

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ
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Вчера еще незнакомые мне люди стали товарищами
по работе: хочешь Ленинград, Киев, а может быть, Ко-
пенгаген? Хорошая мысль. Только нужен Эльсинор. Не-
известно еще, что там, в Датском королевстве?..

Человек должен сохранять в себе детскость до седых
волос, в этом начало и причина его стойкости перед всем,
что омрачает жизнь. Торжество добра и света – награда
ему, независимо от того, победил ли он сейчас или погиб,
защищая. В любом случае он – победитель. И в этом слу-
чае можно не согласиться с известной формулой Хемин-
гуэя «Победитель не получает ничего». Все зависит от
того, за что сражался и как сражался.

Может быть, в том и неумолимость законов бытия,
что какими бы изобретательными ни были зло, наветы,
предательство – добро с его безмятежностью, легковер-
ностью и беззащитностью в конечном итоге всегда силь-
нее.

Наивность и мудрость Гамлета сродни наивности и
мудрости ребенка. Вот почему вечно юны и чукотский
старик, и лирический герой рассказа, и его из прошлых ве-
ков телефонный абонент в Эльсиноре. Вот почему всегда
юны глаза Иннокентия Смоктуновского. И мне кажется,
не стоит задаваться вопросом, каким образом великому
артисту удалось вобрать в себя боль и надежду принца
Датского, учителя Эски, чукотского малыша Чеви и каж-
дого из нас. И еще – это рассказ о верности. Чукотским
снегам. Любимой женщине. Друзьям. И своему делу. 

Сегодня я попросил бы Альберта Валеевича добавить к этим
словам что-нибудь про камни, с описания которых я начал. Они
не просто лежат, а что-то покоят в себе. Оберегают. Девушка из
повести «Время игры в Эскимосский Мяч» назвала это молча-
нием души. Иначе – «ютир». Ютир – это то, что, по мнению На-
ягнека – великого заклинателя духов, дает всему жизнь, форму,
сущность. 

Думается, Альберт Валеевич не стал бы с этим спорить…



на севере Дальнем

В симпатичной вишнево-коричневой обложке альманах
«На Севере Дальнем», № 1 за 1987 год – вот он передо мной. На
чистой второй странице обложки – дарственная надпись редак-
тора-составителя:

«Боре Мисюку – на добрую память о бутылке «Российской» на
борту лайнера Ту-154 на высоте 12 000 м, а также о владиво-
стокском солнце и магаданском снеге.

Альберт М. 9–12.10.1987. Владивосток – Магадан».

Это 9-е октября было всему причиной. Это 82-й день рож-
дения мамы моей. Естественно, я и прихватил с собой в самолет
ту самую «Российскую». 

А познакомились мы с Альбертом чуть раньше – во время
заседания выездного секретариата Союза писателей РСФСР во
Владивостоке, в конце сентября. Московские писательские
бонзы сидели, само собой, в президиуме, за моей спиной, а я из-
за тумбочки-трибунки, куда пробился с немалым трудом, гро-
мил местный «Дальиздат» и вообще «всю нашу беззубую и бес-
полую литературу». Из-за спины доносилось: «Все, хватит! Рег-
ламент!» А зал – прямо римский амфитеатр – возражал: «Пусть
говорит! Дайте договорить!» После этого Сергей Викулов, в те
годы главный редактор журнала «Наш современник», передал
мне записку, чтоб я свою речь сделал статьей и прислал ему, а
также чтобы прислал большую статью о рыбе ему и в альманах
«На Севере Дальнем» Альберту Мифтахутдинову. С последним с
той минуты мы так и стали – Боря и Алик. И он зазвал меня в
Магадан... 

Работал я во флагманской группе ВРПО «Дальрыба», т. е.
Всесоюзного рыбопромышленного объединения, окормляв-
шего, кроме Приморья, Камчатку, Сахалин, Хабаровск и Мага-
дан. Работал в море, в промысловых экспедициях, а тут повезло,
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был как раз в отгулах, ну и – собраться, подпоясаться. И целую,
о-очень целую неделю круто, от души вращало меня в кругу ма-
гаданских литераторов и друзей Алика. Там познакомился я с
поэтами Толей Пчелкиным, Михаилом Эдидовичем, с кем-то из
стихотворцев, пардон, еще с прозаиком Владимиром Христо-
форовым и ученым, доктором геологических наук Виктором
Ивановым. Здоровенный, под метр девяносто, обаятельнейший
мужик, стал и моим другом, и дружба эта продлилась даже после
ухода Альберта «к верхним людям», как сказано, если не оши-
баюсь, в книге «Головы моих друзей». 

Альманах «На Севере Дальнем» – это была всесоюзная лите-
ратурная отдушина. Со своими мучительно беззвучными воп-
лями о рыбацких бедах, о заброшенности рыбаков на про-
мысле – без свежих овощей, без почты, без чистой, не ржавой,
компотного цвета (!) воды – я носился давно, с начала 70-х. И
Викулов не помог, цензуру, саблезубо оберегающую всякое на-
чальство, не одолел. А Мифта (так называли его друзья) с ходу,
как говорится, с колес, опубликовал мой публицистический
очерк «Отчего в море вода соленая?» Вот они, целых 9 страниц
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убористого текста в первом номере за 1988 год. И заканчивались
они так: «Вот отчего в море вода соленая – не оттого, что в нем
селедка плавает, а от рыбацкого пота и слез!..» 

Спасибо, Алик, вот когда я почувствовал себя настоящим
публицистом, человеком без кляпа во рту.

С Магаданом я породнился в самом начале 1970-х, когда на-
чал работать неподалеку, в Охотском море, у островов Спа-
фарьева и Завьялова, на промысле сельди и минтая. Древняя,
1920 года постройки, плавбаза «Десна» то и дело заходила в
бухту Нагаева, или, как поет Высоцкий, в Ногайскую бухту, то за
топливом, то за продуктами, то с грузом 200.

А вот еще об одной интересной встрече с колымской столи-
цей. Из дневника за 1985 год:

7 мая 85, вт. Сегодня утром – ура, Владивосток говорит
по радио! Мы – в заливе Анива (Южный Сахалин), возвра-
щаемся с промысла. А то ж каждое утро: – Говорит Ма-
гадан. Погода... В Билибинском районе... Магадан – Та-
лон – Палатка – Атка – без осадков... Вниманию олене-
водов. В районах... ожидается опасная для отела погода –
температура ниже 10º при силе ветре выше 10 м/сек...

А впереди, о, вон они, уже на горизонте – длинные отгулы и
отпуск!

22 октября, в бархатный сезон, вылетел из Одессы домой
через Москву. За час до Хабаровска самолет вдруг круто повер-
нул влево и часа через полтора приземлился в... Магадане: ни
Хабаровск, ни Владивосток, ни Петропавловск не принимали
из-за тайфуна. Мороз –15º, а я в сандалиях-плетенках, плаще и
шляпе. Тем не менее съездил за 40 км на такси в город, в Новую
Веселую, нашел своего морского Учителя, капитана сейнера Ва-
дима Алексеевича Озерянского. Выпили с ним, я переночевал
там, он одел и обул меня по-зимнему, а на следующий день, аж
к вечеру, удалось улететь. Шесть хабаровских рейсов, 6 Ил-62,
около 1000 чел. сидело в Магадане. Собственно, не сидело, а
стояло, бродило и валялось на цементном полу, на тряпках. В Ха-
баровске было еще хуже, народу и беспорядка больше... 

И вот он уже 1987-й. Неделя в гостях у Мифты пролетела ра-
кетой-кометой по волнам. Кстати, Мифта в переводе с татар-
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ского Ключ. Вот и судите сами: его проза – воистину роднико-
вый ключ! Не зря же Альберта называют Дальневосточным Дже-
ком Лондоном. А ведь еще в молодости «Мексиканец» Д. Лон-
дона сделал меня боксером, а «Мартин Иден» – упрямым борзо-
писцем. Ну а Ключ-Мифта гостеприимно распахнул мне дверь в
дивный альманах «На Севере Дальнем», три номера которого
свято храню вот уже ровно тридцать лет! 

Из того, как провожали меня на самолет, запомнилось
только одно. Витя Иванов с Аликом заталкивают мне под мышку
толстенный сверток с копченой рыбой, я упираюсь – не хочу, не
буду, не возьму! В ответ: «Ты что! Это же кижуч!..»

Их восторг я вполне оценил уже дома, буквально облизывая
пальцы. Магаданского кижуча ни раньше, ни потом, к великому
сожалению, я не пробовал. А вскоре прилетело письмо от
Алика –  с фотографией, на обороте которой было написано
«Фото для стенда ДНД „Они позорят наш поселок“».
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на теплоходе «михаил Шолохов»

Книги Альберта Мифтахутдинова мне
открыл приморский писатель Виктор По-
жидаев, у которого в начале восьмидеся-
тых годов в серии «Молодая проза Даль-
него Востока» вышел сборник повестей и
рассказов. Он мне очень понравился, и при
первой возможности я познакомился с ав-
тором. Эта замечательная серия, особенно
при взгляде из сегодняшнего дня, пред-
ставляла молодых писателей всего ре-
гиона, а собиралась, готовилась к печати и
выходила в Дальневосточном книжном из-
дательстве во Владивостоке, куда я в 1983
году пришел работать редактором. К этому
времени я хорошо знал приморских поэ-
тов, имел представление о прозаиках, но
дальневосточные писатели были для меня
еще за горизонтом.

Виктор Пожидаев, наследник бунин-
ско-казаковской традиции, страстный охотник и рыболов, всю
жизнь бежавший из городов в приморские села и таежные по-
селки, при первом же разговоре вспомнил книгу Мифтахутдинова
«Дни ожиданий», что в 1979 году вышла в этой же серии. Он рас-
познал в магаданском авторе не просто хорошего писателя, а со-
брата, который своими отношениями с природой дорожит, как и
мужской дружбой, а со словом обращается с такой же бережностью
и точностью, как таежник или тундровик со снаряжением, съест-
ными и оружейными припасами, не говоря уже о спирте. 

Особенно поразил Виктора рассказ «Мишаня», пожалуй, са-
мый беспощадный у Мифтахутдинова. Сюжет его прост и тра-
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гичен, как сказание тундры или побережья.
Чукотский охотник Нанывгак привез оси-
ротевшего белого медвежонка в город, где
его определили на жительство в парк куль-
туры. Через год охотник застал Мишаню
сидящим в клетке, постыдно грязным для
зверя, а усилиями местного сторожа спи-
вающимся и совершенно забывшим чув-
ство воли, запах моря и льдов. И тогда На-
нывгак убивает его своим охотничьим но-
жом.

Действительно, есть в этом рассказе,
прямом как удар, какая-то дальневосточ-
ная правда, которую понимали писатели
поколения Мифтахутдинова и Пожидаева,
ценившие и в жизни, и в литературе пре-
данность свободе и верность слову, когда
оно совпадает с делом и поступком. Но
своеобразие дальневосточной прозы той
поры состояло не только в нравственных
императивах советского романтика, ушед-
шего в море, тайгу или тундру ради работы
и любви, но и в тонком лиризме стиля, в
живом чувстве юмора и иронии, в нежном
биении человеческого сердца.

И здесь, рядом с Альбертом Мифтахут-
диновым и Олегом Куваевым, можно вспом-
нить и других писателей Дальнего Востока
70–80-х годов прошлого века: помимо По-
жидаева, приморцев Александра Плетнева
и Юрия Вознюка, магаданцев – Владимира
Христофорова и Геннадия Ненашева, благо-
вещенца Владислава Лецика, писателя с
Камчатки Бориса Агеева… Их произведения,
пусть и с некоторым опозданием, стали
своеобразным дальневосточным вариантом
лирической исповедальной прозы, которая
согревала, очеловечивала советскую литера-
туру уже в шестидесятые годы. Для наших
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таежных и тундровых пространств, побе-
режья и островов это было, конечно, припоз-
давшее цветение, но зато оно было пропи-
тано подлинно амурским, приморским, чу-
котским и магаданским духом.

И в этом смысле книги Мифтахутди-
нова проложили литературные маршруты
для других дальневосточных прозаиков
позднего советского времени. Ну, а в жизни
сам писатель пешком, на собачьих упряж-
ках или вельботах прошел всю Чукотку и
Колыму. Он хотел стать своим на стойби-
щах чукчей, на рыбалках эскимосов, в охот-
ничьих зимовьях, на приисках – и стал им,
обретя и среди местного населения этой
территории простое имя Мифта.

Конечно, в восьмидесятые годы мне и в
протестном угаре не пришло бы на ум выра-
жение «позднее советское время», а раз-
мышлять о месте и роли магаданского писа-
теля в литературе Дальнего Востока было бы
как-то не к месту, вот ведь он – живой, смеш-
ной, жизнерадостный и талантливый. Я был
просто под обаянием его прозы, а после зна-
комства – его личности. Наша первая встреча
произошла только в 1987 году, когда во Вла-
дивостоке состоялся выездной секретариат
Союза писателей СССР, и сюда нагрянуло ли-
тературное начальство во главе с Юрием
Бондаревым. Естественно, подтянулись пи-
сатели со всего Дальнего Востока, из Мага-
дана прилетели, насколько помню, Анатолий
Пчелкин, Евгений Рожков и Альберт Мифта-
хутдинов, который тут же при рукопожатии
попросил называть его Аликом, дистан-
ционного Альберт Валеевич он, по крайней
мере в дружеском кругу, не признавал.

По причине приморского шика и для
пущей экзотики писателей поселили наАнатолий Пчелкин

Юрий Вознюк
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пришвартованном в самом центре Владивостока знаменитом
теплоходе «Михаил Шолохов». Тогда уже свирепствовал пере-
строечный сухой закон, но на теплоходе работал бар, куда не-
избежно и стекался после официальных мероприятий писа-
тельский люд. Помню, как Алик, небольшого роста, черноволо-
сый и темноглазый, сам напоминающий медвежонка, мягко пе-
редвигался по залу этаким энергетическим сгустком дружелю-
бия, он и здесь жил так же, как и у себя на севере, в Анадыре, Ма-
гадане или в экспедиции.

А вокруг открывалось поистине неповторимое зрелище –
пиршество советских писателей на краю империи эпохи упадка.
Повальное братание, но при этом строгая, почти партийная
иерархия писательских чинов, размашистое хамство и хвастов-
ство, смешанные с беззастенчивым заискиванием перед мос-
ковскими литературными функционерами и редакторами, рож-
дение искренней дружбы и кипение зависти… Да, это вам не
«пароход философов» начала двадцатых годов и советской эры.
Сейчас вся эта история приобрела для меня символическое
значение, словно на теплоходе «Михаил Шолохов» его пасса-
жиры уже тогда и отчалили. В каких морях скитается этот при-
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зрачный писательский теплоход, и есть ли у них что выпить?..
Хочется, чтобы было, все-таки жалко.

Когда москвичи отбыли и праздник закончился, магадан-
цев переселили в гостиницу «Владивосток», поскольку у них
были билеты на более позднее время. Там я и навещал Алика, а
однажды, когда после многочасового стояния в очереди мне
удалось купить у родины водки, мы с поэтессой Раей Мороз при-
гласили его к себе в старый деревянный дом на улице Пушкин-
ской. Долгий, почти до утра разговор начался с ироничной, в
духе Мифты, ситуации. Рая, этническая кореянка, понимающая
все эти национальные тонкости, вызвала меня на кухню и спро-
сила: «Как думаешь, Алик ест свинину?» Я не успел еще ничего
сообразить, как он тотчас откликнулся: «Непременно, а еще
сало, у меня ж мама украинка».

Конечно, я уже не помню в деталях нашу беседу, поскольку
Алик вообще не был склонен к вещанию, к рассуждениям о
«миссии» и «писательских муках», у него было сильно развито
спокойное и деликатное внимание к собеседнику, как это про-
исходит, когда люди сидят в палатке, у костра или на берегу.
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Приморские поэты Александр Радушкевич и Раиса Мороз. Приморье, начало 80-х гг. ХХ в.
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Хотя некоторые моменты всплывают. Понятно, что для литера-
торов важно выяснить точки соприкосновения, поэтому нена-
роком перебираются писательские имена, и так мелькнуло из-
вестное в то время в стране имя канадского биолога и писателя
Фарли Моуэта, автора интереснейших книг: «Не кричи: Волки!»,
«Кит на заклание» и других. Алик рассказал, как он встречался с
ним в Магадане и даже увел канадца из-под приглядывания ка-
гэбэшников к себе домой. 

Осталась историческая фотография, где они по-походному
расположились у Мифты – северные скитальцы, и без слов по-
нимающие друг друга, мужской беспорядок на столе и рыба на
батарее отопления. Именно после этого знакомства в 1969 году
с Мифтой и его книгами Моуэт сказал о нем Юрию Рытхэу: «Из
этого парня выйдет настоящий писатель. Потому что он долго и
тяжело болеет типичной болезнью – романтической влюблен-
ностью в Север».

И то верно, как истинный прозаик, то есть охотник за
людьми, Алик все больше вспоминал именно конкретных пер-
сонажей, казалось, что друзья у него раскиданы по всей стране.
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Ф. Моуэт в гостях у А. Мифтахутдинова в его коммунальной квартире в пер. Школьном.
1969 г.
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Иллюстрация к рассказу «Перегон лошадей к устью реки Убиенки» к книге «Совер-
шенно секретное дело о ките». Магадан: Кн. изд-во, 1983. Художник Владимир Мягков
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Да так оно, похоже, и было. И не только в разных уголках Союза,
но и за границей. Он не просто удивлялся характерам этих лю-
дей, их поступкам, он восхищался ими. С увлечением говорил о
своих знакомых из Польши, там его любили, там выходили его
книги. А однажды, узнав, что он в Москве, поляки через свое
посольство передали ему пару ящиков польской водки.

Меня с самого начала заворожили совершенно мифтахут-
диновские названия повестей и рассказов – долгие, содержа-
щие в себе таинственный сюжет и очень поэтичные: «Воспоми-
нание о Крабовой реке», «Троянская война» в долине Эргу-
веем»… Не помню наверняка, сам ли Мифта в ту нашу встречу,
или кто другой раскрыл мне действительный секрет этих выра-
зительных названий. В чукотском и эскимосском языках есть
такие слова, которые заключают в себе целые понятия, по сути,
национальные образы, отражающие быт и культуру дальневос-
точных северных народов. И если перевести одно такое слово
русской фразой, то она в талантливых руках превращается в
удивительное название, например, «Время игры в Эскимосский
Мяч», «Дни ожидания хорошей погоды». Кстати из-за послед-

А. Мифтахутдинов пишет письмо сыну. Начало 70-х гг. ХХ в.
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него длинного названия в оформлении владивостокской книги
случился казус: эти серийные издания были небольшого квад-
ратного формата, и название просто не поместилось на обложке,
потому книга и вышла с названием «Дни ожиданий». 

Или вот имя второй его книжки – «Головы моих друзей»,
оно довольно странно звучит на русском, но на родном языке
это понятие служит просто выражением дружбы. Мифта и дру-
гие свои названия, явно не переведенные, а созданные на рус-
ском, строит по этому же принципу: «Совершенно секретное
дело о ките», «Перегон лошадей к устью реки Убиенки», «Кре-
стовый поход на блондинок», читать или произносить эти увле-
кательные, как путешествие, названия – уже удовольствие.

После этой встречи мы с Аликом поддерживали связь – пе-
резванивались, он присылал мне в издательство номера альма-
наха «На Севере Дальнем», редактором которого он в то время
был. Отправлял поздравительные открытки с непременным за-
бавным рисунком, какой-нибудь нелепой чукотской елочкой или
своим любимым китом, курящим трубку. Жаль, что не осталось
фотографии из той поры, пусть не совместного, но хотя бы
Мифты. Впрочем, одна его фотография мне ярко помнится. Он
прислал ее приморскому писателю Борису Мисюку, которого
сразу после писательского секретариата Алик утащил с собой на
самолете в Магадан. Как-то после крепкого застолья они решили
сфотографироваться в ателье – Мисюк, Мифта и его друг – док-
тор геологических наук Иванов. На фотографии они добрые-доб-
рые, с ласковыми глазами, а на обороте Алик написал: «Фото-
графия для стенда «Они позорят наш поселок». Упоительный
юмор этой абсурдной надписи в том, что подобные стенды и
вправду встречались тут и там по городам и весям советской
страны. Ну вот у кого еще можно найти такое самоироничное и
мудрое отношение к себе и миру…
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Стихотворное письмо-приглашение Валентины Гордиенко на выставку самодеятельных
художников в Магадане. 8 мая 1986 г.
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мое знакомство

Мое знакомство с писателем Альбер-
том Мифтахутдиновым состоялось в Москве
весной 1979 года.

Не помню дату нашей встречи, но па-
мять сохранила отчетливые воспоминания,
как это было. 

После нудной московской зимы с почти
постоянно закрытым серыми тучами небом,
грязным мокрым снегом пришла долго-
жданная весна. Голубое майское небо и яр-
кое солнце встретили меня, когда я выбрался
из глубин московского метро на станции
«Парк культуры».

Здесь, на пересечении Садового Кольца с
Комсомольским проспектом, всегда было
людно, шла бойкая торговля с лотков, на од-
ном из которых продавали книги. Почему я в

этот раз подошел к нему, уже не помню. Хотя московские книж-
ные магазины для аспиранта всегда дарили интересные на-
ходки, но не лотки же… Не научные труды притянули мой
взгляд, а небольшая книжица, в непритязательном бумажном
переплете с изображением танцующих северянок с бубнами.
Это была книга «Время игры в Эскимосский Мяч», изданная, как
это было обозначено в выходных данных, Магаданским книж-
ным издательством и отпечатанная в областной типографии
Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ма-
гаданского облисполкома тиражом в 30 тыс. экземпляров.

Как эту книгу занесло с берегов Нагаевской бухты на Зубовский
бульвар, я не представляю. Но как же приятно было мне, родивше-
муся и прожившему всю свою жизнь на Дальнем Востоке и оказав-
шемуся волей судьбы в Москве, встретить весточку из северных

Салават Шейхович Сулейманов – друг, ректор Хабаровского мединститута 

Салават Сулейманов

Воспоминания
написаны
по просьбе 
семьи в 2017 г.
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Иллюстрация к обложке книги А. Мифтахутдинова «Время игры в Эскимосский Мяч».
Магадан: Кн. изд-во, 1978. Художник Дмитрий Брюханов
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краев. Еще больше, чем изображение на обложке, меня заинтере-
совало имя автора – Альберт Мифтахутдинов. А короткая справка о
том, кто он – автор этой книги, только добавило интриги…

Судя по всему, мы должны были быть одной крови – татар-
ской, но вот ведь незадача, ничего из того, что им было до этого
написано, я не читал. Сегодня мне самому это кажется неверо-
ятным, но это было так. 

Бегло пролистав страницы и прочитав оглавление, понял –
это моя книга. Продавец, наверное, удивился, когда я попросил
три экземпляра. Но мало ли в столице чудаков, романтиков и
прочих граждан, которых интересует время игры в мяч, пусть
даже эскимосский. Я до сих пор не пойму, почему я решил, что
она будет интересна и мне, и моим сотоварищам по учебе. Но
это было попадание в «яблочко». 

Мой экземпляр и сейчас лежит передо мной на столе, воз-
вращая во времена моей молодости, напоминая о том, как зна-
комство с писателем Альбертом Валеевичем Мифтахутдиновым
из виртуального превратилось в реальное, оставившее в моей
памяти огромный пласт воспоминаний, которые из-за отсут-
ствия литературного дарования я ношу в себе, а так хотелось бы
рассказать об этом человеке тем, кто еще не потерял интерес к
удивительной части нашей страны, ее северо-востоку.

Вообще-то я заболел Чукоткой еще в детстве, когда читал о
челюскинской эпопее и названия остров Врангеля, Ванкарем,
Уэлен, бухта Провидения не давали мне покоя. Для многих моих
московских сокурсников было непонятно, как можно стремиться
далеко на восток или еще дальше, на северо-восток. Туда, где нет
крупных городов и благ цивилизации, куда и долететь-то можно
только за много часов. Но мне это не казалось странным. К окон-
чанию хабаровского меда я уже твердо решил, что работать поеду
на Чукотку. На 6-м курсе я даже знал свое будущее место работы,
ибо кадровик из Магаданского облисполкома Мария Ивановна
пообещала, что вызов для меня туда гарантирован. Мне хотелось
поехать в эти края со снегами, белыми медведями и удивитель-
ными людьми. Ведь это о них писал Олег Михайлович Куваев,
чью «Территорию» я прочитал, не отрываясь, еще будучи пяти-
курсником. И хотя последующая судьба сложилась иначе, но все
сошлось в одной точке… в Магадане.

После московской аспирантуры я вернулся в Хабаровск в
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Alma Mater и стал искать возможность поехать в командировку
в Магадан. Мои колымские друзья к тому времени уже пообща-
лись с Альбертом Валеевичем, рассказав о моем желании с ним
познакомиться, и получили его согласие на наше рандеву.

Конечно, к тому времени я прочитал все, что было им на-
писано из того, что удалось достать. Понимаю, что сегодня вы-
ражение «удалось достать» вызывает недоумение, но в до-
интернетовскую эпоху нужную книгу действительно приходи-
лось доставать.

Сегодня корю себя за то, что позвонил Альберту не в первую
свою магаданскую командировку. Меня терзали сомнения, не
слишком ли я навязчив со своими желаниями познакомиться.
Но все-таки я решился и в один из приездов позвонил по но-
меру, который мне дали. На мою попытку объяснить, кто я такой
и почему звоню, прозвучал ответ:

– А где же ты так долго был? Я давно жду звонка.
Этот мягкий и доброжелательный голос и сегодня звучит в

моей памяти. На вопрос, где и когда мы сможем встретиться,
куда мне подойти, последовал встречный:

– Где ты остановился?
Должен опять напомнить советское время: попасть в гости-

ницу тогда было довольно сложно, и, даже если у тебя была
бронь, возникали сложности. В Магадане это усугублялось тем,
что командированные не всегда могли улететь из-за метео-
условий, как планировали, не выселялись из гостиницы и по-
этому ты, даже забронировав номер, не всегда мог поселиться. Я
был тем счастливчиком, имевшим в колымской столице друзей-
товарищей, у которых я и останавливался. 

Так было и в этот раз. Назвав адрес, я услышал в ответ, что
это здорово, ибо завтра утром он должен быть как раз в этом
доме, занести что-то своим знакомым, а это этажом ниже. Так
что около 10 утра мы можем встретиться.

Это была удача! Ибо, несмотря на небольшие размеры, Ма-
гадан все-таки город и бродить зимой меж сугробов, не зная,
что и где находится, сложно, да и холодно. В обозначенное
время дверной звонок оповестил, что гость пришел. На пороге
стоял одетый по-северному, в мохнатой шапке, небольшого ро-
ста улыбающийся человек…

– Альберт! – представился он и сразу начал говорить о том,



152

как здорово, что позвонил в конце дня, так как он был на
встрече с читателями в поселках на трассе и, если бы я звонил
днем, то не дозвонился бы.

Мы уютно разместились на кухоньке, и я предложил гостю
кофе или чай на выбор, благо в хозяйском шкафчике было и то,
и другое. А в холодильнике еще и «Рижский бальзам», который
был привезен моими друзьями из туристической поездки в
Югославию. Почему из этой страны такой напиток, не знаю.
Учитывая то, что мои друзья – это доктора, да еще сторонники
здорового образа жизни, бальзам простоял в холодильнике не
один год до этого памятного дня. На мое предложение добавить
в кофе бальзам гость сказал, что не надо портить продукты. Да-
вай кофе отдельно, бальзам отдельно.

Я начал узнавать героев прочитанных мною повестей и рас-
сказов, говоривших именно так. Со времен той уютной кухни и
до сегодняшнего дня меня не оставляет ощущение, что на меня
смотрят удивительные глаза этого человека, открывшего мне
широко двери в мир Северо-Востока, познакомившего с людьми,
многие из которых и были героями его произведений.

Сегодня уже трудно вспомнить, о ком и о чем шла тогда

Магаданские писатели А. Кымытваль, В. Леонтьев, М. Эдидович, А. Мифтахутдинов, 
А. Черевченко. Магадан. 1978 г.

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ
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речь. Но помню точно, это был разговор о природе и людях се-
вера, о чукчах и эскимосах, о тех, кто приехал в эти края в раз-
ные годы и по разным причинам. Многие из тех, кого Альберт
Валеевич называл в тот день, впоследствии стали моими доб-
рыми друзьями и товарищами. И не было случая, чтобы то, о
чем он говорил, не получило своего подтверждения уже потом,
при личном знакомстве с ними. 

Чуть позже, когда я начал регулярно летать на Чукотку, у
меня с собой всегда были письма, написанные Альбертом своим
живущим в разных уголках Чукотки знакомым, которые, как он
считал, могут мне чем-то помочь. Я в те годы ездил по Чукотке
в поисках школьников, желающих получить медицинское обра-
зование, стать врачами. 

После Великой Отечественной войны в Хабаровском госу-
дарственном медицинском институте было организовано под-
готовительное отделение народов Севера, куда принимали де-
тей-северян для обучения в двух завершающих классах средней
школы и дальнейшего обучения в институте. Система работала
не очень эффективно, власть относилась к этому формально, и
мне хотелось переломить ситуацию. 

После поездок в самые отдаленные районы Чукотки, Кам-
чатки, Сахалина, Хабаровского края я делился впечатлениями с
Аликом, жадно слушал его комментарии и советы. Однажды он
сказал, что об этом надо писать, но написать должен я, а не Миф-
тахутдинов. Его же задача опубликовать материал в альманахе
«На Севере Дальнем», главным редактором которого он был.

Писал я трудно. Когда ты перекладываешь то, что видел и слы-
шал, на бумагу, кажется, что этого быть не могло, и только записи
в дневниках позволяет сохранить уверенность в том, что это ре-
альность. Отправив материал Альберту, получил от него ответ, что
он отдал материал в газету «Магаданская правда», так как надо
печатать срочно, впереди новый набор в институт, а альманах
выйдет позже, и это не позволит принять хоть какие-то меры.

Статья «Айболит для Чукотки» вышла в двух номерах с про-
должением, и автор получил благодарность редакции, обиды чи-
новников и новых союзников. Одним из тех, кто пережил непри-
ятности в связи с опубликованными материалами, был работник
облисполкома Дмитрий Петрович Коравье, с которым познако-
мились заочно, но потом он, преодолев обиду, стал моим добрым
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товарищем на долгие годы. Так Алик сумел
и тему подготовки национальных кадров
для Севера сделать доступной для широкого
круга читателей, от которой не удалось те-
перь отмахнуться, как это было, когда я про-
сто ходил по чиновничьим кабинетам.

Круг моих знакомых в северных краях
неуклонно разрастался. Вот уже мэтры мага-
данской писательской организации стали для
меня своими. Вспоминаю, как в один из моих
приездов после окончания посиделок в писа-
тельской организации мы большой компа-
нией проходили мимо гостиницы «Магадан»,
в которой я поселился. Я, оставив шумно об-
суждающих какие-то проблемы писателей и
поэтов, зашел в номер за хабаровскими суве-
нирами и, возвратившись в холл, был оста-

новлен дежурной, которая с гордостью сказала мне, показав на дис-
кутирующих мужчин, что это наши писатели, и стала называть кто
есть кто. Мне показалось, что имя Альберт Мифтахутдинов, кото-
рого она назвала первым, прозвучало с особенной гордостью.

Влившись в слаженный коллектив, я сообщил им, что мне их
только что представила сотрудница гостиницы. Народ счел это
за шутку, но было действительно так. Общение с магаданскими
писателями и поэтами открыло для меня еще одну удивитель-
ную способность Алика к умиротворению. Он вносил спокой-
ствие в постоянно бурлящую атмосферу творческого союза. 

Помню его аргументацию при очередном споре по поводу
культа личности, роли советской интеллигенции в этом непро-
стом процессе. Тема сталинизма всегда присутствовала в наших
разговорах. И это было вполне объяснимо. Колыма с ее трагиче-
ской гулаговской историей, Магадан, где все напоминает об этих
временах, не могли не влиять на темы наших разговоров. 

Алик рассказывал о том, свидетелем чего он был, о попыт-
ках уничтожить память о тех временах. В альманахе «На Севере
Дальнем» в бытность его главным редактором тема репрессий
была одной из главных. Вот он пишет мне в письме:

«Посылаю тебе альманах, редактором-составителем кото-
рого я являюсь. 

Дмитрий Коравье
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Номер разошелся моментально, стал библиоредкостью из-
за двух материалов (В. Вяткин и А. Сандлер) о Колыме времен
культа личности. Во втором номере эту линию я также буду ве-
сти». И еще в одном письме: «Вообще мы тему „Колыма“ будем
вести постоянно, в каждом номере».

Тема ГУЛАГа не отпускала Алика, и он делал все, что мог,
чтобы люди помнили это. Мне эта тема была тоже знакома, и не
по книгам. На Нижнем Амуре, где я родился, вырос и откуда
ушел во взрослую жизнь, люди не по публикациям знали, что та-
кое ГУЛАГ. Мои родители, как и тысячи других, живших в этих
краях, тоже стали дальневосточниками не по своей воле. 

В порту Ванино, где мне довелось жить, я ходил в школу мимо
трех лагерей. Правда, это было уже во время заката ГУЛАГа, и из
трех зон действующей была только одна. От нее до нашего дома
было рукой подать. Еще одна действующая зона находилась чуть
дальше, и каждое утро я пробирался к своей школе мимо солдат-
ского оцепления под лай лагерных овчарок. Так что слова про Ва-
нинский порт и вид пароходов угрюмый были для меня не только
поэтическим образом. Поэтому общение с Альбертом на эту тему
было очень важно для моего осмысления этого трагического пе-
риода в жизни не только нашей страны, но и моей семьи, моих
близких и друзей. Алик, наверное, и представить себе не мог, как
потом все обернется. Вряд ли он мог подумать, что найдутся те,
кто будет осквернять памятники репрессированным и восстанав-
ливать памятники «усатому вождю». Хотя о странностях челове-
ческого восприятия пережитого людьми, прошедшими через гу-
лаговские лагеря, мы с ним тоже говорили.

В одном из номеров альманаха были опубликованы «Узелки
на память» Асира Сандлера, а потом Алик прислал и его книгу.
Осенью 1988 года я прилетел в Магадан, и Альберт пообещал мне
сделать сюрприз. Мы пришли в гости к его знакомому, которым
и оказался Асир Семенович. Это был обещанный подарок.

Мне было не в диковинку общаться с людьми, прошедшими
сталинские лагеря. Но встреча с человеком, написавшим за-
писки репрессированного, была очень интересной. Завершая
долгий разговор, я задал бывшему сидельцу вопрос – а много ли
сидело неправедно? Ответ был для меня удивительным – «Да
нет. Ну, я, еще кто-то (он вспоминал чьи-то имена), и все.
Остальные-то сидели за дело».
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Видать, на моем лице недоумение было видно невооружен-
ным глазом, а взгляду писателя тем более. Уже на улице первое,
что спросил Алик, это про мою реакцию на такую оценку про-
звучавшего ответа. И сам, продолжая тему, с сожалением сказал,
что это для него не новость. Он такое слышит не первый раз. Мо-
жет быть, эта особенность восприятия нашего прошлого и при-
вела к тому, что сегодня оправдания репрессий звучат на разных
уровнях и уже не шокируют общество. 

Вспоминая тот наш разговор, думаю, может, и грусть в тогда
прозвучавших словах Альберта объясняется тем, что он со своей
проницательностью и знанием человеческой сущности пред-
чувствовал эти изменения в сознании наших людей. Но приме-
ров его оптимистического подхода к жизни значительно
больше. Все разговоры при встречах и по телефону, письма и
открытки были наполнены планами, тем, что сделано и что
предстояло сделать. Не все у нас получилось. 

Не хватало времени, не совпадали планы, но ни на чем не
ставился крест… То, что не удавалось сделать, переносилось на бу-
дущее. Север не терпит суеты. Он заставляет по-другому смот-
реть на жизнь. Алик учился терпению и умению ждать у тех, для
кого Чукотка была родным домом. 

Он за свои северные университеты достоин красного дип-
лома. Я обучался этому несколько позже, но как же он мне помог

Писатель Асир Сандлер на больничной койке. Магадан. 1996 г.
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Обложка и оглавление литературного альманаха «На Севере Дальнем», в котором были
опубликованы рассказ «Пассажиры приглашаются на посадку» Альберта Мифтахутди-
нова, записки реабилитированного «Узелки на память» Асира Сандлера, фрагмент из
3-й книги романа «Человек рождается дважды» Виктора Вяткина, а также поздравление
к 50-летию Альберта Мифтахутдинова. 1987 г.
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в этом деле. Его друзья и знакомые, люди, знавшие его близко и
не очень, стали моими друзьями и товарищами, моими учите-
лями в высшей школе северной жизни. К сожалению, многих из
них уже нет, но я их помню и храню благодарность в своем
сердце. Имя Альберта Мифтахутдинова служило своеобразным
паролем в любом уголке Чукотки.

Помню, как в Уэлене один из местных морзверобоев, узнав,
что я знаю Мифтахутдинова, стал одним из моих верных помощ-
ников во время моих посещений этого удивительного места. По-
следняя встреча с Аликом достойна отдельного описания. 

Это было 25 сентября 1990 года. Я возвращался из почти
трехмесячной поездки на Чукотку. 30 августа поздно вечером в
Уэленской гостинице меня нашел маленький сын почтальона и
принес телеграмму, привожу ее полностью.

«Уэлен Чукотского Магаданской врачу экспедиции Жана Ма-
лари Сулейманову Салавату Шейховичу = Из Лаврентия или Уэлена
обязательно мне позвони срочно приветом = Мифтахутдинов»

К счастью, дозвониться удалось сразу. Ничего страшного не
случилось, просто надо было купить пару банок сухой просто-
кваши, которая была в Лаврентия и пару блоков сигарет «Ро-
допи», которые по слухам тоже были в райцентре.

Я действительно со своей медицинской группой перелетал
уже из Уэлена в Лаврентия и готов был выполнить поручение. С
простоквашей все было просто, она была в магазине. А вот сига-
реты пришлось заказывать коллеге, местному доктору, который
вылетал в Нешкан. Как это было принято в этих краях, просьба
была выполнена. Половину заказа я отправил почтой, вторую по-
ловину взял с собой, решив посоревноваться с авиапочтой. Но уле-
теть в Хабаровск, как планировал, не удалось. Пришлось вновь воз-
вращаться в Уэлен, правда, предварительно посетив Лорино.

В Лоринском магазине по указанию председателя сельсо-
вета мне продали бутылку коньяка «Коктебель», которую я не
мог не купить Алику. Ведь в рассказе «Случай в Коктебеле» его
герои пьют коньяк с таким же названием. Все эти чукотские су-
вениры слетали со мной в Провидения, в Сиреники и только
после этого в Магадан. 

Я летел рейсом Анадырь – Магадан – Хабаровск. Тогда еще
пассажиров выпускали за пределы накопителя. В зале ожида-
ния меня ждал Алик с сеткой-авоськой, в которой виднелись
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помидоры, бутылка вермута и какая-то коробка. Из ячеек сетки
вызывающе торчали клешни краба. Алик с пониманием отнесся
к тому, что я не останавливаюсь в Магадане, как планировалось
ранее. Мне нужно было попасть до полуночи домой, так как я
обещал жене и детям вернуться в свой день рождения. А держать
слово – это одна из заповедей героев писателя Мифтахутдинова,
которым я пытался подражать. На лавочке у здания аэропорта
состоялась передача подарков. 

В коробке был подарок ко Дню рождения – чайный сервиз.
По мнению Алика, я все равно не в состоянии был оценить его
ценность. Зато в полной мере это должна была сделать моя жена
Наташа. Но по традиции сервиз надо было опробовать, к нему
полагалась праздничная чарка.

Традиции – дело святое. А посему до объявления посадки на
рейс мы успели отметить мой День рождения, поговорить о про-
шедшей экспедиции и договориться о новой встрече. Увы, она
не состоялась. 

На следующий год слетать на Чукотку и в Магадан не уда-
лось. Но повода для огорчений еще не было. У меня в гостях еще
один чукотский татарин, друг Алика, известный на Северо-Вос-
токе врач-стоматолог из Провидения Юнель Измаилов, так что
северные мотивы никуда не делись.

Все изменилось в одночасье, с телеграммой из Магадана, в
которой было только два слова«Умер Мифта». Я прилетел в день
прощания…

И вот уже много лет я вспоминаю этого удивительного чело-
века, любившего Север, северян и всех нас. Его удивительные глаза
смотрят на нас с фотографий, о нем мы говорим с нашими об-
щими друзьями, которых, к сожалению, осталось совсем мало. Но
Алик живет в своих детях, внуке, в памяти, которую хранит его
вдова, Валентина, терпением и мудростью которой я восхищаюсь.
Трепетное отношение к семье – еще одна черта Алика. Так же он
относился и к моему семейству. Во всех своих письмах и открытках
он не забывал передавать приветы от своих домочадцев моим.

Он был настоящим героем своих повестей и рассказов. Это
его словами они формулировали принципы Полярного Кодекса
Чести, которому он следовал в своей жизни и который он нам
так ненавязчиво завещал.
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Штрихи к портрету

С Анатолием Александровичем Пчел-
киным у меня было хоть какое-то, пусть ни-
чтожно мало-мальское, но знакомство. Во
всяком случае, когда мы изредка встреча-
лись в помещении Магаданского отделения
Союза писателей (СП) на улице Парковой,
он меня узнавал и здоровался. 

С Альбертом Мифтахутдиновым даже
такого знакомства быть просто не могло по
определению: в Магадан с Теньки я пере-
брался в 1997 году, а Альберт Валеевич по-
кинул сей мир 7 ноября 1991…

Кроме того, в Магаданской писатель-
ской организации после А. Пчелкина оста-
лось очень много материалов – письма, фо-
тографии, фрагменты дневников, рисунки,
черновики рукописей – и т. д. и т. п., все,

или почти все, что скопилось в СП за 17 лет пребывания Пчелы
на посту ответственного секретаря.

Сведения же об А. Мифтахутдинове, чтобы составить хоть
какие-нибудь «штрихи к портрету», приходилось добывать по
крохам – в письмах, отчетах и т. д. Вот два письма из переписки
Альберта Валеевича с Бирюковым по книге «Время игры в Эски-
мосский Мяч», вышедшей в Магадане в 1978 году. Александр Ми-
хайлович Бирюков (писатель, историк, общественный деятель. –
Ред.) в это время являлся главным редактором Магаданского
книжного издательства.

Здравствуй, Саша!
Посылаю многострадальную рукопись. Три машинистки ее об-

рабатывали – извини за шрифт. 

Сергей Иванович Сущанский – поэт и прозаик. Живет в Магадане

Подготовлено 
по материалам,
предоставленным 
Сергеем Сущан-
ским из архива
Магаданской
областной писа-
тельской органи-
зации к собранию
сочинений Аль-
берта Мифтахут-
динова в 2016 г.

Сергей Сущанский
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В повести при нормальной издательской перепечатке будет
6 листов. Общий объем – десять. 

Сроки, конечно, затянул, но ведь хотелось как лучше. До конца
месяца ты рукопись прочтешь, а я тебе в конце ноября позвоню
(25-го – 27-го) согласовать возможные правку или изменения. В
альманахе были опубликованы «Миха в тельняшке» (в случае чего,
можно в предисловии сослаться) и «Отражение…» («Отражение в
реке. Отчет об одной экспедиции». Заключительное произведе-
ние книги «Время игры в Эскимосский Мяч». – Ред.). Остальное
для читателя свежатина. 

Надеюсь, повесть тебе понравится. В случае чего мои посто-
янные координаты: тел.: 291-82-62 или Москва Г-2, Арбат 20,
кв. 26. Звони, как прочтешь, или отбей телеграмму. 

Всего доброго, Альберт. 

Письмо отправлено из Москвы. Конверт не сохранился, а на
самом письме дата не стоит, однако после прочтения следующего
письма легко догадаться, что написано оно в ноябре 1977 года. 

Дорогой товарищ Саша Бирюков!
Сижу я в Переделкине. До 29-го. 30-го утром (по Магадану) я

позвоню тебе. Думаю, к тому времени ты прочтешь рукопись и

Альберт Мифтахутдинов и Александр Бирюков в студии магаданского телевидения. 
80-е гг. ХХ в.
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подытожишь замечания и прочие соображе-
ния. Я закажу минут 15 разговора. 

Извини еще раз за неопрятный внешний
вид рукописи – побывала на 3-х машинках да по
частям, чего уж тут хорошего? Но перепе-
чатка даст какое-то каллиграфическое еди-
нообразие, читать будет легче, а мне оставь,
пожалуйста, 2-й или 3-й экземпляр, если есть.
Если нет – то оригинал не выбрасывай. 

«Отражение в реке» я не вычитал. Внеси,
пожалуйста, важное исправление в часть 3-ю.
Олег Куваев и В. Болдырев (Виктор Нико-
лаевич Болдырев – биолог, географ и писа-
тель, автор книги «Гибель Синего Орла» (Ма-
гадан, 1967. – Ред.) умерли не в 1974, как в ру-
кописи, а в 1975 г. Фраза, т. образом, звучит:
«… оба умерли в 1975 г.» Нужно ли предисло-
вие?

Сейчас какое-то состояние внутренней опустошенности, как
бывает всегда, когда работа закончена. Возможно, успею сделать
рассказ в досыл. 

Мне думается, рукопись получилась теплой, и вся – нашей, се-
верной, а общечеловечность проблем – она ведь всегда у хороших
писателей. 

Зачем камни Ленке не отдал?
По полке писателей я тут постараюсь раздобыть бумагу. На-

счет квартиры – все расскажу устно. Взял ли ты справку в боль-
шом Союзе? (Выписка из указа о праве члена СП на дополн. 20 м2).
Если нет, я прозондирую – и если мне дадут на твое имя – привезу. 

Пока, всем привет, Альберт.
В 77-м в Переделкино 20.ХI

Привет от Васильева (Юрий Вячеславович Васильев – лите-
ратор, в период с 8 сентября 1969 г. по 20 июня 1973 г. – ответ-
ственный секретарь Магаданской областной писательской ор-
ганизации. – Ред.) и Шента (Виталий Александрович Шента-
линский – русский прозаик, общественный деятель. – Ред.). Ви-
талий обещал сейчас сюда подъехать с яблоками (не подумай, что
я вдохновляюсь яблоками, как Агата Кристи, фрукты – для Тар-
ковского, дед – хороший человек.) А. М. 

Председатель Магаданской област-
ной писательской организации 
Альберт Мифтахутдинов. 80-е гг. ХХ в.
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Сохранилась пространная – на четырех страницах – рецен-
зия от 24 июля 1979 г. И. В. Осмоловской на книгу «Время игры
в Эскимосский Мяч». Плюсы, отмеченные Ириной Викторовной,
я пропущу, остановлюсь на минусах:

«…Литературные персонажи, желающие стать литератур-
ными характерами, то и дело ускользают, как бы не давая себя по-
стичь. Это происходит потому, что изображение быта в книге
сползает к изображению бытовщины. Речь персонажей, а также
речь повествователя изобилуют самоцельными сентенциями и
красивостями. Много необязательных, не играющих никакой ху-
дожественной роли, а потому и разрушающих художественность
целого повествования периодов, деталей, диалогов, реплик. …

Словом, в книге много доброго, но много и не проработанных,
что ли, мест. 

Думается, автору все же мешает … увлечение экзотикой,
убеждение, «что человек, побывавший там (на Северах – И. Осм.),
уже сделал больше других…»

Не знаю, у меня такое ощущение, что критикам – кровь из
носу! – необходимо найти в рецензируемом произведении или
книге хоть какие-нибудь погрешности. Иначе конечная крити-
ческая цель достигнута не будет. Вот и выискивают… А посему
не будем задерживать внимание на этой рецензии.

Работая над материалами о Н. Н. Севрюкове, я наткнулся в
Интернете на упоминание о том, что Николай Николаевич уча-
ствовал в 1984 году в экспедиции по Чукотке, организованной
А. Мифтахутдиновым в память об Олеге Куваеве. Хватаю книгу
Мифтахутдинова «Закон полярных путешествий» – вот он, отчет
об одной экспедиции: «Озеро нетающего льда»! И вот она, на
странице 376 зацепка: «Выписка из решения бюро».

Однако имеющиеся документы показывают, что «Выписка…»
родилась не на голом месте – вначале было заявление:

Вх. № 13 в Магаданскую писательскую организацию

Заявление
Прошу утвердить творческую командировку в пределах обла-
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сти /Чукотка/ и дать указание отделению Литфонда оплатить
ее из расчета 35 дней.

Цель командировки: в этом году исполняется 50-летие со дня
рождения Олега Куваева. Задача организованной мной экспедиции
пройти по местам деятельности Олега Куваева (Певек, Эльгы-
гытгын), собрать необходимый материал и написать повесть,
посвященную этому писателю. Одновременно необходимо в спец-
фондах Чаунской экспедиции ознакомиться с полевыми дневни-
ками Куваева, материалами музея его имени, встретиться с его
коллегами по работе, чтобы в последующем все материалы легли
в книгу эпистолярного наследия писателя, которая планируется
нашим издательством и составителем которой я утвержден. 

Альберт Мифтахутдинов,
член СП СССР
Магадан
26 июня 1984 г.

Заявка сделана и зарегистрирована за номером 13. И тут же
А. А. Пчелкин, приступивший к обязанностям ответственного сек-
ретаря областной писательской организации с 8 июня 1984 года,
направляет телеграфный запрос в Правление СП РСФСР:

Альберт Мифтахутдинов на Чукотке. 60-е гг. ХХ в.
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28.VI.84 № 31 Москва, Комсомольский проспект, 13 
Правление СП РСФСР Волкову
Магаданская организация просит разрешить творческую

командировку Мифтахутдинову территории трех районов Чу-
котки сроком сорок дней начиная июля текущего года счет
средств литфонда СССР пределах 400 рублей целевым перечисле-
нием указанных средств на счет уполномоченного литфонда или
магаданской писательской организации = ответсекретарь Пчел-
кин уполномоченный литфонда Эдидович=

г. Магадан, ВСО, ДК «Строитель», 
Союз писателей, Пчелкин А. А. 

Можно предположить, что и разрешение, и деньги были по-
лучены, и уж после всех этих процедур 19 июля 1984 года со-
стоялось заседание бюро Магаданской областной писательской
организации, на котором и появилось соответствующее реше-
ние, о котором рассказывает Альберт Валеевич в повести «Озеро
нетающего льда». 
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Владимир Георгиевич Христофоров – советский писатель. Работал на Чукотке. Автор
романов «Невеста для отшельника», «Деньги за путину»

Владимир Христофоров

Рукопись очерка
писателя Влади-
мира Христофо-
рова по случаю
50-летия Аль-
берта Мифтахут-
динова, опубли-
кованного в аль-
манахе «На Се-
вере Дальнем»
№ 1, 1987 г.
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Юбилейный вечер, посвященный 50-летию А. Мифтахутдинова. Магадан. 1987 г.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

170

Центр чукотки

Мое заочное знакомство с Альбертом Валеевичем состоя-
лось в 1971 году. В январе, по вызову начальника Анадырской
комплексной геологоразведочной экспедиции оказался я на Чу-
котке. Города, в том виде, как он выглядит сейчас, и в помине не
было. Еще стоял на распутье двух улиц деревянный дом. Его по-
казывал мне как-то, мимоходом, тоже давно ушедший из жизни
краевед Игорь Рига, утверждая, что в доме этом жил в свое время
Альберт Мифтахутдинов. Уже в геологической партии, куда меня
направили в качестве бурового мастера, в брезентовой палатке
(Тамватнейская партия только начинала свое существование),
сидя у печки-буржуйки взахлеб, в течение одного вечера прочи-
тал я его книжку «Головы моих друзей». С этого дня навсегда по-
любил его как писателя. Встречи с ним происходили неодно-
кратно уже позже, когда стал жить в Анадыре, работал в крае-
ведческом музее а потом, создав фотостудию, в Отделе культуры.
Альберт был частым гостем Анадыря. Я, в силу специфики своей
работы, очень скоро оказался в кругу его друзей – литераторов и
фотографов. Встречался с ним многократно и в Магадане. Бывал
и в его доме. Не рискую называть себя его большим другом. У нас
были теплые, приятельские отношения, при моем глубочайшем
уважении к этому замечательному человеку. Но память о нем не
позволяет заниматься делами суетными, пустопорожними. Все
меньше можно встретить на Чукотке таких ярких, неординар-
ных людей, каких так любил описывать в книге Альберт. Север
тускнеет. Романтики не в чести. А жаль! Одним из ярчайших
представителей этого великого племени был Альберт Валеевич.
Его книги помогают еще сохранить эту, такую важную прослойку
в человеческом сообществе.

Август 1991 года для Чукотки был очень тяжелым. Только с
восточной стороны не натягивало в Анадырь плотные дымы да-

Владимир Васильевич Сертун руководит детской, молодежной региональной обще-
ственной организацией «Школа странствий». Живет на Чукотке в Анадыре

Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2017 г.
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леких и близких пожарищ. Лето выдалось на редкость сухим.
Порой тундру поджигали не частые сухие грозы, но чаще при-
чиной пожаров был пресловутый человеческий фактор: не обо-
рудованные искрогасителями выхлопные трубы вездеходов,
брошенные отдыхающими стеклянные бутылки, банки, не по-
гашенные окурки. В один из дней первой декады месяца я услы-
шал в телефонной трубке знакомый голос Сергея Бурасовского.
С ним в свое время подружился в Магадане. Он был увлеченным
фотолюбителем, и областная фотостудия «Магадан», куда я ча-
стенько наведывался на семинары и на открытие областных фо-
товыставок, способствовала нашей встрече, а в дальнейшем
многолетней дружбе. Профессиональные же качества Бурасов-
ского способствовали его быстрому карьерному росту и пере-
воду на работу в Москву, куда он был приглашен на должность
референта Министра геологии СССР. Сергей сообщил, что же-
лает встретиться, есть интересное предложение. Ко мне в фото-
студию пришел он не один, а, к великой моей радости, в компа-
нии Альберта Валеевича Мифтахутдинова, с которым я уже
много лет был знаком по встречам в Магадане и Анадыре. По-
знакомили они меня и со своим товарищем, тоже бывшим ма-
гаданцем Василием Садковским, журналистом одного из рос-
сийских журналов, издаваемых в Москве. За чаем рассказал Аль-
берт о планах пребывания на Чукотке. Оказывается, задумал он

В. В. Сертун, С. Н. Бурасовский, В. А. Садковский и А. В. Мифтахутдинов. 1991 г.
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отметить определенные с математической точностью с помо-
щью космических спутников три точки на территории Мага-
данской области: географический центр Чукотки, географиче-
ский центр Магаданской области и географический центр Бе-
рингии. Тогда Чукотка еще входила в состав области, а все эти
точки, если хорошо помню, находятся как раз на ее территории.
На местности, в этих местах и надлежало установить специ-
ально изготовленные из нержавеющей стали стелы. Идеей своей
он поделился с бывшим в то время председателем Чукотского
окрисполкома Назаровым Александром Викторовичем, и тот эту
идею неожиданно поддержал. Стелу, или памятный знак с гео-
графическими координатами центра Чукотки, уже даже зака-
зали на Магаданском механическом заводе. 

Поскольку в связи с пожарами была назначена комиссия
специалистов разного профиля, целью которой было установ-
ление масштабов нанесенного природным бедствием ущерба,
Альберт Валеевич и Сергей договорились о том, что их возьмут
на борт вертолета, выделенного для облета обширных террито-
рий, куда входил и отмеченный на карте географический Центр
Чукотки. Предложили и мне вылететь с ними, для того чтобы
определить на месте тактику заброски и установки стелы. Вылет
намечался на следующий день. Без колебаний я принял это за-
манчивое предложение, надеясь, что в моих фотографических
активах появятся новые удачные снимки. 
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Материал в газете «Северная Чукотка» от 24 августа 1991 г.
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Погода в день вылета была очень хорошей, и нам пришлось
довольно долго наблюдать с высоты птичьего полета мрачную
картину черной выгоревшей тундры, на многих участках змеи-
лись языки пламени, пожирающего все новые площади. Темная
тень вертолета отражалась на плотной завесе дыма. Угрюмо
молчали члены комиссии, все более мрачными выглядели лица
моих друзей. Все хорошо понимали, какой непоправимый
ущерб нанесен оленьим пастбищам, понимали, что остановить
пожары может только сама природа, ниспослав на эти черные
земли долгие обильные дожди. Был момент нашего полета, ко-
гда в задымленном воздухе наш вертолет стал стремительно те-
рять высоту, но ни в глазах членов комиссии, ни в глазах Аль-
берта, Сергея и Василия я не видел страха, видел лишь озабо-
ченность судьбой горящей тундры и всей той живности, которая
не успевала вырваться из огня. 

К намеченной точке для согласования точного места уста-
новки памятного знака тогда мы не пробились. Покружились
над вершиной горы, на склоне которой по показаниям спутни-
ков располагается географический центр Чукотки. Пилотам, для
того чтобы совершить необходимую нам кратковременную по-
садку, пришлось бы в плотном дыму пожаров серьезно риско-
вать в поисках удачного для этой цели места.

Вечером, возвратившись в Анадырь и прогуливаясь по
центральной улице города, мы продумывали возможность реа-
лизации идеи Альберта. Он, погруженный в свои мысли, вдруг
произнес: 

– Володя! Ты обязательно должен добраться до Центра, сде-
лать то, что нам не удалось. Скорее всего, удастся тебе это только
в следующем году. Может, и позднее. Обещаешь?

– Альберт! Я думаю, что мы это делаем вместе. Не думаю,
что мой авторитет столь же высок, как твой. Да и как знать, что
ждет нас в ближайшее время. 

– Нет, нет! Я уже не смогу прилететь. Так что ты уж поста-
райся. Координаты центра Чукотки у тебя имеются. Думаю, что
поддержка у тебя в этом деле будет.

Всего лишь через три месяца Альберта Валеевича не стало. 
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когда не стало моего отца

Отец умер в ноябре 1991 года, когда мне
исполнилось 7 лет, в памяти сохранилось не
очень много каких-то конкретных, четких
воспоминаний… Они существуют в виде от-
дельных, ярких, как молнии, вспышек.

Я помню поздний вечер, когда папа со-
бирался в очередную командировку, в ко-
ридоре стоит его чемодан, провожает вся
семья, между взрослыми бегаю и я. Папа
часто уезжал, но тот вечер навсегда отпеча-
тался в моей памяти. Он на прощание об-
нял, прижал к себе, поцеловал… Я побежала
к окну смотреть, как он садится в машину.
Тогда, глядя во двор, я думала об одном, что
больше его не увижу. От этой мысли я за-
плакала. Как выяснилось позже, я оказалась
права. До сих пор не могу понять, откуда
тогда у семилетней девочки взялись такие
мысли? Неужели что-то чувствовала? Объ-
яснить не могу.

Папу много раз показывали по мест-
ному телевидению: в сериях передач, в телефильмах, которые
снимались по его сценариям, в интервью, которые брал он или
брали у него. Глядя на экран черно-белого телевизора, я, малень-
кая девочка, с гордостью кричала: «Это папа! Это мой папа!»

Помню, как папа не раз приводил меня в Союз писателей, на
тот момент он уже не был председателем правления магадан-
ского отделения, но тогда я, конечно, не знала его должности. В
правлении мне очень нравилось, атмосфера была какая-то осо-
бая, даже в том возрасте я ее чувствовала и каждый раз просилась
к нему на работу.

Наталья Альбертовна Мифтахутдинова – дочь А. Мифтахутдинова, живет в Магадане,
журналист, главный редактор газеты «Вечерний Магадан»

Альберт Мифтахутдинов с дочерью
Натальей. Магадан. 25 января 1987 г.
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Он очень любил бокс, поэтому в доме
всегда валялись несколько пар кожаных пер-
чаток. Приучал меня с детства к книгам, чи-
тал мне, мы вместе рассматривали картинки.
Приходя с работы, он всегда приносил в по-
дарок какую-нибудь тоненькую книжку со
стихами или рассказами…

Тот день я никогда не забуду. Был выход-
ной, мама и брат Даниил еще спали. Нас раз-
будил ранний телефонный звонок. Звонил
брат Олег из Москвы и сообщил о смерти
отца. Разговора я не слышала, но по мами-
ной реакции все поняла. Она положила
трубку и, ничего не сказав, пошла к брату в
комнату, разбудила его и сказала: «Папа
умер, теперь ты должен как старший брат за-
менить его Наташке». В это время я стояла в
дверях...

Папа мне всегда из поездок привозил подарки, чаще –
игрушки. Вот и тогда, когда он не вернулся, в его чемодане мама

Альберт Мифтахутдинов с сыном Даниилом. На втором плане – жена Валентина Миф-
тахутдинова. Магадан. 1974 г.

Сотрудница районной библиотеки
пос. Эгвекинот Валентина Мифта-
хутдинова. 1974 г.
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нашла купленную мне игрушку – маленького бегемотика. Этот бе-
гемотик и сегодня для меня является самой драгоценной вещью.

Потом был мамин отъезд в Москву. Поминки, множество лю-
дей, друзей, знакомых, урна с прахом… Печально, что, отсидев на
поминках, сказав прощальные слова, эти люди больше не появля-
лись в жизни моей семьи. Ну, это, видимо, и логично – нет чело-
века, нет и друзей. 

Прошло двадцать пять лет, по сей день с нами общение под-
держивает только один человек, действительно друг отца, мой
«духовный» учитель и наставник – Салават Сулейманов. Он ведет
меня с самого детства по сей день. Живет он в Хабаровске, обще-
ние с ним сегодня, к сожалению, только виртуальное, но в 90-е он
не раз приезжал в командировки в Магадан и почти сразу наве-
щал папину могилу. Я видела, как он сидел у памятника и украд-
кой плакал...

Я всегда знала, что если рожу сына, то обязательно назову
его Альбертом, в память об отце. В 2017 году моя мечта сбы-

Ученик 1-го класса 24-й школы Даниил Мифтахутдинов с родителями Альбертом
Валеевичем и Валентиной Прокопьевной. 1 сентября 1980 г.
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лась – 17 августа в 17 вечера на свет появился Алик. Позже, от-
дыхая в палате, я долго не могла заснуть. За окном началась
редкая для Магадана гроза. Молнии разрывали небо. Я долго
слушала шум дождя, раскаты грома, и мне казалось, что это ли-
кует папа. Я уверена – таким образом отец поздравил меня с
рождением сына. 

Папа очень любил дождь, гром, молнии, пурги и вьюги – ему
в эту погоду было хорошо, впрочем, как и мне.

Юбилейный вечер в ДК «Пионерный» (Магадан), посвященный 80-летию Альберта Вале-
евича Мифтахутдинова, организованный библиотекой им. Мифтахутдинова. Журналистки
газеты «Вечерний Магадан» Виктория Драчкова, Елена Кухтина и Даниил, Валентина Про-
копьевна, Наталья Мифтахутдиновы. 11 мая 2017 г.
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Братику алику 
от сестренки альбины

«Братику Алику от сестренки Альбины».
В фотоархиве Альберта Мифтахутдинова не-
мало снимков с такой надписью. Я вклады-
вала свои детские фотографии в  конверт
и посылала в далекий от Татарии Киев, а чуть
позже еще дальше – на Чукотку. Со старшим
братом у меня была разница в 10 лет, и ря-
дом с ним я почему-то всегда ощущала себя
ребенком, всегда – даже повзрослев. Даже
в тот последний день нашей встречи, когда
мне было уже за 40 с хвостиком, а ему 54.
Всего лишь 54... Обняв его, я шутливо при-
села к нему на колени, а он, обхватив меня
и смеясь, пытался удержать свою довольно
упитанную сестренку. В ту минуту он смот-
рел на меня с некоторой долей любования –
дескать, сестрица-то у  меня симпатичная

тетка, и, что особенно приятно, – не глупа. Так мне, во всяком слу-
чае, казалось, и я, помнится, даже немного кокетничала с род-
ным-то братом...

Стоял октябрь 1991 года. Отмечали 80-летие отца. Это был
очень радостный день. Родители буквально светились счастьем,
а мы, их уже великовозрастные дети, не могли наговориться.
Еще бы, ведь нам, троим, наконец-то, впервые за последние лет
20 удалось собраться вместе, да не где-нибудь, а в родительском
доме! Альберт прилетел из  Магадана, средний брат Артур  –
из Днепропетровска, а я – из Казани.

В середине юбилейного торжества Алик вдруг уединился в со-
седней комнате и прилег, попросив меня принести ему соду с во-

Альбина Валеевна Лексина, в девичестве Мифтахутдинова. Журналист с 40-летним
стажем работы в городской и республиканской прессе Республики Татарстан

Воспоминания
написаны
по просьбе 
издательства
в 2017 г.

Альбина Лексина (Мифтахутдинова)
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дой... Знать бы тогда, что жжение в груди –
это не  всегда простая изжога, а  порой
и предвестник инфаркта, а то и уже слу-
чившийся инфаркт! Увы, бдительность
наша была приглушена юбилейной эйфо-
рией...

Моего брата не стало дней через де-
сять, когда он, простившись с родителями
(как оказалось, навсегда), возвращался
домой в  Магадан с  намерением задер-
жаться на день-два у старшего сына Олега
в Москве. Прилетел, прилег отдохнуть и...
не проснулся. Я помню, с каким чувством
горечи ждала возвращения племянника
из крематория, куда он отправился за ур-
ной с прахом. Думалось, вот ведь как слу-
чается в жизни: когда-то Альберт, баюкая,
носил своего сынишку на руках, а теперь
вот сын несет на руках своего отца, прижимая к груди урну с его
прахом...

Сегодня, став уже старше своего брата на целых 16 лет, я снова
и  снова заглядываю в  прошлое и  пытаюсь добавить какие-то
значимые, незначимые тоже, штрихи к портрету известного чу-
котского писателя Альберта Мифтахутдинова, моего родного
брата, который безмерно любил Север и все свое творчество по-
святил предмету своей любви. Мне кажется, что вне Севера
он и не умел жить. У него просто не было опыта проживания в дру-
гих широтах! Лишь 5 лет учебы в Киевском университете – вот
и весь опыт! А до этого – детство и юношество на Кольском полу-
острове в приграничной зоне по месту службы отца; после окон-
чания вуза – снова Север, теперь уже Крайний – Чукотка. Все!

Детство моих братьев (до восьми лет и мое детство) прошло
у Баренцова моря. Кольский полуостров, мыс Шавор, поселок Ва-
енга, Североморск, Мурманск, острова Полярный, Кильдин – эти
точки на карте навсегда впечатались в наши сердца и память.
Как-то я предложила Алику рвануть на Кольский и вспомнить
былое. «Нет, – сказал он, – еще рановато. Обычно дорогие места,
а особенно места детства, посещают, не осознанно, конечно, пе-
ред скорой кончиной. А нам с тобой еще жить и жить...» 

Морской офицер Валей Фассахович
Мифтахутдинов – отец
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Аттестат об окончании средней школы
брат получил в Мурманске, а семилетку

окончил в Североморске. До этого не-
сколько лет Алик и Артур жили в ин-
тернате острова Полярный, где учи-
лись дети со всего Карело-Финского
залива. На каникулы их отправляли
по домам. Это были долгожданные
и  радостные встречи. Помню, как
однажды каникулы уже начались,
а  школьники все еще оставались

в  интернате. Причина  – не могли
найти транспорт для отправки детей

домой. Тогда ребята пришли в штаб Се-
верного флота, расселись на полу и по-

требовали решить проблему  – «иначе
не уйдем!» Командование пошло навстречу

и выделило для транспортировки военный траль-
щик. Радости не было предела – как же, добились своего! 

Корабль по проливу вышел в Баренцово море, а там – силь-
нейший шторм! Тем не менее тральщик подошел к острову Сетна-
волок, уже виден был причал и толпа народу на берегу... В ожида-
нии долгожданной встречи с братьями была и я с мамой. Тревожно
гадаем: причалит – не причалит, пытаемся разглядеть на палубе
родные лица. Наконец, корабль приблизился к берегу. С причала
и с палубы раздались дружные ликующие крики «Ура!»... Увы, море
бушевало настолько сильно, что военный корабль не смог прича-
лить и развернулся восвояси. Дети и взрослые утирали слезы...

В  экстремальные ситуации мои старшие братья попадали
не раз. Помню, как однажды во время отлива от мыса пацаны при-
нялись собирать ракушки, морские звезды и по обнаженному мор-
скому дну отошли далеко от берега. Увлеклись и прозевали время
прилива. Хорошо, что рядом оказался небольшой островок, на ко-
тором они и нашли спасение. Там они провели всю холодную ночь,
разожгли костер, подавая сигнал отчаявшимся родителям.

Так как мы жили в военном гарнизоне, то в исключительных
случаях принятые там законы распространялись и на особо про-
винившихся детей. Алику и  Артуру довелось даже побывать
на гауптвахте. Это случилось в Сафоново, где располагалась база

Любовь Тимофеевна
Мифтахутдинова – мать

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ
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военно-воздушных сил. Мальчишки пробрались в ту часть аэро-
дрома, где стояли поломанные самолеты, забрались в  один
из них и умудрились устроить пожар. Огонь опалил лицо Алика,
он спрятался, а Артур, пока главного поджигателя не обнару-
жили, тайком приносил ему еду.

Авторитет старшего брата, хотя они и были погодками, для
Артура с малолетства всегда был непререкаем и безоговорочен.
И не столько в силу лидерского характера Альберта, но прежде
всего по причине его недюжинных способностей и знаний, уме-
ния многое делать лучше других. Алик прекрасно учился в школе.
Случалось, учителя признавали, что порой чему-то сами учились
у него. Он не эпизодически, а серьезно увлекался спортом, был
чемпионом по боксу в своем весе, когда учился в Киевском уни-
верситете, увлекался борьбой. В нашей семье все мужчины – отец
и сыновья – были заядлыми шахматистами, и их уровень был
выше любительского. Благодаря отцу, братья научились хорошо
и свободно разбираться в международной политике. В школьные
годы по совету папы они вели записи, где отслеживали нюансы
развития тех или иных стран.

В 50-е годы Алик не на шутку увлекся джазом, ночи напро-
лет он просиживал у приемника, пробиваясь сквозь его шумы.

Алик и Артур Мифтахутдиновы с мамой. Североморск. 1944 г.
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Позже, в 60-е, песни Окуджавы и Высоцкого вошли в мое созна-
ние и сердце, только благодаря брату. 

Получив высшее образование, он и мысли не допускал, что
его младший брат и  сестренка остановятся на  десятилетке.
Но так случилось, что после школы, окончив нефтяной техникум
и отслужив в армии, Артур вскоре женился, появился ребенок,
продолжение учебы было бы весьма проблематично. Но Альберт
поставил вопрос ребром: «Если не поступишь в институт, я теряю
с тобой связь. Поступишь – буду высылать тебе именную сти-
пендию». Угроза подействовала, авторитет старшего брата был
слишком высок, и Артур уже в 27 лет все-таки поступил в вуз.
В  Анадырь он  послал телеграмму следующего содержания:
«Итак, свершилось – я студент Днепропетровского горного ин-
ститута. Целуй меня крепче. Перевод получил. Если не хочешь,
чтобы из меня вырос трутень, прекрати кредитовать». Но все
пять лет учебы брат высылал молодой студенческой семье де-
нежное подкрепление. Поддерживал он и меня во время учебы
в Казанском университете. А на свадьбу прислал мне шкуру бе-
лого песца, пойманного, как он уверял, собственноручно. И ка-
кой же я казалась себе красавицей в новом, сшитом из черного
букле пальто с роскошным белым воротником!

Не только шахматы, но бокс и борьба были увлечениями будущего писателя. Киев-
ский государственный университет. Вторая половина 50-х гг. ХХ в.
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В честь старшего брата Артур назвал своего сына тоже Аль-
бертом. Так в нашем роду появился второй Альберт Мифтахут-
динов. Он, как и его легендарный дядька, был наделен неза-
урядными способностями, но, к сожалению, не сумел реализо-
вать свой потенциал. Его жизнь оборвалась в 45 лет.

Альберт был женат дважды. В первый раз еще в студенчестве
на красавице Майе Жарчинской, дочке Героя Советского Союза,
не вернувшегося с войны. Их брак продолжался лет восемь. Изне-
женной теплом киевлянке трудно было выдержать тяготы север-
ной жизни, дожидаться мужа из частых, порой многомесячных
командировок на собачьих упряжках, терпеть его безграничную
любовь к заснеженному краю. Их первенец, Олежка, год прожив
в Анадыре, был отправлен в Татарию к родителям отца, где счаст-
ливо в любви и заботе деда с бабкой проживал целых шесть лет.
А меня и Артура время от времени называл «мама» и «папа».

Короче, последовал развод, который очень тяжело пережи-
вали все Мифтахутдиновы. Но прошло время, и вот в одну из ред-
ких встреч с братом я заметила перемену в его настроении. Про-
пустив пару рюмок, он, обычно немногословный, вдруг разоткро-
венничался и поведал, что «нашел – наконец-то! – девушку своей
мечты. Ах, какие у нее синие глаза! А какие ресницы! Пожалуй,

Студентка Киевского университета Майя Жарчинская, первая жена Альберта Мифта-
хутдинова. Вторая половина 50-х гг. ХХ в.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

184

длиннее твоих, сестрица!» Я  заспорила,
а он взял спички и стал измерять ими длину
моих ресниц. Больше трех спичек на  них
не удержалось. Пришлось признать пораже-
ние – ресницы у Валентины, так звали эту
девушку, были длиннее и  гуще, а  потому
удерживали на две спички больше. Вскоре
голубоглазая библиотекарь из Певека стала
женой моего брата. Я  находила много об-
щего в их манере поведения. Она была зом-
бирована книгами – не выпускала их из рук,
читала, даже баюкая ребенка. Он  так  же
крепко был привязан к портативной пишу-
щей машинке, не расставался с ней ни в от-
пуске, ни в командировках – никогда! 

В  браке с  Валентиной появились сын
Даниил и  дочка Наталья. Причем дочку
Алик «родил», когда ему было уже 45 лет.
В этот памятный год он был награжден ор-

деном Дружбы народов. Наша мама шутила: «Как ты  ошиба-
ешься, сынок, орден-то тебе дали не за творчество, а за то, что ты,
наконец, в такие-то годы сумел нам внучку подарить!»

Девочки вообще в нашем роду – явление редкое. А потому
на маленькую Наташку дед с бабкой, да все мы, не могли налю-
боваться. Особенно ее отец. Алька с умилением целовал крохот-
ные ножки годовалой дочурки, взъерошивал ее белокурую гриву,
не скрывая, млел от переполнявшей его нежности и восторга.
Разве мог он предвидеть тогда, что эта кроха, повзрослев, как
и он, изберет профессиональный путь журналиста!

Я же ступила на журналистскую стезю только благодаря брату –
он был моим кумиром! С четвертого класса я стала посылать ему
свои первые опусы – сказки, рассказики, стишки. Он, еще студент,
терпеливо редактировал детскую пробу пера своей сестренки. По-
рой присылал и свои «шедевры», такие, например, как этот:

Я сегодня голый,
Этому не рад...
Доктор все уколы
Делает мне в зад.

Олег Мифтахутдинов. ВДНХ.
Москва, 2017 г.
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Где ж улыбка бравая?
Где веселый вид?
Ягодица правая 
До сих пор болит.

Мы хохотали от души. Но родители не приветствовали мое
желание стать журналисткой. Им хотелось, чтобы дочка, окончив
музыкальную школу, выбрала более женственную профессию –
стала учителем музыки. Какой там! Позже, когда Альберт укатил
на Чукотку и, время от времени приезжая на материк, рассказы-
вал об  этом загадочном, заснеженном крае, о  своей работе,
встречах с интересными людьми и нерушимой дружбе северян,
я мечтала попасть туда же и не иначе, как в образе газетчика,
осваивающего Север. Любовь Алика к Чукотке была столь велика,
что было очевидно – счастье только там, и я часто твердила его
проникновенные строки: 

Да, счастье там,
Где все в тебя поверят, 
Где смелые сбываются мечты, 
Где поровну на каждого разделят
Табак и хлеб, консервы и цветы! 

Валентина и Альберт Мифтахутдиновы с 3-месячной дочерью Натальей. 1984 г.
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Да, Север – та земля, где мой брат обрел свое счастье и, на-
деюсь, сделал счастливыми многих, кто встретил его на своем пути.

Первый писательский опыт Альберта – рассказ «Я привезу
тебе кактус», опубликованный в 1963 году в октябрьском номере
журнала «Смена». Предварял рассказ портрет автора и подпись: 

Этого невысокого паренька в унтах знают во многих посел-
ках Чукотского национального округа – он специальный кор-
респондент газеты „Советская Чукотка“. Комсомольцы
округа знают его и как члена бюро Чукотского окружкома
ВЛКСМ. Зовут его Альберт Мифтахутдинов. А чаще про-
сто Алик. С блокнотом журналиста и комсомольского ра-
ботника Алик за 4 года после окончания Киевского универ-
ситета успел исколесить всю Чукотку. Трудные это до-
роги – на собачьих упряжках и колхозных вельботах, на тя-
желых „МАЗах“, пробивающихся к  заполярному руднику,
и на зеленокрылых „Аннушках“, доставляющих грузы в даль-
ние стойбища оленеводов.

Север, его природа и люди не могут оставить равно-
душным ни одного человека. Вошел Север и в творчество
Альберта Мифтахутдинова. Рассказ „Я привезу тебе как-

Молодой журналист А. Мифтахутдинов берет интервью у оленеводов Чукотки. Начало
60-х гг. ХX в.
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тус“  – первый литературный опыт
молодого чукотского журналиста.

Только сейчас, просматривая большую
стопку писем-отзывов, я  осознаю, сколь
триумфально было появление этой публи-
кации. Читатели не просто хвалили автора,
но делились сокровенным, предлагали но-
вые сюжеты, рассказывали о  своих про-
блемах, о пережитом...

Среди многочисленных фото брата
хочу выделить вот это, где он стоит, оперев-
шись на трехметровый столб с укрепленной
на нем буковой доской с координатами, да-
той и выпиской решения географического
общества СССР об  установлении Знака
в честь 50-летия образования СССР. Знак,
установленный на самом краю чукотской
земли в точке пересечения Полярного круга
с  меридианом неподалеку от  древнего
стойбища Чегитун, свидетельствует – здесь
граница Полярного круга. С обратной сто-
роны снимка Алькиной рукой выведено:
«Доволен, сбылась вековая мечта!» 

К снимку прикреплена небольшая га-
зетная вырезка «На  Севере Дальнем».
В ней сообщается об установлении Знака
и далее: 

Это сообщение передал по радиотеле-
фону чукотский писатель Альберт
Мифтахутдинов, давний патриот
дальневосточного севера, которому
еще десять лет назад в знак особого
уважения каюры вручили деревянный,
почти в  рост человека, с  инкруста-
циями из  моржового клыка „ключ
от полярного круга“. Он и устанавли-
вал Знак вместе с гидрографом Генна-

А. Мифтахутдинов у знака, уста-
новленного в точке пересечения
Полярного круга с меридианом
неподалеку от древнего стой-
бища Чегитун. 1972 г.

ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ
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дием Воскресенским и  радионавигатором Игорем Сос-
ковым. Все трое – действительные члены географиче-
ского общества СССР. У основания столба они оставили
пожелания всем идущим за полярный круг.

С тех пор, как мой старший брат ушел в мир иной, прошло
уже 25 лет. Но до сих пор я не могу смириться с этой несправед-
ливостью. Он просто не имел права оставлять без себя край, ко-
торый боготворил, семью, которой дорожил, друзей, которых лю-
бил и был им верен! В конце концов, он просто не имел права
прерывать свой творческий полет, ведь его крылья еще были
крепки... Почему же все-таки ушел? В поисках ответа на этот во-
прос я склоняюсь к мысли, что у него несовместимой с жизнью
оказалась отнюдь не его болезнь сердца, а кое-что разрушитель-
ней. Несовместимым с жизненными реалиями 90-х оказалось со-
стояние его души, его жизненных установок, принципов, его по-
нимание справедливости и мироустройства. Думаю, что Альберта
смертельно ранила метаморфоза, происходившая с  людьми,
осваивающими рыночные отношения и прочие перестроечные
новации. В 90-е многие вдруг поменяли святыни и стали мо-

Молодой журналист А. Мифтахутдинов. Первая половина 60-х гг. ХХ в.



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

189

литься не духовным божествам, а рублю. Где уж тут выжить ро-
мантику до глубины души, для которого рубль никогда не был
вожделенным?! Нет, рубль – не та икона, перед которой мой брат
с молитвой мог бы встать на колени!

Он ушел слишком рано... Оттого и горько, оттого и печа-
лимся до сих пор.

А. Пчелкин, А. Адамов, В. Леонтьев, А. Мифтахутдинов, А. Бирюков, Е. Рожков и др. 
80-е гг. ХХ в.
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Первый писательский опыт Альберта – рассказ «Я привезу тебе кактус», опубликован-
ный в 1963 году в октябрьском номере журнала «Смена», в дальнейшем в книге «Рас-
скажи про Одиссея» (Магадан: Кн. изд-во, 1967) печатался под названием «Кактус»
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как жил, 
так и писал, 

как писал, так и жил

1

Анатолий Пчелкин по поводу нашего с Альбертом Мифтахут-
диновым и Сергеем Бурасовским (фотохудожник, друг А. Мифта-
хутдинова. – Ред.) сплава по Омолону откликнулся (как всегда,
иронично) пародией в том смысле, что мы хотели увидеть в водах
реки отражение Олега Куваева, а увидели только себя. «Отражение
в реке» написал Альберт. Задумывали мы писать «отчет» о сплаве
вдвоем, но потом, к обоюдному удовлетворению, решили писать
раздельно. Я подарил ему название. Помню эту минуту семна-
дцатилетней давности... Только что отчалили от куваевского
«дома для бродяг», и на середине реки я вдруг сказал: «Да вот оно,
название, – «Отражение в реке». Лицо Алика озаренно засвети-
лось: профессионал, он сразу уловил глубину фразы и даже пере-
стал грести. Это было лицо по-настоящему счастливого человека...

Себе я придумал другое – «Что таишь в себе, Омолон?» Пи-
сатели болезненно ревнивы, и я тут же запоздало подумал: «Эх,
какое название подарил! Надо хоть содрать с него бутылку»...

А вообще, если бы даже свое творение я назвал «Война и
мир» или «Евгений Онегин», все равно у меня вышло бы хуже,
чем у Мифтахутдинова, – он-то стремился сохранить некото-
рые параллели с Куваевым, а я увидел в отражении лишь самого
Алика, а через него себя и Бурасовского. Страницы мои пестрели
фразами: «Мифт встал... Мифт сказал... Мифт поел...» Тут же
кто-то из нашего окололитературного окружения разоблачи-
тельно обрадовался: «Да ведь он же написал разоблачительную
пародию на Мифту. И как талантливо завуалировал сатиру».

Потому эту вещь я больше нигде публиковать не собираюсь,
а вышла она лишь в газете «Советская Чукотка». 

Владимир Христофоров – советский писатель. Работал на Чукотке. Автор романов 
«Невеста для отшельника», «Деньги за путину»

Воспоминания
Владимира Хри-
стофорова из
книги Альберта
Мифтахутдинова
«Крестовый по-
ход на блонди-
нок». Магадан:
Кн. изд-во, 1994



А. Мифтахутдинов. 
Магадан. 
70-е гг. ХХ в.
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Сам Алик о ней сказал: «Ты меня заставил хохотать, а еще
жалуешься, что нет воображения».

А теперь вот я вновь (уже по печальному поводу) сажусь за
воспоминания. Пытаюсь сшить из штрихов и лоскутков портрет,
да как бы саван не вышел.

Честно говоря, я ожидал этого лет десять назад, когда узнал,
что Мифтахутдинов принимает сустанит – сильнейшее сердеч-
ное. И даже удивлялся его выносливости, оптимизму, неутоми-
мости. О герое своего рассказа «Инфаркт» он писал: «Нелады с
сердцем у него начались недавно, после сорока. О причинах он
догадывался без врачей: неумеренность во всем». И так далее,
включая самые последние строки: «Миронов... приказывал по-
временить ради Малыша (сына. – В. X.)... Потому и ждет он с
давней тревогой этого времени, когда придется спросить: как
без меня у вас на этом свете?»

Альберт мне говорил, что если начальные буквы фамилии-
имени литературного героя совпадают с его собственными, зна-
чит, он автобиографичен. Герой «Инфаркта» – Артур Миронов.

Уже набирается достаточно свидетельств, когда писатель
моделирует вариант своей смерти – пророчествует. Это нечто
запредельное, но, черт возьми, вещее. Я тоже не избежал этого
соблазна, написав рассказ «Трагедия Антона Коржа» о том, как я
погибаю в тундровых просторах во время пурги. И однажды
почти такое случилось (первый звонок), но тогда судьбу как-то
удалось переломить. А второго звонка ждать не стал и, когда
представилась возможность пять лет назад поехать жить от-
шельником на перевалбазу под Марково, в последнюю минуту
одумался и сдал билет.

Альберт умер от инфаркта, в Москве, в одиночку, никого не
потревожив, только за несколько дней до того из Бугульмы, где
был у родителей, дал мне телеграмму: позвони обязательно в
Москву пятого или шестого ноября 1991 г. Я хотел позвонить
пятого, но подумал, что он уговорит меня приехать на праздник.
Я этого почему-то не хотел. Позвонил шестого в девять тридцать
утра. Согласно православию, в первые посмертные дни душе
позволяется вместе с Ангелом ходить по земле, как птице, ищу-
щей гнездо. Уверен, что душа Алика была еще там, в москов-
ской квартире, потому что ждала моего звонка. Но душа не мо-
жет снять телефонную трубку, она мне дала знать иными пу-
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тями, неясными. Это вызвало тревогу и тоску. Я даже обиделся
на Алика за то, что он не дождался моего звонка, куда-то сбежал.

Василий Садковский (журналист, литератор, друг А. Мифта-
хутдинова. Долгое время жил на Чукотке и в Магадане. – Ред.)
дал из Москвы телеграмму тринадцатого, получил я ее четыр-
надцатого – в день кремации. При неправдоподобном стечении
дорожных и транспортных обстоятельств, наверное, можно
было бы успеть к 14:00 в крематорий. Но за три месяца до
смерти друга я поехал «знакомиться» именно с этим кремато-
рием (по московской прописке Митинское кладбище – мое).
чтоб написать для «Литературной России» очерк «Не стучит в
сердце пепел» – он вышел в сентябре три года назад. Напоив,
как водится, слесарей, я заставил их показать технологию... Мы
облазили грохочущую внутренность крематория, это что-то
среднее между газораздаточной станцией, цементным заводом
и машинным отделением морского судна-гиганта.

Альберт в письме мой материал назвал «жутким». И потому
я не хотел связывать в тот день это понятие с именем друга. Его
жена Валя потом напишет: «Московские друзья и приятели
Алика остались в стороне, бог им судья. Только Васильев Юра

А. Мифтахутдинов в библиотеке. На втором плане В. Леонтьев и А. Кымытваль.
Магадан. 70-е гг. ХХ в.
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помогал»... И еще есть два имени – Алла Аникеева и Виктор Ива-
нов, они полетели из Магадана прощаться с Аликом и совер-
шили это... во имя его близких. Я здесь еще не пишу «во имя па-
мяти», это проще.

Воспоминания – это ведь тоже Отражение в Реке Жизни. И
вижу я в этом отражении опять себя, а где-то рядом Альберта. Во
мне, видимо, это неистребимо, это мучило меня, еще когда я
писал воспоминания о Юрии Казакове. Успокоил известный
критик из журнала «Октябрь» Павел Ульяшов: «Не переживай,
это твой метод, прием: собственный опыт накладывается на то
или иное явление, пропускается через него и получается...»

Вот именно: что получается?

2

Я помню то давнее заседание Чукотского литературного-
объединения в окружном Доме культуры при массовом стече-
нии народа. Вальяжно развалясь, мы, при бородах и унтах
(слегка, конечно, в подпитии), невнимательно слушали про-
странные разглагольствования гостя из Магадана Альберта

А. Мифтахутдинов. Магадан. Январь 1987 г.
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Мифтахутдинова о вреде метода социалистического реализма в
советской литературе и о неблаговидной в этом деле роли Мак-
сима Горького.

Сидящая рядом со мной дама возмущенно прошипела:
«Соцреализм, видите ли, ему мешает...» Я вздрогнул, прислу-
шался, напрягся. «Боже мой! Куда его несет?! Если и предполо-
жить, что в зале самый незначительный процент стукачей (всего
треть), то завтра возле дверей местного КГБ должна образо-
ваться людская толпа с оперативными донесениями».

Время было такое: успешно осваивалась 70-я статья УК, уже
прошел суд над первым анадырским анекдотчиком, не стихали
разговоры о нашем вторжении в Чехословакию, центральная
пресса клеймила всяких Бродских... Ко всему этому Мифтахут-
динов уже имел три партийных строгача по идеологическим
мотивам, уже раз его исключали из рядов КПСС (ровно на один
день, недоисключили из-за бюрократической неразберихи).
Еще он два раза по телевизору нес всякую околесицу (по-ны-
нешнему – гласность), увел на несколько часов из-под «на-
ружки» КГБ канадского писателя Фарли Моуэта, создал непо-
нятные документальные фильмы про какую-то зловещую ти-
шину на Чукотке. Эти фильмы (о ужас!) показывали в Монреале.
К тому же (еще раз о ужас!) развелся с собственной женой, жил
неизвестно где. То есть полный «джентльменский» набор по
всем пунктам статьи 70-й.

Толчеи у дверей КГБ, правда, не было. Но им нужен был для
разбега разгромный отзыв на книгу Альберта. Нажали на моего
редактора, а тот почему-то на меня. Пристал с ножом к горлу, да-
вил, упрашивал, почти умолял: «Напиши рецензию на Мифта-
хутдинова, по-товарищески пожури, укажи на искривленность
линии. Надо, понимаешь, на-до! Не бойся, печатать твой отзыв
никто не будет».

Написал. Редактор долго читал, хмурился, затем восклик-
нул:

– Ничего не понимаю! Какой сад, какие деревья?
– Книга его – это сад, рассказы – деревья. Я – садовник, лю-

буюсь, сравниваю породы, цветы...
– Какие еще цветы? – Он горестно покачал головой и про-

говорил сердечно: – Идите вы все к чертовой матери! Как это
мне надоело, не дадут спокойно до пенсии дотянуть...



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

198

Вот тогда я и рассказал об этом Алику. Он, впрочем, не уди-
вился, воспринял возню вокруг него как должное. Долго мы гово-
рили о «методах» управления нашей литературой, о стукачестве в
литературной и окололитературной среде. Вспомнил он и о своей
студенческой жизни, где каждый третий был стукачом. Беда и по-
зор, но не людей, а государства. Нельзя испытывать «винтики» на
«вшивость», да еще под маркой партийного поручения, безопас-
ности народа, а то и под прямыми угрозами. Повезло Альберту – он
сам оказался объектом наблюдения. А каково тем десяти миллио-
нам, которые были приставлены к этим «объектам» (я исключаю
незначительный процент прирожденных подлецов)?

3

«Над вымыслом слезами обольюсь...»
Сколько у нас с ним рождалось совместных замыслов! Сю-

жеты и сюжетики, казалось, сами запархивали через форточку в
наш прокуренный бедлам, пузырились в бокалах, со скрипом
выползали из-под замызганной клеенки, материализовались в
сигаретном тумане...

Неосуществленные замыслы – это лакомство для двоих.
Сколько раз Алик замирал на полуслове, хлопал себя по лбу, за-
гадочно поджимал губы: «Ти-xa! Это же сю-жет! И знаешь, ка-
кой?!» Он отрывал клочок селедочной бумаги или схватывал па-
пиросную пачку, консервную наклейку, торопливо что-то чир-
кал. Неважно, что в его прозе все это оседало лишь крохами.
Сам он в «Отражении» пишет: «Превратить слово в дело гораздо
труднее, чем дело в слово».

Когда я узнавал в его книгах эти крупицы застольных раз-
говоров, радовался необыкновенно.

Книгу можно прочитать, пьесу можно посмотреть, а вот ре-
петиции всегда почти значительнее и интереснее самого спек-
такля.

Был замысел написать совместную книгу «Техника без-
опасности в тундре». Цель – научить приезжих людей выживать
в тундре при экстремальных ситуациях. Предполагался вполне
серьезный справочник, но с публицистическим уклоном. Работа
шла вовсю: я завел в «Советской Чукотке» рубрику «Будьте осто-



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

199

рожны и обязательно возвращайтесь», выпытывал многовеко-
вые секреты у председателя колхоза имени XXII партсъезда Эт-
лену – сам он впоследствии погиб из-за неосторожности везде-
ходчика. Альберт подбирал необходимую литературу, беседо-
вал с охотниками, геологами, летчиками.

Слишком много друзей, знакомых погибло из-за пустяков...
Но время стояло недоброе, хотя внешне и вполне благополуч-

ное. Для пробы написал статью «Погиб на Чукотке». Старый по-
лярник Николай Винклер дал «добро». Но в Москве мне сказали:
«После ваших жутких откровений никто не поедет на Чукотку».
Следом написал другую статью – «Интернированные дети», о се-
верных школах-интернатах. В конце концов, это ведь тоже о гибели
традиций, целого поколения «лишних людей». В «Литературной
газете» покривились: «Слишком локальная тема для всесоюзной
трибуны». Тогда совместно с анадырским ученым-биологом Нико-
лаем Константиновичем Железновым написал о гибели... север-
ных животных под пулями браконьеров. Его заслуга, он полтора
года пробивал в «Литературку». Напечатали.

Таков был общий фон гласности образца семидесятых годов.
И нам с Аликом будущие рецензенты-специалисты слово в

слово повторили уже слышанное: «Чукотке нужны кадры. Пи-
шите лучше о домах типа «Арктика», бассейнах, оранжереях.
Ведь это – есть, есть, есть...»

А. Мифтахутдинов на встрече с читателями. Магадан. 1986 или 1987 г.
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Не хватило нам упорства. А нужно-то было немного; чтобы
кто-то стукнул кулаком по столу и сказал: «Ребята! Вы обязаны
написать эту книгу! Кто же еще, если не вы? Чтобы кровь из
носа, душа винтом»... Именно так мне всегда твердил Мифта-
хутдинов и был прав, иначе, по моей лености, я и пальцем не по-
шевелил бы. Первой главкой этих сумбурных воспоминаний я
уже частично выполнил одно его завещание. Но есть еще и вто-
рое – сатирический роман «Остолбление». Честно говоря, я на
нем поставил большой крест: не взялся сразу, ну и хрен с ним!
30 июня 1990 года Алик написал мне письмо: «Делаю рецензию
на твое «Остолбление». Перечитываю – и по-прежнему в вос-
торге. Подробно – потом. Сейчас спешу на почту. Молодец ты со
своим Энмыграном. Опередил меня в описании жития совет-
ских идиотиков». Но и это не шибко вдохновило. Я не знал, что
Альберт тайно заготовил для меня еще один подарок: выбрал
кусок из этого романа и со своим предисловием опубликовал в
альманахе «На Севере Дальнем» (№ 2 за 1991 год). Этот номер я
получил как привет оттуда – 1 февраля 1992 года. Сел перечи-
тывать роман, перечитывать рецензию, и жизнь сразу окраси-
лась предвкушением будущей работы. Теперь ведь меня никто
не обнимет и не скажет на ухо: «Володя, ты просто обязан»...

Еще был замысел – написать веселую книжку «Арктическое
застолье». Это не столько о забытых рецептах приготовления
национальных блюд северных народов мира, сколько об уни-
кальных обычаях, беседах во время трапезы, праздников.

Наша переписка того времени, если говорить красиво, ис-
точала тончайшие и невообразимые ароматы умопомрачитель-
ных блюд. Алик даже сообщил мне любимый рецепт Софи Лорен...

Но! Как-то во время очередного кулинарного спора вокруг
печени белого медведя из кухни раздался ироничный доброжела-
тельный голос: «Какие вы умники! Ваши животные давно зане-
сены в Красную книгу, а вы расписываете, как лучше их съесть».

Как хрупок замысел! И этого было достаточно. Я уныло уста-
вился в приготовленные главки: да, белый медведь под запре-
том, как и белый гусь, снежный баран, казарка, китов убивать
запрещено, моржи на строгом учете. Задумался и Алик. Слиш-
ком коротка жизнь, чтобы писать для истории. И затух, раство-
рился наш замысел. Впоследствии «рецепты» я использовал в
романе «Остолбление», да и написал пару новелл в журналы.
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Еще я думаю, что все сказанное выше – по большому счету
есть отговорка. Невозможно чеканить сосуд сразу в четыре руки.
Нужен особый талант и склад души. В этой связи мне всегда
вспоминается веселая компания владивостокских художников,
которая в командировках подрабатывала портретами вождя ре-
волюции для сельских клубов. Получив заказ и аванс, они в один
вечер профессионально ляпали портрет, а потом неделю пьян-
ствовали – для отвода глаз: как бы искали творческое решение.
На самом деле у них существовала четкая специализация: один,
стоя на четвереньках, изображал мудрость сократовского лба,
второй – с противоположной стороны – добрую усмешку, а два
других с боков пририсовывали по лучистому глазу. Если бы нам
с Альбертом хоть чуть-чуть этого ремесленнического навыка!

У Мифтахутдинова были свои, сугубо личные замыслы, и
тоже неосуществленные. Все началось с моих опубликованных
в книге «Лагуна Предательская» автобиографических глав. Од-
нажды он мне сказал с печалью: «А вот я еще не готов писать о
своем детстве. Чего-то не хватает...»

И это было поводом для очередной бессонной ночи, когда
Альберт принялся выдавать сюжет за сюжетом.

Расскажу об одном. В Североморске оказались трофейные
фашистские знамена. Одно попало в дом Мифтахутдиновых,
практичная мама Алика, простирнув флаг, застелила им крыльцо.
Отец, флотский офицер, приказал флаг убрать: не дело, когда бое-
вое знамя, пусть и вражеское, топчут ногами. До сих пор востор-
гаюсь этим непридуманным сюжетом. Его мог реализовать лишь
Альберт, только он мог так волшебно и тонко работать с подтекс-
том и символами, как это сделано, скажем, в новелле «Звонок в
Копенгаген».

Не написал. Странно... Почти каждый магаданский писа-
тель не избежал этого, а иные этим и ограничились. Мифтахут-
динов отсек все, что было до Чукотки. Я догадываюсь: там
нельзя конструировать и выдумывать, «подталкивать» действи-
тельность к своему замыслу. Там все – свято.
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Сия глава может показаться пустой, легкомысленной и даже
неуместной. Но, во-первых, она документальна, во-вторых, это
тоска по прошлому, и, в-третьих, она отчасти передает ту атмо-
сферу, в которой жил Мифтахутдинов и его окружение. Если
умножить этот вечер на тысячи других, получится очень важный
пласт бытия. Сквозь толщу всякой чепухи, зубоскальства и вы-
сокопарных слов можно уловить момент рождения самого дра-
гоценного – полярного братства и любви, в сравнении с кото-
рыми любовь к женщине просто ничто. Может быть, поэтому
Алик на одной из своих книжек написал: «Володя! Мне всегда
грустно, когда тебя нет» (он мог написать так, а может, и напи-
сал, десяткам других друзей, связанных с Чукоткой).

Итак, Анадырь, ул. Тана Богораза, 7. Годы семидесятые...
«Дом-шхуна». 

Дом мой ничем не напоминает шхуну, скорее, это нечто
среднее между большим сундуком и вагоном-теплушкой. Такое

же «типовое» жилье, включая мебли-
ровку, имел и Альберт. С той лишь раз-
ницей, что его дважды в год заливало
паводками, и тогда он прямо в комнате
устраивал из корыта для своего малень-
кого сына пароход. В общем, обыкно-
венный барак. Под самые окна он на-
мертво врос в вечную мерзлоту, мно-
гажды обшит рубероидом, обит плен-
ками. Сходство с сундуком придают эти
планки, с вагоном – овальная крыша. Ко-
рабельный оттенок придают жилью,
очевидно, будочки на крыше, похожие
на сортиры. Но если ты романтик, то в
минуты увлечения они могут показаться
капитанскими рубками. Это запасные
выходы на случай, если заметет пурга.

По сравнению с основным жилищ-
ным фондом Анадыря барак имеет не-
оспоримые преимущества – мощные
промышленные батареи, напрямую со-А. Мифтахутдинов. Чукотка. 1966 г.
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единенные с котельной. А букет неудобств носит явно возраст-
ной характер. Пол спальни (она же гостиная и рабочий кабинет)
уходит резко под уклон, образуя на стыке с соседской кухней
полновесный угол градусов в двадцать. Точнее сказать, стыка
никакого не существует, стена просто зависает над полом, и
упавшая, скажем, со стола бутылка с нарастающей скоростью
закатывается напрямую к соседу-алкашу. К его чести, он не
имеет привычки возмущаться, лишь порою слышен его сокру-
шенный вздох: «Могли бы хоть раз и непочатую закатить...»

Конфигурация пола накладывает отпечаток на весь мебель-
ный интерьер: два стола, табуретки и диванчик с одной стороны
подпилены, чтобы не сидеть боком и не лежать наклонно. Это
как-то дисциплинирует: табуретка, принадлежащая кухне, со-
вершенно непригодна для спальни – и наоборот.

Окна располагаются вровень с коробом теплотрассы, служа-
щим одновременно тротуаром. По такому тротуару удобно ходить
в распутицу и в сезон снежных заносов. Зимой доски от внутрен-
него тепла оттаивают, и создается ощущение, что их только что
протерли мокрой тряпкой – ходи хоть босиком. Короб одним тор-
цом упирается в кухонное окно, затем под прямым углом сворачи-
вает вправо и тянется вдоль всей «шхуны», словно припалубная до-
рожка. Все без исключения короба имеют одно малоприятное свой-
ство: гремят при ходьбе. Мне иногда казалось, что прямо на мой
стол летит небольшое стадо копытных. Каждый раз я обеспо-
коенно выглядывал в окно и всегда видел надвигающуюся пару
кирзовых или резиновых сапог, они увеличивались с каждой се-
кундой. В последний момент, когда нависшая ступня готова была с
треском вышибить стекло, все исчезало, но еще долго стихала ко-
пытная мелодия. Зато любой, даже самый нелюбознательный пес,
бегущий по своим делам, непременно задержится у форточки. Ино-
гда башка просовывается настолько, что я улавливаю горячее нут-
ряное дыхание, а с кончика рдяного языка в тарелку с подоконника
срывается капля-другая, свидетельствующая о рефлексе Павлова.

От старости короб тоже кренится под углом в двадцать гра-
дусов, и в дождливо-гололедное время можно держать пари, на
каком именно шаге произойдет очередное падение пешехода. С
квартирантом мы давно пришли к выводу: если до завтрака сва-
лится три пешехода – быть вечером шумному застолью. Наибо-
лее закаленные северяне и северянки предпочитают в особо
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опасных местах передвигаться на четвереньках. Лишь сосед с
похмелья пулей проскакивает по самой кромке короба и юзом
влетает на крыльцо пятого магазина, где сердобольная Фая в
любое время выдаст «зверька» – так ласково называют наимер-
зейший напиток «Зверобой».

Стотридцатисемикилограммовый редактор «Советской Чу-
котки» проламывал короб в трех местах и все три раза доби-
рался до порога родной редакции ползком, так как не мог само-
стоятельно подняться. А приходил он на работу рано, потемну,
так что помочь ему никто не мог.

Две уникальные вещи есть в моем доме. Это сетка-авоська
с грудой радиодеталей. Радиорепродуктор имел свойство сва-
ливаться с любого места, пока я однажды не ссыпал обломки в
сетку – звучание, на удивление, улучшилось. Теперь, если вдруг
наступает пауза, требуется лишь хорошо встряхнуть авоську.

Предметом второй зависти гостей служил альков за тюле-
вой занавеской. Там покоится ложе из дюжины досок-тридца-
ток, оно вполне может выдержать танк средних размеров, а при
необходимости – уместить шесть человек, что совсем немало-
важно для северного жилья.

А. Мифтахутдинов. Чукотка. 1966 г.



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

205

...Нас пока трое.
Альберт только что вернулся с острова Врангеля, еще не

остыл от перелетов и сидений в аэропортах. Попахивает от него
ярангой, костровым дымом. Пузатый рюкзак он не трогает, я
догадываюсь: там если не съестное, то этнографическое.

С нами стоматолог Юра Широков. Он живет у меня в ожи-
дании квартиры и приезда с материка жены Эммы. Внешностью
он в благородного героя американских вестернов. Чувствите-
лен, нежен, легок на скупую мужскую слезу. Всегда изысканно
одет, аристократичен, к тому же великолепно поет. Меня он учит
чистоте, заставляет через длинную оконную занавеску гладить
брюки.

Пока варится ведро с мясом (меньше не ставится), распеча-
тываем первую. Делимся анадырскими новостями.

– Генгруз на подходе. Со спиртным...
– Наконец-то, – вздыхает Мифта, – в прошлый раз карто-

фель привезли, а он померз... Ну, за тех, кои еще не знают, что
станут нашими друзьями!

Юра Широков встряхивает авоську с радиодеталями, сразу
прорезывается родной голос Люды Мысовой: «Объявляется
штормовое предупреждение...»

– Вчера начали у Люды, – говорю я, – потом забрели к Шубе-
леву, а закончили под утро у Нутэтэгрынэ (Анна Нутэтэгрынэ – в
те годы председатель Чукотского окрисполкома. – Ред.)

– Прожигатели жизни! – ворчит Широков. – Я вчера докон-
чил пару челюстей. Любопытные экземпляры попались...

– Верхних челюстей или нижних? – с улыбкой зачем-то ин-
тересуется Мифта.

– Средних, – острит Широков. – В вашем понятии человече-
ская голова делится всего на две части – нижнюю и верхнюю
челюсти...

Не в меру дружно хохочем.
Издалека слышен нарастающий топот копыт. Я распахиваю

окно, словно включая телевизор, и говорю, что сегодня пред-
сказание оправдалось – утром с короба свалилось трое.

– Не жалко вам человеческих ног?! – упрекает Алик.
– Главное, чтобы зубы были целы, – глубокомысленно за-

ключает Юра.
– Нет, мне – ноги. Я могу бродить и без зубов.
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– Ты и так скоро попросишься ко мне в кресло.
На другом конце короба возникает полненькая фигурка

женщины. Она резво приближается к опасному месту. Мифта
просовывает голову в форточку, чуть не сталкиваясь с мордой
очередной любопытной собаки.

– Девушка, – кричит он, – не рискуйте – гололед! Сегодня
свалилось трое.

– Здравствуйте, Альберт Валеевич! – звонко кричит де-
вушка. – Я здесь всегда хожу на четвереньках. Но при вас не-
удобно... Вы или отвернитесь, или я обойду.

– Мы отвернемся при одном условии, если вы зайдете к
нам, – кричу я.

– Откуда вы меня знаете? – интересуется у нее Альберт.
– А кто вас не знает? Вы выступали у нас в педучилище. Да

и вас, – это ко мне, – прекрасно знаю, вчера ночью гнались за
мной, просили закурить.

– Ладно, мы отворачиваемся, – мне становится стыдно. 
Проходит минут пять.
– Все, не придет, – заключает Широков.
– Больно надо! – говорю. – Вы заметили, какое у нее лицо –

страшнее танка.
– Зато душа хорошая, – говорит Мифта.
– Откуда ты знаешь?
– Все некрасивые женщины добрые. А вообще-то некраси-

вых женщин не бывает.
И тут стук в дверь. Я бросаюсь к порогу, сшибая табурет. По-

казывается улыбающееся лицо Пал Палыча. Широков стонет:
«Опять он...»

– Мое вам с кисточкой. Не помешал? – это не мешает ему
сразу снять шубу, шапку, ботинки и даже безрукавку. – Юрий
Семенович, снова...

С этими словами он вынимает изо рта совершенно целый
зуб, пропитанный никотином. Мореный зуб!

– Пал Палыч, иди ты со своими зубами, – говорю я с досадой.
– Минутку. Какой по счету? –профессионально спрашивает

Широков.
– В коллективе насчитали уже сорок девять. Вылущиваются

и вылущиваются...
Пал Палыч руководит конторой, где ежедневно ему прихо-
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дится нацеливать коллектив на повышение производственной и
трудовой дисциплины. По рассказам сослуживцев, он на полуслове
машинально вынимает изо рта очередной выпавший зуб и кладет
его в «пистончик» брюк, не прерывая при этом гневной речи.

– А что ты хочешь? – вставляю я. – Парадиз. 
У Широкова навертываются слезы от хохота:
– Пародонтоз! Полгода живу с тобой, а элементарных ве-

щей не знаешь. Авитаминоз десен.
Мифта, захлебываясь от смеха, что-то торопливо черкает

на газетном обрывке.
Ой, права поэтесса: «Когда б вы знали, из какого сора растут

стихи, не ведая стыда».
– Ладно, Пал Палыч, вот отведайте «зверька» – он на целеб-

ных травах...
– Может, это у меня от антабуса? – вздыхает Пал Палыч. –

Первая жена подсыпала его в суп, чай и кашу. Выследил од-
нажды, нашел этот мешочек с порошковым антабусом, попро-
бовал на крысах. Верите, сдохли все, включая кошку. Даже рыбки
и аквариуме стали плавать кверху брюхом. Оттого и разошелся.
Помоги, Юрий Семенович...

– Не мой профиль, – выдавливает сквозь слезы Широков, –
когда выпадет последний, так и быть, склепаю челюсти из нер-
жавейки.

Пал Палыч нам элементарно мешает, он пытается встроиться
в разговор о литературе, тем более что Мифта достает из рюкзака
первый трофей – замызганную книжку Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи».

– Представляете, подставкой для чайника служила в избушке
охотников, – говорит он. – Вы тут потешаетесь над падающими
с короба людьми, а герой Сэлинджера мечтал вырасти и стоять
над пропастью во ржи, чтобы уберечь играющих детей от паде-
ния в эту пропасть.

– А в книжный, слыхали, Рефрижератор пришел, – сообщил
Пал Палыч.

– Как, с замороженными книгами? – восклицаем мы одно-
временно.

– Ей-ей! Уже торговали вчера.
– Господи, – догадываюсь я. – Не Рефрижератор, а Скотт

Фицджеральд. Роман «Ночь нежна».
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Гомерический рев.
Мифта вынимает из рюкзака короткое, совершенно необык-

новенное ружье, со стволом толщиной в детскую ручонку. На столе
грудой сверкают кристаллы, наконечник багра, что-то еще.

Алик счастливо улыбается, его лицо просто лучится от удо-
вольствия;

– Это ручная гарпунная пушечка с американской китобой-
ной шхуны. Слабаку не поднять.

Я нацеливаюсь пушечкой в пространство за форточкой и
сразу вижу в прорезь знакомую фигуру плотника Гены Нена-
шева, рабкора «Советской Чукотки».

Дверь открывается без стука.
– Ха! Мужики... Этих я видел. Алик, с приехалом! 
Распечатываем еще одну, вываливаем на блюдо мясо.
– А у меня, мужики, первый рассказ в «Советской Чукотке»

вышел, – хвастается Ненашев и лезет в карман. – Хотите, прочту,
он короткий...

Я останавливаю руку будущего прекрасного писателя:
– Послушаем Алика, все же он из-под самого Полюса к нам

скатился.
«Объявляется штормовое предупреждение», – верещит

авоська.
– Ну, братцы, остров – это... Одно сознание, что ты в двух

шагах от Полюса, делает тебя иным, поверьте. Настоящая жизнь
настоящих мужчин. Летом я организую туда экспедицию.

– Ну а все же, все же, как там? – допытывается Ненашев, – Я
вот нигде на Чукотке, кроме Анадыря, не был...

– Я только в Билибино.
– А я – в Маркове...
– Это все, ребятки, не то. Там, у Полюса, бывают минуты, ко-

гда кажется, что ты приблизился к истине!
– За приближение к истине!
(Потом эти слова почти один к одному воспроизведутся в

повести Алика «Время игры в Эскимосский Мяч», посвященной
острову Врангеля).

Мне трудно уловить момент, кто приходит сначала – Та-
мара Кухаренко или Толя Барышников (журналисты газеты «Со-
ветская Чукотка». – Ред.)? А может, метранпаж Юра Каканов? С
ним в свое время работал Алик, а я с Тамарой и Толиком. Но у
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всех такое ощущение, словно мы никогда не расставались и ро-
дились на одной улице.

Если бы глубокой ночью мимо нашей «шхуны» проходила
местная высококлассная пианистка Адалина Иосифовна, то ее
утонченный слух уловил бы в доносившихся из форточки во-
кальных фиоритурах нечто скерцеобразное, могуче переходя-
щее в крещендо.

А утром я просыпаюсь от страшного грохота и треска за сте-
ной. «Минус короб», – решаю спросонья и окончательно про-
сыпаюсь от стука в днерь.

Редактор!
– Вставайте, г-граф, р-рассвет уже п-полощется. Я уже к-ко-

роб в очередной раз проломил, а вы спите.
– Может, перекусите? – предлагаю я полведра мяса.
– М-можно. А где Алик? С-спит? Пусть с-спит. Попроси у

него очерк...

Эта сценка, выуженная из дневника, имела продолжение
спустя лет семь-восемь. Юра Широков уехал работать в Билиби-

На охоту. А. Мифтахутдинов (на первом плане) и В. Черемисинов. Чукотка, с. Краснено.
Апрель 1960 г.
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но, потом его с женой Эммой перевели в Магадан. Зачастил и я
туда, подружил Широкова с писателями, с геологом Витей Ива-
новым. Всем им Юра вставил зубы...

Как-то все получается про зубы, черт бы их побрал! Но ведь
именно зубы свели меня с Широковым. Он мне сам рассказывал,
как заинтересовался моими зубами в аэропорту Кепервеем,
даже сел напротив, проделал в газете дырку и внимательно их
изучал, пока я скалился с какой-то соседкой. В конце концов
подсел ко мне: «Зубы у вас хороши, а вот прикус мне неясен...»

Алика невозможно было никакими силами затащить в по-
ликлинику – решили делать ему зубы на дому. Юра, как всегда,
элегантный и тщательно выбритый, пришел с плоским чемо-
данчиком, достал бутылку коньяка.

– Для «обезболивания», – пошутил он и распорядился: – Мы
с Аликом удалимся в смежный кабинет, а ты пока слушай Вес-
лаву Дроецку.

Пластинку с Веславой подарил мне Мифта, и я весь вечер
прокручивал ее замечательную песню про дожди.

Потом произошло непонятное: зачем-то я встал на тахту,
сделал какое-то незамысловатое упражнение по системе йоги –
тут пуф предательски пополз вбок, и я протаранил лицом пол,
вернее, проигрыватель. Веславе хоть бы что, а у меня нижнего
зуба как не бывало.

Вбежал Алик с полным ртом какой-то белой массы, за ним
невозмутимый Широков с чемоданчиком. Меня уложили. Я ви-
новато протянул Юре осколок зуба.

– Та-ак! – сказал он. – Отлежись и прошу в смежный каби-
нет.

Он отсчитал, словно ядовитое лекарство, несколько капель
коньяка в мензурку и протянул ее мне.

Юрий Широков умер через несколько лет, в расцвете своего
редкого таланта. Подошел к своей машине и упал замертво.

Я прилетел в Магадан месяца через три. Мы с Альбертом
позвонили Эмме. Она пригласила на чай. Пообещали, но так и
не смогли что-то в себе пересилить. Вот так же не мог я поехать
в крематорий к Алику.

После кончины Альберта через три месяца не стало Анато-
лия Барышникова.

Таков печальный итог!
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5

Человеческая жизнь мне представляется пространством, ко-
торое предстоит каждому из нас заполнить короткой или длин-
ной чередой поступков. Но пространство – это и какой-то опреде-
ленный фон, на котором совершаются личностные поступки, а из
них складываются и коллективные. Фон очень важен. В данном
случае – Крайний Север. С самого начала он отбирал людей, силь-
ных духом и телом. Вспомним последние слова отважного море-
хода Георгия Седова, скончавшегося в 1914 году на пути восхожде-
ния к полюсу: «Положите меня лицом на Север». А другой поляр-
ный исследователь, Роберт Пири на склоне лет признался: «Жизнь
здесь собачья, но работа достойна настоящего человека».

За первооткрывателями шли первостроители. На Чукотке
эта эпоха завершилась в начале шестидесятых годов. «Это было
последнее десятилетие, когда мы вслед за полярниками про-
шлого могли себе сказать, что счастливы тем, что успели захва-
тить время, когда основным транспортом были собачьи
упряжки». Так написал в предисловии к романам Олега Куваева
его друг и товарищ по перу Альберт Мифтахутдинов, прекрасно
понимая, что дело не в собаках.

И следующая эпоха, «моя», – Чукотка буквально вчерашнего
дня, – когда жилье, транспорт, одежда, питание, развлечения
почти ничем не отличались от материковских. Соответственно
этой комфортности (хотя и она оставалась все же относитель-
ной) изменился характер поступков людей. В коллективном
смысле он резко ухудшился, потому что на Север хлынул слу-
чайный люд. Об этом времени когда-нибудь скажут: «О, это
было еще в ту пору, когда единственным транспортом тундры
был гусеничный вездеход и вертолет».

Альберт Мифтахутдинов застал Чукотку на переломе между
собаками и вездеходом. Он был свидетелем столкновения едва
ли не первобытной культуры коренных северян с их наивным и
мудрым представлением о тайне бытия и энергичной, чаще
всего бестолковой, но почти всегда доброжелательной «евро-
пейской волной». Результат этого взаимопроникновения (если
говорить о литературе) весом: страна и мир узнали новые имена
писателей, произошло удивительное открытие «материка» по
имени Чукотка.
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Жаль, что эти открытия сопровождались идеологическими
фейерверками, осаннами в честь «лампочки Ильича», прочей
трескотней и лицедейством.

И менее всего повинны в этих «грехах» Куваев и Мифтахут-
динов – их выручали романтизм, лирика, ирония, юмор.

...Наконец, четвертая эпоха, не завершенная еще, самая
драматичная, – перестройка. Растаял «ледяной занавес», от-
крылись глаза, и развязался язык. И тогда мы увидели свой Се-
вер под сильным увеличительным стеклом, прибегая к методу
сравнительного анализа. А что говорил Куваев? «День сего-
дняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего
дня создается сегодня». Вот именно... Это его герои-геологи,
сами не ведая того, уничтожали хрупкую экологию Севера, а с
ней и еще более хрупкий социум коренных жителей. Они ис-
кали золото, чтобы страна была богаче, но страна превратилась
в попрошайку. В отличие от Аляски (где нефть сделала эскимо-
сов в одночасье богачами), советские чукчи и эскимосы подо-
шли к порогу катастрофы.

Герои-романтики Мифтахутдинова могли без устали вос-
торгаться собой и окружающим миром, не всегда улавливая эхо
будущих потрясений. А Юрий Рытхэу? Он сумел преодолеть себя
лишь романом «Снегопад в июле».

Альберт, как и все мы, находился внутри потока и старался
свое «маленькое» дело выполнять добросовестно и честно. А
именно – находить в душе человеческой все самое лучшее, бла-
городное. Он, скажем, видел крах интернатской системы обуче-
ния детей тундровиков, но он не мог бросить даже песчинку в
огород первых учителей, первых советских и партийных работ-
ников. Нельзя этого делать и сейчас, и завтра.

Вынужденное пристальное внимание к внутреннему миру
человека (обобщать опасно) неимоверно сузило рамки отече-
ственного мышления. Вот откуда в нас восторг перед Хемингу-
эем, Экзюпери, Сэлинджером, Стейнбеком, Маркесом, Олдинг-
тоном. Потому что хоть это было разрешено...

По большому счету нам всем страшно не повезло: окру-
жающий мир оказался ложным, о чем мы смутно догадывались.
Протест часто материализовался в пустых и шумных застольях,
нелепой болтовне, еще более нелепых эпатажных поступках. И
об этом мы смутно догадывались тоже. Поэтому родился как бы
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протест протесту – Полярный Кодекс Чести. Под шелест этого
прекрасного Знамени мы жили, любили, разочаровывались и
умирали.

А что в нем, в Полярном Кодексе Чести? Мифтахутдинов
сделал попытку сформулировать: ответственность за себя, за то-
варища, за общее дело. Но ведь обидятся южане, в конце концов,
африканцы – разве у них не так?

Все дело в том, что на Севере эта ответственность высвечена
ярче и жестче: ловчить труднее, а в иных ситуациях просто не-
возможно. Поэтому каждый вынужден выработать в себе свой
Полярный Кодекс, но на основе какого-то общего негласного
устава полярного братства.

Ильдар Гиреев из раннего рассказа Мифтахутдинова очень
бережно относится к приезжей учительнице. В этом его кодекс
чести. Другой герой, охотник Нанывгак, убивает прирученного
белого медведя потому, что приезжий сторож пристрастил жи-
вотное к спиртному. Это – его кодекс нравственности. Его герои
не совершают ничего героического, но мучительно стремятся к
какому-то идеалу. А в последних произведениях Мифтахутди-

После сплава. Чукотка. 1966 г.
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нов последовательно и осторожно ввинчивал мысль о том, что
нарушается одна из главных заповедей кодекса – ее хорошо вы-
разил Олег Куваев – «прежде чем уйти, оглянись и подумай». Ку-
ваев только предположил возможность печальных явлений на Се-
вере, а писать пришлось его другу, да и то как бы по пустяку: «Мне
думалось, хорошо, что Олег Куваев никогда не узнает о сожженном
домике, который так часто его согревал» (из повести-путешествия
«Отражение в реке»). И далее, уже в рассказе «День большого ве-
зения»: «Это не северяне, это – приезжие, – думалось мне. –
Наши не могут. Им нет никакого смысла».

Оказывается, могут, да еще как – в масштабах целых посе-
лений, громадных оленьих пастбищ и живых рек. Но этого мы
не могли или не хотели понять.

После смерти Альберта я получаю письма от наших общих
друзей. Пусть мир, в котором мы жили, был ложен, зато чувства
неподдельны и прекрасны. Вчитайтесь в строки...

Вячеслав Кривоносов (г. Стерлитамак, бывший геолог): «Его
кончина выбила у меня почву из-под ног. Все мог перенести, но
это...»

Геолог Георгий Борисович Жилинский и Альберт Валеевич Мифтахутдинов на вечере
памяти Олега Куваева. Москва. Центральный Дом литераторов. 20 ноября 1979 г.
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Написали слова скорби скульптор из Москвы Ксения Ива-
новская, Василий Садковский, Виктор Кузнецов из Владимира,
Анатолий Пчелкин, Владимир Першин, Евгений Рожков, Эдуард
Гунченко... А вот Геннадий Ненашев из-под Тулы меня просто
ошарашил: «...Алик не умер, его убили вместе с романтикой и
кодексом чести».

Пронзительно оказано! Какая, к черту, сейчас романтика,
какие кодексы, когда все рушится?! Впору вешаться, предвари-
тельно выкинув в форточку все свои книжки.

Но Ненашев не прав. Альберт выкарабкивался из своей «ро-
мантики» и даже написал мне по поводу романа «Остолбление»:
«Молодец... опередил меня в описании жития советских идио-
тиков». Значит, готовился к этому и, я уверен, взошел бы и на
этот круг. Так что не все потеряно, друзья, давайте не будем кри-
чать «мяу».

6

Последняя фотография... Рекогносцировочный отряд экспе-
диции «Центр Чукотки». Вокруг С. Бурасовского В. Сертун, В. Сад-
ковский, А. Мифтахутдинов. Август 1990 года. Надпись: «Как жаль,
что тебя не было с нами...» (см. стр. 170. – Ред.)

Я тогда посмеивался в ответ на пятое или шестое пригла-
шение Мифты поехать искать центр Чукотки, писал: «Старик, а
почему бы сначала не найти Центр Смоленщины? Потом Ка-
лужской области...»

Он писал: «Я намереваюсь (это уже в 1991 г. – В. X.) взять с
собой Данилку, мужик он у меня здоровый, пусть погребет. Так
что еще раз приглашаю».

Давно у него была мечта такая, еще с повести «Воспомина-
ние о Крабовой реке», есть там такие строчки: «А на будущее
лето возьму сюда сына. Пора ему приобщаться к природе... пора
учиться разводить костры, ловить рыбу и охотиться, пора само-
стоятельно быть на земле».

Как жил, так и писал, как писал, так и жил.
И самая горькая (теперь уже) фраза в одном из последних

писем: «Володя, все, надоело, звать тебя больше не буду».
Пора разъяснить: а почему так настойчиво звал? Ну дове-



Альберт Мифтахутдинов оставляет авто-
граф в точке пересечения Полярного
круга с меридианом неподалеку от
древнего стойбища Чегитун. 1972 г.
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рял, ну много было общего... А вообще, не знаю, могу лишь со-
слаться на другого писателя, врача-психиатра из Калуги Юрия
Убогого. Одно время я часто ездил на выступления перед чита-
телями, и всегда ко мне в пару просился Юрий. Как-то он мне
сказал: «С тобой я ощущаю умиротворенность»... Действи-
тельно, в перерывах между выступлениями мы поднимались в
номер и мгновенно засыпали, а Убогий, страдающий дома бес-
сонницей, умудрялся даже вздремнуть на глазах у читателей.
Вот и Алик в повести об охотоведе Христофоре пишет: «Где бы
он ни находился, если была свободная койка или спальник, он
никогда не упускал случая прилечь, справедливо полагая, что
лежать лучше, чем стоять или сидеть».

Грустно, конечно, сознавать, что при моем появлении всех
неудержимо клонит ко сну (этому был подвержен и Альберт),
но лучше ко сну, чем к серьезным разговорам. Вот чего мы с
ним не любили, так это серьезных разговоров. Кто-то великий
оказал, что не надо ни к чему относиться слишком серьезно.

Мы не любили серьезных писем...
В одном конверте лежит вместо письма паспортная фото-

карточка. У Альберта взгляд застывший, испуганный. Но шари-
ковой ручкой пририсованы пышные голубые усы, и на обороте
сделана надпись: «Пусть на память тебе остается неподвижная
личность моя».

Еще одна любопытная карточка. Перед моим отъездом из
Магадана во Владивосток мы проходили мимо фотоателье, и
Алик со смехом предложил сняться на память. Отдали червонец,
и я о тот же день неосторожно оказал об этом фотохудожнику
Василию Шумкову. Тот не на шутку рассердился:

– Червонец отдали?! Не стыдно? Сколько я на вас извел
пленки, бумаги! Хоть бы раз бутылку коньяка поставили. Ладно,
затвор моей камеры для ваших рож отныне закрыт.

Очень я дорожу этой фотографией: сидим мы какие-то от-
решенные, серьезные, но уже с отдаленной грустинкой, будто
знаем, что рано или поздно приблизимся к истине, и оттого
печалимся.

Не сохранились, к сожалению, газетные вырезки, прила-
гаемые Аликом (они чаще всего дополняли его письма), буты-
лочные этикетки с шутливыми автографами, неотоваренные во-
дочные талоны, лотерейные билеты, бюрократические какие-
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то бланки (включая акт о разводе), которые Альберт заполнял в
виде послания ко мне, еще самые неожиданные иллюстрации из
зарубежных журналов, телеграммы... А этот «жанр» он особенно
любил за лаконизм и оперативность. Запомнились две теле-
граммы. Одну он мне дал в Анадырь где-то году в семидесятом.
Только что от него из Владивостока поступила бандероль с со-
леным папоротником «орляк», потом из Якутска пришла теле-
грамма с подробным рецептом приготовления этого блюда, и в
конце указание: пока папоротник тушится в сковороде, ты ус-
певаешь сбегать в магазин...

Он создавал хорошее настроение независимо от расстояний,
любил мистифицировать. Во Владивосток, где я уже жил, на адрес
местной писательской организации пришла мне телеграмма:
«Любимый проездом Токио буду такого-то... нетерпением жду
нежно целую...» и далее имя-фамилия самой известной в стране
певицы. Я-то догадался, потому что и раньше приходили письма
с пометкой: проездом Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Иосиф
Кобзон. Но владивостокские коллеги приняли телеграмму за чи-
стую монету, эта весть быстро разнеслась среди городской твор-
ческой интеллигенции. Стали готовиться к встрече... На все во-
просы я то смущенно отнекивался, то туманно поддакивал. Это
еще больше подогревало. Встречи никакой не состоялось (само-
лет пошел напрямую), а певица действительно в эти дни поко-
ряла Японию. Общество «Знание» предложило мне выступить в
глубинке Приморского края с лекциями о жизненном и творче-
ском пути знаменитой певицы, предполагалось сопроводить
меня небольшим оркестром и молоденькой певицей, исполняв-
шей репертуар звезды...

Я подозреваю, что благодаря этому мне ускорили выдачу
трехкомнатной квартиры с двумя лоджиями, которую знали
наш общий сердечный друг геолог Витя Иванов, Юра Широков и
сам Альберт.

Бывали периоды, когда общение наше с Аликом шло ис-
ключительно на уровне бандеролей: я ему – специи, он – сухие
дрожжи; я – предметы канцелярии, он – французский галстук;
я – Коран, он – Мандельштама... В последний раз прислал мне
маленькие баночки с селедкой в горчичном соусе. Это было
очень трогательно, если учесть, что мы порою даже родным (это
я о себе) забываем оказать должное внимание.
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Первая книжка рассказов Альберта Мифтахутдюнова «Рас-
скажи про Одиссея» вышла в Магадане в 1967 году. Тогда ему,
журналисту по профессии, исполнилось двадцать девять лет.
Книга открывается рассказом «Помогите мне спеть аллилуйя».
Начинается он так: «Когда я замерзал в первый раз, мне очень
не хотелось замерзнуть». С этими словами молодой писатель
вошел к читателю и, видимо, сам еще тогда не осознавая, четко
определил свою тему на все последующие годы: Север и свя-
занное с ним какое-либо Испытание.

В упомянутом рассказе герою помогает выжить жажда
встречи с любящей женщиной. Испытание закалило волю: «...вот
почему, когда я замерзал второй раз, я уже твердо знал, что не за-
мерзну». Испытание родило к герою симпатию, уважение и от-
цовскую любовь со стороны старого эскимоса Нанывгака, и он
решает приобщить парня к таинственному обряду праздника
Луны. Далее идет поэтическое описание праздника, и герой в
конце рассказа предстает уже иным человеком: «И думалось
мне, что у меня еще все впереди, и я давал мысленную клятву,
что никогда не покину этих людей, что их беды станут моими
бедами, как сейчас их радость стала моей».

А. Мифтахутдинов (в центре). Чукотка. Вероятно, 1990 г.



Этим автор утвердил в своей
теме другую важнейшую ипостась
жизни и творчества, которой следо-
вал всегда.

Когда вышла вторая книжка –
«Головы моих друзей», критики пи-
сали: «Сравнивая ее с первым сбор-
ником, чувствуем творческий рост
автора».

Было бы несправедливо опро-
вергать эти слова, но в «творческом
росте» писателя все гораздо сложнее
и, я бы сказал, дра-матичнее. Драма
заключена в том, что автор создал
для себя некий образ Идеала, а по-
том всю жизнь к нему стремился, то
приближаясь, то удаляясь. Шло об-
ретение. Я бы не сказал, что позд-
ние рассказы хуже или лучше новелл
книжки «Расскажи про Одиссея», –
они просто другие в смысле психо-

логической глубины. Графически первый и второй сборники еще
можно как-то соединить прямой линией.

Точкой соприкосновения является последняя новелла пер-
вой книжки «Звонок в Копенгаген» и первый рассказ второго
сборника «Головы моих друзей».

В моем доме всегда холодно. Чтобы в доме было тепло,
надо, чтобы в нем пахло женщиной. Чтобы этот неуло-
вимый запах был на подушке, на твоей одежде, на твоих
книгах, к которым она прикасалась, но так и не успела
прочитать. («Звонок в Копенгаген»).

Когда такая возможность представилась (а дело здесь вовсе
не в женщине – это символ), герой рассказа «Головы моих дру-
зей» смалодушничал, отверг любовь. 

И теперь жизнь мстила ему одиночеством... Постель
была холодной, и того запаха, который он оживлял в па-

Обложка книги «Головы моих друзей». 
Магадан: Кн. изд-во, 1969. Художник 
Виктор Кошелев

220

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

221

мяти, запаха ее волос, темных чукотских ночей, запаха
тишины, настоянного на нежности, он не мог вспом-
нить.

Во всем этом есть одна четкая мысль: любовь не должна гас-
нуть в наслаждении, а жизнь в одних развлечениях. Как тут не
вспомнить слова Бунина: «Хорошо только короткое счастье». Но
им надо дорожить всю жизнь и помнить всегда.

А когда об этом забываешь, то... может получиться так, как
в странном для всего творчества Мифтахутдинова «бытовом»
рассказе «Случай в Коктебеле». Герой его женат. «И вот их пер-
вый совместный отпуск. Глафира вообще ни разу не была на ма-
терике, и Авдей понимал, что она будет раздражать его еще
больше». Понятен авторский замысел: Глафира понадобилась
для того, чтоб оттенить романтичность и щедрость души Авдея,
который везет в Крым красивые камни и потихоньку разбрасы-
вает их на пляже, чтобы доставить радость приезжим собирате-
лям. Однако ранний Мифтахутдинов никогда бы не соединил
милое чудачество героя с «прелой прозой быта». Кстати, это са-
мый мной нелюбимый рассказ Алика.

Но есть и ответ. Первая его половина заложена в трагической
повести «Воспоминание о Крабовой реке». Медучин гибнет в оди-
ночестве, сраженный обстоятельствами. Но он приходит к выводу: 

А. Мифтахутдинов на рыбалке. Чукотка. 80-е гг. ХХ в.
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Все равно в итоге виноват ты сам»,
что не успел довершить столько хоро-
ших дел, не успел долюбить, да и не хо-
тел, не успел досказать нужных слов.
Медучин мужественно анализирует
свои поступки, он только подступил к
тайне собственного бытия. И на
этом – все. Вторая половина ответа
лежит в более позднем рассказе
«Спроси заклинателей духов», есть
там авторское рассуждение, которое
еще не успело четко сформироваться в
остывающем мозгу Медучина: «И по-
нял нехитрую философию заклина-
теля духов, простую, как все сложное в
жизни. Надо делать до конца главное
дело, не размениваясь на суету, под-
стерегающую нас каждодневно... Не-
ужели мы ничего не можем делать по-
настоящему? Неужели все вполовину,
все на эрзацах? По-настоящему лю-
бить, по-настоящему ненавидеть, по-
настоящему пить мы тоже не умеем?
(Вот это уж точно. – В. X.). Устали? Или
по-настоящему не хотели? Отвыкли
или боимся транжирить остатки
души? А вдруг транжирить-то нечего?
Вдруг там давно пусто? Серединка на

половинку, на счету ничего нет и кредит взять негде. Мо-
жет, отсюда все беды?

В этих рассуждениях я слышу интонации не героев книг
Мифтахутдинова-писателя, а самого Альберта, тогда еще соро-
капятилетнего человека.

Можно ли и нужно ли сопоставлять творчество писателя с
его личностью? Вещь это опасная и деликатнейшая. Но от этого
никуда не уйдешь, если ты знаешь этого человека, пытаешься
понять истоки мироощущения его литературных персонажей.

На Высших литературных курсах мы обсуждали рассказ, кото-

А. Мифтахутдинов. Вероятно, 1982 г.
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рый построен на том, что герой приютил на время женщину, та в
знак благодарности готова лечь с ним в постель – герой благородно
отказывается. Мы спорим, горячимся, ссылаемся на классику. В
перерыве я спрашиваю автора, как было на самом деле? Он отве-
тил со смехом: «Да откажись она, я бы ее на порог не пустил».

Вот она, беда-то наша общая...
Альберт Мифтахутдинов (я вправе это утверждать) всю

свою жизнь стремился дотянуться до уровня своих литератур-
ных героев, и если бы такое с ним и случилось, такой рассказ он
никогда бы не написал.

В своем каком-то давнем рассказе (как ни старался, не мог
отыскать это место, не перечитывать же всего себя: не может
быть занятия печальнее!) я попытался сформулировать свой По-
лярный кодекс чести: хорошее отношение к женщине, умение
прощать слабости друзьям, пренебрежение к деньгам. Так вот,
этот кодекс заимствован из жизненных установок Мифтахутди-
нова. К слову сказать, он был человеком крайне доверчивым и
доброжелательным, это приводило порой к ошибкам и не-
избежным разочарованиям. Но никогда Альберт не ставил окон-
чательный крест даже на самом плохом человеке. Он стремился
понять человека и простить, что нас иногда раздражало. Такая
осердеченность отношений, повторяю, уязвима, но это та энер-
гия, без которой невозможно существование общества.

8

...План таков: на собачьей упряжке я добираюсь до ручья
Гусиного, там соединяюсь с промысловиком Чайвуном, и мы на
двух нартах пересекаем поперек остров Врангеля, чтобы к вече-
ру следующего дня быть у него дома на озере Комсомол. Альберт
добирается к Комсомолу на вездеходе из бухты Сомнительной,
затем мы возвращаемся в лагуну Предательскую и остаемся там
на пару дней, пока охотник Павлов не съездит в бухту Роджерса
за своим дядей Чайвуном.

Сейчас я не могу вспомнить, зачем мы вообще полетели с
Мифтахутдиновым на остров, да еще в такое глухое время.
Этому предшествовала томительная пурга на Мысе Шмидта,
правда, скрашенная гостеприимством нашего прекрасного
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друга Макса (Миши Максименко давно нет в живых), здесь мы
переболели «гамзитом»,от одноименного болгарского вина,
подпорченного морозами (правильнее было бы назвать «гым-
зитом» от названия вина «Гымза», продававшегося в 70–80-е гг.
ХХ в. в больших круглых плетеных бутылках. – Ред.), и почти
одновременно вдруг затосковали по дому.

Цель поездки стерлась из памяти, может быть, потому, что
я был на острове семь раз и все они слились как-то воедино. Во
всяком случае, Альберт потом напишет повесть «Время игры в
Эскимосский Мяч», а я – «Бухту Сомнительную».

В то время тундрового опыта у меня было недостаточно,
тем более – каюрского. На первом же подъеме семь собак, не-
щадно мною понукаемые, вдруг дружно развернулись и согла-
сованно бросились с досады на меня, чтобы немедленно ску-
шать бестолкового каюра. Пришлось защищаться остолом... Че-
рез два дня Альберт, утирая глаза, будет хохотать: «Чудак, – ска-
жет он, – на подъеме надо бежать вместе с собачками. Своего ле-
нивого собрата они кусают за ж..., извини, за лапы».

А-а-а-а, понятно, откуда мне было знать?
С горем пополам я дотелепал до Гусиного, Чайвуну про кон-

фликт ничего не сказал, и мы добрались благополучно, даже успели
поставить суточную брагу на галетах, сухофруктах и еще какой-то
дряни. Альберт прибыл вовремя, продегустировал брагу, тайно ее
выплюнул и лег спать. Захмелел лишь Чайвун, он, видно, психоло-
гически готовился к тому, чтобы захмелеть, – полведра сделали его
веселым и разговорчивым. Свои полведра я выпил с задумчивой
грустью. Обычно так пьют лошади, когда и не очень хочется пить,
но раз ведро перед мордой – почему бы не выдуть.

Утром Алик меня участливо спросил (до сих пор помню
даже интонацию):

– Володя, ты чем-то удручен или с похмелья?
– Похмелью неоткуда взяться, просто на острове навалива-

ется иногда такая хандра. Только здесь я чувствую свое творче-
ское бессилие, по-научному импотенцию.

Об этом теперь можно рассказать...
Однажды в пустующей заполярной квартире я внезапно

проснулся среди ночи и, услыхав в дальнем углу комнаты, где
лежал в спальнике Алик, всхлипы, подсел.

– Мне кажется, что я уже больше никогда не напишу ни
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строчки... (Впереди у него были самые
значительные книги, слава, лауреат-
ство, не говоря уже об ордене).

Я не помню, как успокаивал Аль-
берта, зато помню, что говорил он мне в
совершенно подобной ситуации спустя
много-много лет. Это было в моей мос-
ковской квартире, мы сидели на ку-
хоньке, и я вдруг заныл. Альберт поло-
жил мне руки на плечи и проговорил:

– Ты просто немного спятил, ба-
тенька... Чуть-чуть. Вот приехал я, мы
сидим и вспоминаем... Разве это не сю-
жет? Сядь завтра, нет, послезавтра, и сте-
нографически опиши нашу встречу и
разговор. Да здесь куча сюжетов! А при
твоей способности все привирать и вы-
ворачивать наизнанку получится пре-
краснейший рассказ.

Наверное, такое бывает с каждым
творческим человеком, просто об этом
не принято говорить. Я решился лишь потому, что за кажущейся
легкостью и светлостью прозы Мифтахутдинова стоит тайная
мучительная работа души. Обогащаясь, душа все равно тратится.
Не у всякого эти муки выливаются во что-то стоящее.

Не могу не сказать здесь об одной своей странности. Это мое
полное пренебрежение к тому, что выйдет из-под пера в печат-
ном виде, я даже верстку свою никогда не читаю, а уж перечи-
тывать себя в вышедшей книге – увольте. Для меня всегда важен
сам процесс. Это, мягко говоря, очень плохо и свидетельствует о
каком-то несимпатичном комплексе. Альберт же долго вынаши-
вал замысел, но зато легко и набело писал, и потом не мог по-
ступиться ни одной фразой, а тем более – замыслом. Его толкали
оставить в живых Медучина из «Воспоминания о Крабовой
реке». «Нет, – отрезал, – тогда вообще не печатайте». А я бы ска-
зал: «Да черт с вами, в конце концов! Пусть живет, только по воз-
вращении ему обязательно надо вступить в ряды КПСС». Потому
что я уже пережил за письменным столом смерть Медучина...
Теперь это уже не важно.

Обложка книги А. Мифтахутдинова
«Очень маленький земной шар», вы-
шедшей в Таллине (Эстония) в 1982 г.
Художник А. Брусиловский
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Но вернемся на остров Врангеля... 
В лагуне Предательской наша задача

заключалась в том, чтобы во время по-
ездки охотника Павлова в бухту Род-
жерса проверять капканы, дабы «мягкое
золото» не превратилось в обыкновен-
ную строганину для белых медведей и
тех же песцов.

Мы долго стояли на пороге, пока
вездеход Павлова, словно игла, не про-
ткнул белую простыню снегов и не исчез
в запредельной глубине.

– А еды у нас – галеты и макароны, –
говорю я.

– Нет, макароны и галеты, – поправ-
ляет Алик. – Зато в НЗ чай, сахар и две
банки сгущенки.

Оглядываем жилье. Печь, стол, лавки,
две кровати – интерьер небогатый. На
подоконнике – груда всяких вещей, я де-
лаю их опись в своем дневнике с какой-то

бухгалтерской тщательностью: три стреляные гильзы двенадца-
того калибра, шесть ржавых гвоздей, капкан, сломанный фона-
рик, ремешок, друза горного хрусталя, половинка бинокля – номер
484888, 1934 года, ГОМЗ им. ОГПУ. Все ясно, может, принадлежал
самому Ушакову, первому губернатору острова, – уже какой-то
намек на сюжет.

В темном углу висит самодельный барометр по прозвищу
«колдун». Это крохотная бутылочка из-под коньяка, она плотно за-
крыта и залита парафином. В пробку воткнута сапожная игла. Бла-
годаря разности температур и давления «колдун» вертится на
нитке, реагируя на изменения в атмосфере. Остается только заме-
тить, куда поворачивается игла перед пургой.

Пока светло, мы рубим уголь, вытаскиваем копальхен для
собак. Потом Алик протирает газетой стекло керосиновой
лампы, и принимаемся растапливать печь. Чай! Без него мой
друг не может прожить и часа.

Какое замечательное состояние духа, какой внутренний
подъем, какая мелодия в сердце! Одно дело, когда ты в гостях, а
сейчас – мы единственные хозяева всей лагуны Предательской,

Обложка книги А. Мифтахутдинова
«Очень маленький земной шар», вы-
шедшей в Варшаве (Польша) в 1975 г.
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пусть и на несколько дней. Потом Мифтахутдинов напишет в
«Воспоминании о Крабовой реке»: 

...что же его гонит все время в тундру? Желание быть сво-
бодным, ни от кого не зависимым? 

Я не хочу подчиняться будильнику, вставать в семь,
а в восемь идти на службу. Лучше я здесь встану в пять,
а в десять сломаю ногу в Большом Каньоне, как было в
прошлом году, но зато буду сам себе голова. Здесь просто
ближе к природе, вот и все...

Мы почти не разговариваем, потому что не сидим сложа руки.
– А давай Павлову сделаем подарок, – предлагает Алик, –

обдерем всех песцов из кладовой. Там всего штук пять.
– Сумеем? Не порвать бы шкурки – это деньги.
– Будем работать медленно. – Он заносит тушки, развеши-

вает их для оттайки над умывальником. – Но это завтра. А те-
перь нам надо вооружиться. Ружье без патронов – это как
справка без печати.

Я осматриваю павловский «дристопал», отдаленно напоми-
нающий инвалидный костыль: держится он благодаря гвоздям,
веревочкам и лейкопластырю.

– Три вещи нельзя доверять чужим рукам: ружье, женщину
и... кажется, курительную трубку, – вспоминаю я.

– Не трубку, а коня, – поправляет меня Алик, – а еще пишущую
машинку и фотоаппарат. Но такое ружье можно доверить. В наших
руках оно хоть вспомнит, как стреляло. Я ведь прихватил на всякий
случай пачку патронов, правда, с перепелиной дробью.

– Для пробы можешь шарахнуть в меня, если я надену
куртку, подаренную катрангом (капитан третьего ранга. – Ред.)
Васильковским.

(Эту куртку, похожую на бронежилет, я ношу до сих пор, она
мне помогла успокоиться, когда я принялся ее чинить, узнав о
смерти Алика. Она нас согревала на Омолоне, спасала от дождя).

– Не торопись с выводами, – говорит Альберт и загадочно улы-
бается, предвкушая несравненное удовольствие. – Мы из перепе-
линой дроби сделаем жаканы. Видишь наперсток на подоконнике?
Ты по невнимательности забыл внести его в свой реестр. Так вот,
из этого наперстка как раз получаются пули двенадцатого калибра.
И еще я подобрал в сарае кусок свинцового провода.
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Затем он сноровисто прилаживает к наперстку проволочную
ручку, сжимает на конус консервную банку со сплошным доныш-
ком, распечатывает ножом патроны, что-то в них срезает...

– Не нравится мне эта затея. Может, я пока в другой конец
острова?

– Бросить в трудную минуту товарища? – возмущается
Алик. – Так не поступают советские люди...

Осечка выходит с первой отливкой, она никак не хочет по-
кидать наперсток с мелкими выемками изнутри, хотя мы
усердно макаем его в воду, встряхиваем и пробуем стучать мо-
лотком. Наконец отливка жакана вываливается.

– Пройдись напильником, – деловито командует Алик, – по-
том пропусти сквозь стволы. Это очень важно. Во-первых, мы
узнаем, на сколько градусов они искривлены, а во-вторых, тех-
ника безопасности. После этого сделай из проволоки кольцо,
чтоб не выпадало цевье. Любое выпадение всегда плохо закан-
чивается для человека. А я пока что-то поищу.

Жакан проскальзывает в левом стволе свободно, потому что
от середины образовалась еле заметная трещинка, в правом за-
стревает. Но умение и труд все перетрут.

– Нашел! – тихо и счастливо говорит Альберт и из груды ве-
щей выуживает канцелярскую скрепку. Встает и торжественно
провозглашает:

– Владимир Георгиевич, запомните, пожалуйста, этот мо-
мент и немедленно зафиксируйте его в своем «бортовом» жур-
нале. До сих пор я знал семнадцать способов применения
скрепки. Теперь вот – восемнадцатый. Мы ее разгибаем, сги-
баем, погружаем в наперсток, затем заливаем свинцом и спо-
койненько выдергиваем отливочку наружу. А? О'кейчик?

– Скажу просто и честно – ге-ни-аль-но! Не забудь запатен-
товать. – Я не успокаиваюсь, мысль плодотворно работает
дальше. – А если скрепочки навесить по краям наперстка, полу-
чится уже «турбинка» с нарезкой. Тогда, – догадываюсь я, – пуля
будет лететь не камнем, а ввинчиваться в ствол и в тело медведя.

– Это ты будешь проверять в городе, когда купишь пачку
канцелярских скрепок и ружье с нарезным стволом. Впрочем,
гм... хм... Что-то тут есть.

С жаканами мы справляемся к ужину, если ужином можно
назвать горку вареных макарон с пачкой гранитных галет. Вы-
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ходим полюбоваться северным сиянием. (Описание его опус-
каю, так как получится литературный штамп № 321). Потом кор-
мим собак (и это описано сотни раз), вслушиваемся в перво-
зданную шелестящую тишину.

– Ты понимаешь, – шепотом произносит Альберт, – мы же
стоим с тобой почти на макушке летящей планеты... Я слышу,
как земля от натуги и добросовестности поскрипывает, легонько
покачиваясь на оси. Очень маленький земной шар.

– Как ты додумался так назвать свою повесть?
– Когда совершал маршрут на собаках вдоль побережья Ле-

довитого океана. Недалеко отсюда, за проливом Лонга.
– Жаль, что я приехал сюда слишком поздно.
– Никогда ничего не бывает слишком поздно.
– Отличное название для рассказа.
– Уже где-то было. Все уже было... Но и нам кое-что оста-

лось, скажем, завтрашний день.
Засыпаем быстро, без обычных хохм и подначиваний.

Слишком серьезное дело – лететь вдвоем на макушке пусть и
очень маленького земного шара.

Потом я не раз буду вспоминать те несколько благословенных
дней, когда мы с Альбертом «работали» промысловиками в ла-
гуне Предательской. Песец не шел, да это было и не важно, зато
стояли тихие морозные дни. Солнце появлялось к обеду, медленно

Стойбище 2-й бригады. Чукотка. Май 1961 г.



А. Мифтахутдинов. 
Магадан. Февраль 1988 г.
Фото Сергея Бурасовского
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катилось вдоль горизонта, полыхая в оранжевом дыму, и вскоро-
сти опускалось за дальней грядой торосов. Сразу все вокруг начи-
нало темнеть, со стороны сопок стлался синий туман, принося до-
полнительную стынь. Собачки Павлова были послушны, сами то-
ропились домой. 

Медвежий след попался лишь один раз, и потому «боевая»
единица так и пролежала на моих коленях, а я сидел спиной к Аль-
берту, как бы обеспечивая тылы...

Более всего огорчала гастрономическая скудость. Мы оба
понимали толк не только в выпивке, но и в еде, но даже наша по-
варская изощренность не шла дальше двух блюд: макарон с га-
летами и галет с макаронами.

– Будем осваивать копальхен, – говорит решительно Аль-
берт и вносит кус моржатины. Соскабливаем зеленоватую пле-
сень. Я брезгливо принюхиваюсь:

– А что, если отварить в крепком чае? Все же настой травы...
– Ни в коем случае, – пугается друг, – здесь же нет противо-

газов.
Кстати, старые эскимосы так же не любят квашеную капусту,

а чукчи – грибы. Для них и то и другое – мерзость.
Алик кладет на пол дощечку, начинает мелко строгать «око-

рок» приятного темно-вишневого цвета с халцедоновыми про-
жилками жирка.

– М-м-м! – Он проглатывает первый кусочек и тут же по-
спешно запивает чаем.

– Эскимосский копальхен под грузинский чай! – Я жую про-
кисшее мясо, ощущая во рту аромат мексиканских специй, если,
конечно, мексиканские специи действительно имеют такой аро-
мат.

– Интересно, Нанаун рассказывал, что его покойный брат на
спор переламывал о колено моржовый бивень, – рассуждает не-
торопливо Альберт, проглатывая очередной кусочек копаль-
хена. – Похоже на легенду, но ведь и эту кочергу завязать в узел,
как делали русские богатыри, весьма проблематично.

– Бивень я видел в кладовой, попробуем? Или клык попо-
лам, или коленная чашечка, извините, вдребезги!

– Попробуй.
Содержательная беседа помогает насытиться, зря на ко-

пальхен возвели в отечественной северной литературе столько
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напраслины. Зато не выпадает ни один зуб, надо Пал Палычу
посоветовать...

Я иду в кладовку, беру прошлогодний бивень со следами
мяса на корне. Пробую переломить – куда там! – его и об рельсу
не расколешь.

– Не огорчайся, – успокаивает Альберт, – в детективе, кото-
рый мы с тобой напишем, ты будешь разведчиком-арктикоме-
ном и на спор с вражеским резидентом сломаешь бивень.

Он развивает мысль:
– На островке Геральда где-то установлены скрытно амери-

канские подслушивающие устройства. Мне об этом говорил один
полковник из КГБ. Вот ты в достанешь схему их расположения.

– А кого они подслушивают в этой глуши?
– Телефонные разговоры.
– Так я сам их подслушивал в Эгвекиноте без всяких

устройств, надо только на «Спидоле» поймать нужную волну.
Между прочим, ничего нет интереснее. Один звонил с Талой и с
плачем говорил жене, что влюбился...

– Там все влюбляются благодаря каким-то процедурам,
после которых неудержимо тянет на это caмoe... Но ты не от-
влекайся, ты лучше обдумывай образ своей невесты-эскимоски,
которая блондинка. Мы сделаем леденящий кровь веселенький

Юбилейный вечер, посвященный 50-летию А. Мифтахутдинова. Магадан. 1987 г.
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бестселлер. Враз разбогатеем и построим дом на Каиэнмыве-
еме, там отличные камни.

После копальхена приступаем к разделке песцов. Пекуля
(женского ножа) в избе не обнаруживается, и мы точим свои кин-
жалы. Я пока внимательно наблюдаю за действием рук Алика.

– Вот тут надрез, от подушечек до плечевого сустава... Из-
влекаем стопу, помогая ножом, подрезаем аккуратненько каж-
дый пальчик. На задних лапках делается так... Хвост не забыть.
Потом руку внутрь, отделяем шкурку от тушки на спине и бед-
рах, выдергиваем хвост и стягиваем чулком.

Со лба Алика катится пот, руки лоснятся от жира. Проходит
не менее часа, прежде чем «чулок» оказывается на песцовой го-
лове, далее следует ювелирная работа: надо подрезать около
ушей, глаз, вдоль губ и под нижней челюстью. О'кейчик!

– Где научился?
– Только смотрел. Зайцев приходилось обдирать. Видишь,

никакой разницы.
Да, разницы никакой, если учесть, что зайцев я только ел.
– Хорошо тебе, ты хоть что-то умеешь, – ворчу я. – А я – ни-

че-го! За что ни возьмусь... Даже дверь у себя не мог обить вой-
локом, стало еще холоднее, к тому же она перестала закры-
ваться.

– Не волнуйся, у меня дома два года стоят ящики с облицо-
вочной плиткой. Как привез их мне Владик Леонтьев, поставил
посередине коридора – так и стоят. Уже дважды лоб об них рас-
шибал...

– А я еще и всего на свете боюсь, – говорю я со странной бес-
пощадностью к себе. – Льда, Анадырского лимана, моря, пурги.
Не соображаю ни в каких азимутах и курвиметрах, не могу тол-
ком разжечь на ветру костер, выдергать гусиные перья – только
с помощью плоскогубцев. Мне страшно летать на самолетах, хо-
дить по карнизам крыш домов, страшно постучаться в чужую
квартиру, спросить у прохожего улицу. Черт-те что: жил – дро-
жал, умирал – дрожал.

– Ну-у, очередной приступ самобичевания, – говорит с
улыбкой Альберт. – Может, ты недостаточно наелся копальхена?
Все такие. Только одни избегают того, чего боятся, а другие бро-
саются в эту боязнь, как в омут. Сколько раз ты по-настоящему
погибал?
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– По-настоящему? Раз на лимане замерзал, потом – под
Нетканом, потом тонул в лимане с Толей Пчелкиным, еще раз
вот здесь, когда полз по льду залива Красина. Однажды кирпич
упал с дома, сбил очки...

– Этого мало, – огорчается Алик, – потому пока еще и боишься
всего. Я тоже до сих пор кое-чего побаиваюсь, а вот замерзать мне
приходилось трижды – теперь не страшно.

– Но доколе же будет? – вздыхаю я, – иной раз просто нервы
не выдерживают.

– Помнишь Аввакума? Жена его Марковна сунулась к про-
топопу – доколе, батюшка, мучиться-то? А он ей: сколько, Мар-
ковна, живем, столь и будем мучиться.

И прошла еще ночь.
Опуская некоторые подробности типа расхожей фразы:

«Однако пурга будет», – сказал Мифт и закурил «Кэмел», вы-
нужден констатировать: пурга действительно началась. Нача-
лась она на другой день, но так как описать пургу лучше Бориса
Василевского я не могу, то просто ограничусь мифтахутдинов-
ской фразой: «Была пурга». Это придало нашей жизни особый
северный уют. Когда тебе кажется, что по крыше все время пе-
рекатывают бревна, а изба готова в любой момент оторваться от
фундамента, невольно думаешь о смысле жизни.

Речь пойдет об алкоголе и его роли в судьбе каждого ува-
жающего себя северянина. В данном случае это никак не обойти.
Когда я писал воспоминания о Юрии Казакове, я то и дело схва-
тывался за голову: ох, беда! ох, трагедия! ох, спился! А Хемин-
гуэй, а Николай Рубцов, а мой сосед по дому-шхуне?

Дело совсем не в алкоголе, это лишь следствие... На моих
глазах он доконал хорошего журналиста Мартынова, тот потерял
все пальцы и скатился на самое дно. Он был слишком слабой
натурой, таким надо жить под крылом близких.

Эти воспоминания изобилуют «моментами» пьянки. Но
пьянка пьянке рознь. Альберт любил это дело как непременный ат-
рибут общения, не им изобретенный. Мы пили в радость. Вот ко-
гда надираются мрачно, в одиночку... Нас хранил организм, не доз-
воляя большого перебора, хотя и это, наверное, сказывалось на
здоровье, что, впрочем, можно легко опровергнуть преждевре-
менными смертями в цветущем возрасте совершенно непьющих
людей. А сейчас и того больше умирает от одной только нервот-
репки в связи с отсутствием... Егору Лигачеву надо поставить при
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жизни памятник из силикатного кирпича виде пробки, воткнутой
в символическое место, и чтобы непременно торчал штопор.

– ...Водка, Володя, бывает двух сортов, – душевно и наста-
вительно говорит в самый разгар пурги Алик, – хорошая и очень
хорошая.

Сейчас за такие слова отрезают половину галстука, как за
анекдот с бородой. Но тогда эта сентенция звучала вполне свежо
и исчерпывающе. Вот и сейчас, прервав сочинение, я резво бегу
к холодильнику, чтобы проверить сортность чудом уцелевшей
там водки.

Да-а, истинно второй сорт! Цена – 80 рэ, продана соседом по
поводу удачного сбыта мяса любимого хряка Василия. Берясь за
перо, я вспомнил рассказ милейшего писателя из Анадыря Бо-
риса Блантера. Его друг Михаил Светлов ставил перед собой бу-
тылку коньяку и принимался писать. Когда бутылка заканчива-
лась, отсчитывал последние три страницы и безжалостно выки-
дывал их в мусорную корзину.

Не придется ли так и мне?

...Как-то в Алабине, где живет полярник Николай Виклер, я,
что называется, сорвался в штопор, и Альберт еле сдержал меня,
что было не так просто. И как-то в Анадыре я удержал Алика, что
было вовсе не просто. Вот в чем дело: надо, чтобы всегда был ря-
дом человек, который способен тебя остановить. На Омолоне
им оказался Сергей Бурасовский...

Альберт мне дважды писал: «Изыми из рукописи рассказ

А. Мифтахутдинов. Магадан. 
Конец 80-х гг. ХХ в.
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„Наши с тобой лучшие дни“ и немедленно его уничтожь». Этот
рассказ я очень любил, но послушался старого друга. Высоцкий
на вопрос «Кого ты считаешь близким другом?» ответил: «Того,
кому можно излить всю мерзость своей души». Марина Влади
достаточно полно описала трагедию Высоцкого и роль в этой
трагедии наркотиков. От последних нас спасал глухой провин-
циализм и воспитание: «Наркотики – это бяка!» Однажды в
Москве, когда я утром махнул в себя рюмку фиолетового дена-
турата, предназначенного для растирания тещиных ног, Аль-
берту сделалось плохо. Как выпивающий человек он в этом
смысле был чист и целомудрен.

И сакраментальное: «Если бы вам, Альберт Валеевич, при-
шлось заново жить, то...» Не уверен, что он бы стал в новой жизни
по утрам бегать вокруг дома, потом обтираться слегка загажен-
ным снегом и жевать на завтрак проросший овес. В противном
случае это был бы совершенно другой человек с фамилией Миф-
тахутдинов. Прожил бы он девяносто три года и не подозревал,
что рядом жили мы, его друзья и почитатели. В Анапе, когда бла-
гочестивые родственники принялись меня в чем-то упрекать, муд-
рейшая тетя Лида оборвала: «Отстаньте от него, он таким уро-
дился» и тут же сделала комплимент моим зубам. Опять зубы?!

Владимир Христофоров и Альберт Мифтахутдинов. 80-е гг. ХХ в. Повесть Владимира Хри-
стофорова «Мальчик из дома напротив» имеет посвящение: «Альберту Мифтахутдинову,
моему другу, посвящается»



Письмо от 15 мая 1985 г. члена сценарно-редакционной коллегии Свердловской кино-
студии Юрия Спасского об экранизации произведений Мифтахутдинова и сотрудниче-
стве с Владимиром Эрвайсом
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...А остальное вы не прочитаете, потому что прав Михаил
Аркадьевич Светлов, надо уничтожить даже не последние три
страницы, а все пять.

Это мы сейчас попиваем в одиночку: я – на Смоленщине,
Геннадий Ненашев – под Тулой, Виктор Кузнецов – во Влади-
мире. В одиночку от одиночества, потому что окружающие люди
не дотягивают даже до уровня среднестатистического северя-
нина. Лично я живу в деревне по законам выносной полярной
станции и получаемые вести с Чукотки называю «письмами с
материка». Отсюда важнейший вывод: доживайте на материке
небольшими сообществами.

А ведь в сущности нам мало надо: «Как просто в этом мире:
человеку надо знать, что дела его идут хорошо, любимая помнит
о нем, друзья ждут его, а во дворе дома играют веселые дети». Я
бы добавил: и внуки.

...Промысловик Павлов благополучно вернулся в лагуну Пре-
дательскую с Чайвуном и припасами, мы с Аликом благополучно
(вернулись в Ушаковский и без всяких приключений улетели на
мыс Шмидта. Правда, накануне мы все же испытали «дристопал»,
прикрутив его к столбу и дернув курок с помощью бельевой ве-
ревки. Раздался оглушительный взрыв, столб расщепило надвое,
но самое странное заключалось в том, что в радиусе километра
мы не могли обнаружить ни одного ружейного осколка.

Павлов выслушал и кратко сказал: «Пропили, а теперь
лапшу вешаете...»

9

Одно время я часто ходил на ЦТ в сценарный отдел объедине-
ния «Экран». Там, благодаря Володе Эрвайсу (кинорежиссер, жур-
налист, выпустивший в Магадане несколько книг. – Ред.), заинте-
ресовались произведениями Мифтахутдинова. Поднимаемся мы
как-то на лифте: сценарист Катасонов, диктор Светлана Моргунова
и я. – Вот, ребята, какие книги надо читать, – сказал Катасонов.
Светлана взяла книгу, начала читать, попросила на часок-другой.

Речь шла о повести «Перегон лошадей к устью реки Убиен-
ки», ее хотели экранизировать, но, как обычно, задумка утонула
в бесконечных бюрократических согласованиях.



А. Мифтахутдинов на фоне китовых усов
на борту т/х «Горизонт», порт приписки –
пос. Провидения. Чукотка. 80-е гг. ХХ в.
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К сожалению, в наш просвещенный застой как-то утверди-
лась манера не читать друг друга. «Перегон лошадей...» выпал из
моего читательского поля зрения, и я прочитал повесть только
теперь. Я рад этому, потому что встретился с очень хорошей
прозой. В ней все так изумительно сшито, что не видно ни од-
ного шва, может быть, лишь эпизод убийства лошади в само-
лете следовало бы укрепить одной-двумя фразами. Настоящая
киноповесть с великолепным зрительным рядом: настоящая
мужская работа, эротика, природа, нежность, юмор. И стили-
стически произведение нигде не сорвалось.

10

Однажды с Альбертом мы гадали на Библии, подаренной,
ему журналисткой Тамарой Кухаренко (ему все всё дарили). He
помню сейчас, что выпало ему, сыну Дане, жене Вале. И вот те-
перь я беру с полки Библию, закрываю глаза и наугад раскры-
ваю – что выйдет, то и напишу. Клянусь как верующий человек.

Вот что выпало:
«Господин сказал рабу: пойди по дорогам, чтобы напол-

нился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не
вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных»
(Евангелие от Луки, стих 14).

Альберт Мифтахутдинов принадлежит к людям избранным.
Постскриптум для тех, кто не верит в чудеса:
Точку я поставил 21 февраля 1992 года в 18 часов 25 минут

и сделал запись в дневнике, чисто по-редакторски пожалел, что
нельзя в моих условиях проверить по первоисточнику корот-
кий диалог между Аввакумом и его женой. И в это мгнонение по
«Радио России» я услышал именно эти слова: 

– Долго ли муки эти, протопоп, будут?
– Марковна, до самой смерти.
– Добро, Петрович, ино еще побредем. 
Часы показывали 18:27 21 февраля.
Видимо, так и будет: еще побредем, не забывая друзей

своих.

Деревня Черная
Смоленской области





очерки
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атлас мира

Поклонники книжной романтики и необычайных при-
ключений могут отложить этот очерк, не читая.

Подвиг? Его нет. Приключения? Их нет.
А что же есть? А есть хороший парень Толька Легоцкий, ко-

торый, прощаясь несколько лет назад с ребятами Московского
механического завода, сказал, засовывая в карман комсомоль-
скую путевку:

– Я буду вот здесь, – и накрыл на карте своей огромной пя-
терней Северо-Восточную часть Советского Союза.

– Давай познакомимся, Анатолий.
Анатолий Легоцкий протянул шершавую ладонь, стиснул,

словно клещами, мои пальцы, улыбнулся:
– Давай. Пойдем ко мне. В моем чулане есть два здоровых

чира и оленья туша.
Мы сидели за столон в маленьком, почти до трубы занесен-

ном снегом домике колхозных строителей. Домик стоял на са-
мом краю села Нутепельмен, на берегу Ледовитого океана. Он
первым принимал на себя удары стонущей пурги.

В домике было холодно и неуютно. На полу, возле койки,
лежала стопка книг. Поль Элюар, атлас мира и словарь.

Я ополаскивал кружки. Анатолий снял ватник, который ви-
сел над печкой, протянул:

– Возьми. Грейся. А вот чижи. Это на ноги. Валенки сохнут.
Потом возьмешь черные, они подшиты.

Строганина была готова.
– Чтобы тем, кто сейчас в тундре, было тепло, – поднял Ана-

толий кружку.
    
Рассказывала Людмила Георгиевна Леонидова, фельдшер

поселка и одновременно библиотекарь:
–  Знаете такую поговорку: «Скажи, что ты читаешь, и я

скажу, кто ты»? Сначала, когда я приехала, так и узнавала людей:

Печатается по материалам газеты: «Магаданский комсомолец». – 1960. – 13 ноября
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по тому, что читает каждый. Вот Легоцкий. Он взял атлас мира,
атлас страны, карту области, а затем стихи. Я не случайно завела
речь о стихах. Как-то он вернул томик Евтушенко. Говорит:

– Послушайте, разве это стихи? «Я –разный, я – натружен-
ный и праздный, я – целе и нецелесообразный...» Это зарифмо-
ванная чепуха. Поэзия начинается там, где проза сдается и ухо-
дит в тень.

Я согласилась. Я видела, как работает Легоцкий и его
друзья – Симанкин, Богданов, Пивнев. Эти ребята понимают
поэзию...

А потом я осматривал поселок. Когда-то здесь, на берегу Ле-
довитого океана, ютились три полуземлянки и беспорядочная
куча яранг. Сейчас на их месте стройный ряд домов. Очень
много домов. Они постепенно теснили и, наконец, сбросили в
море яранги. Только одна, последняя – старика Керго – все еще
сиротливо жмется к припаю. Но и она уйдет в прошлое.

Как символ, стоит на краю поселка дом, в котором живут
строители. С него начинается село. Отсюда шли в первую атаку
на старый быт десяток русских парней. Сейчас они не одни.
Чукчи Рагтытагин, Анатык, Мемыль умеют не только метко
стрелять и метать чаат. Они научились возводить крепкие, доб-
ротные дома. И что самое главное – научились жить в этих до-
мах. Да, жить, не удивляйтесь. Это тоже сложная наука.

Веселый парень Вовка Симанкин, мастер на все руки, со-
средоточенно жевал папиросу, подшивая валенки. Наконец, он
кончил.

– Держи. Можешь надевать и смело шагать хоть до Северного
полюса. Если бы ты шел с Толькой, тебе было бы легко. С ним все-
гда легко. Он живет правильно: «Куда меня поставит жизнь». Но
ведь это он ставит себя, а не жизнь. Толька говорит, что лучше
сдохнуть, чем всю жизнь ходить по одной и той же тропке. Верно
сказал. Ему нужны просторы и большая работа, как и всем нам.
Так живут строители, геологи, журналисты и моряки. Правильно
живут. Пусть другие не обижаются... Дай прикурить.

Глубоко затянувшись, Вовка выпустил дым на карту.
– Вот тут, – ткнул он корявым, мозолистым пальцем в изре-

занное реками плато, – Толька ходил с геологами. Вот тут, – рука
его опустилась южнее, – он в числе первых комсомольцев-доб-
ровольцев работал грузчиком в морпорту. А здесь строил элек-
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тростанцию. Видел в Озерном красавицу электростанцию? Так
это там. А сейчас он здесь. Тоже строит, Ты можешь это понять?

Я не узнавал Вовку, славною парня Вовку Симанкина, у ко-
торого обморожены руки, который не верит женщинам и свято
чтит мужскую дружбу. Он волновался.

Анатолий отложил словарь. Сказал: 
– Нутепельмен... Говорят, что по-чукотски Нутепельмен –

край земли. Действительно, край, дальше уже некуда – льды.
Нуте... Ньюте... Ребята! Смотрите, как здорово: нью-тепельмен!
Нью – по-английски «новый». – Он размахивал словарем. – Но-
вый, новый нутепельмен. Он действительно новый!

Анатолий радовался, как мальчишка. А за окном в ночи ве-
село сверкали окнами десятки новых домов нового поселка, по-
строенного руками Анатолия Легоцкого, Владимира Симанкина,
Ивана Пивнева, Геннадия Богданова... Огни рассыпались по по-
бережью Ледовитого океана, и притихшая тундра молча смот-
рела, как сдается полярная мгла. 

Трудно расставаться с людьми, с которыми жил вместе, вме-
сте пурговал, делил кусок хлеба и последнюю самокрутку. С хо-
рошими людьми всегда тяжело расставаться, тем более здесь, в
Заполярье.

Я знал, что весной строители уйдут из поселка, потому что
они сделали все. Их дела продолжат те, кто принял эстафету, –
Рагтытагин, Анатык, Мемыль. Они научились строить. Им и то-
поры в руки. А Толька уйдет туда, где нужно снова начинать. Хо-
рошо быть первым! Хорошо класть первый камень и вбивать
последний гвоздь.

...«Аннушка» загудела, взметая снег. Толька порылся в кар-
мане, достал маленькую книжечку – атлас мира.

– Возьмите на память! Я люблю географические карты. Они,
как дороги, всегда куда-то зовут. До встречи на одной из этих до-
рог!

И он крепко, словно капканом, сдавил мои пальцы.
В самолете я думал о дорогах, о Тольке, о Симанкине и дру-

гих таких же, как они, которые никогда не угомонятся, которые
дерутся за то, чтобы жизнь сделать лучше, и обижаются, и злятся,
когда о них пишут высоким слогом или называ ют героями.
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над Хатыркой голубое небо

Много лет назад в верховье реки Эльхенваам находилось
стойбище, хозяином которого был кулак Рыгтегреу. Отец, мать
и братья Алексея Кергитагина, как и сам Алексей, батрачили на
Рыгтегреу. Много раз вставало солнце над тундрой, много раз
надолго в гости приходила полярная ночь, а в семье Кергитагина
все было по-прежнему –  нужда беспросветная, голод, посто-
янная зависимость от кулака.

Однажды ночью, никому не сказав ни слова, Алексей поки-
нул стойбище. Он ушел на юго-восток, туда, к побережью, где по
рассказам пастухов русские люди организовали культбазу. Слу-
хами о новой жизни дышала тундра, и Алексей Кергитагин по-
шел туда, где начиналась эта новая жизнь.

Организатор культбазы Юдечкин, учителя ее Слепченко,
Шахновский научили парня из тундры писать, читать, разгова-
ривать по-русски. Хорошие это были люди. Они много знали
интересного и важного. Они помогли Алексею осмыслить жизнь
и понять главное – теперь нужда и горе навсегда уйдут с чукот-
ской земли, теперь никогда не будет так, что один кулак Рыгте-
греу имеет 1000 оленей, а беднота, которая выпасает это стадо,
ни одного. Теперь не будет хозяина. Мы, пастухи, хозяева
тундры, хозяева жизни. Работая вместе с Отке – переводчиком
на культбазе, Кергитагин страстно агитировал за то, чтобы как
можно больше жителей тундры и побережья приобщалось ко
всему новому, что принесла Советская власть, простые, упор-
ные русские парни с культбазы.

– Было очень трудно, – вспоминает Алексей Алексеевич. – Не
так-то просто вырвать людей из-под влияния шаманов. Но
знаете, как иногда бывает: пуржит день, пуржит два, неделю, но
все равно люди знают, заголубеет небо над Хатыркой. Так и мы
верим в то, что какую бы клевету ни распускали о нас шаманы Ка-
нанан и Элемкын, а все же новое победит. Ведь природа человека
такова, что он везде знает, что такое хорошо, а что – плохо.

Печатается по материалам газеты: «Советская Чукотка». – 1961. – 9 марта 
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Все больше и больше детей приходило учиться в школу культ-
базы. Сначала три яранги, потом пять, восемь, а затем 10 яранг Ха-
тырки твердо решили обучить детей и молодежь грамоте, зна-
ниям, умению не зависеть от природы, умению жить по-новому.

Вскоре был разоблачен председатель нацсовета Ринугье,
подкулачник, тайно проводивший антисоветскую пропаганду. А
молодой переводчик культбазы Алексей Кергитагин оставил по-
бережье и ушел в глубь тундры агитировать оленеводов.

У Кергитагина был попутчик, тезка, Алексей Иванов. 
– Все время землю и камни рассматривал. Я не знал тогда,

для чего это. Он был геологом. Он объяснял мне, что не только
олени – богатство тундры. Он говорил, что здесь есть черный ка-
мень, который горит, если его положить в костер. Но как камень
может гореть? Какомэй! Теперь я знаю, что это уголь. Его много
в нашем районе.

Не только про уголь узнал Кергитагин от Иванова. За беско-
нечными кострами (путь был длинен) Иванов рассказывал Кер-
гитагину о том, что лучшие люди из молодежи сейчас вступают
в союз, который называется Ленинским Коммунистическим.
Этих ребят зовут комсомольцами. Быть комсомольцем – боль-
шая честь, большая ответственность, ведь комсомольцы – это
первые помощники коммунистов. У комсомольцев тоже на би-
летах силуэт Ильича.

Вернувшись после кочевья по тундре, в 1939 г. Алексей Ке-
ринтагин вступил в комсомол. Он знал, что провел в тундре
большую работу, и уж если геолог Иванов сказал ему, что он до-
стоин быть комсомольцем, значит, это правда.

Хатырское товарищество «Торваургин», организованное в
1937 году, постепенно обретало крылья. Государство дало сред-
ства для закупки в Мейно-Пильгино оленей – первой основы
общественного стада. В хозяйстве появился катер, движок, не-
сколько рульмоторов.

Алексей Кергитагин и Етынкеу из Мейны первыми среди
местных жителей получили специальность мотористов. Весь
1940 год Кергитагин работает мотористом. Оленеводы и рыбаки
избирают его председателем товарищества.

Старожил Хатырки, Алексей Алексеевич держит в своей
цепкой, как кусты шиповника, памяти каждый год истории Ха-
тырки.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

250

– Годы ложатся один за другим, как бусы на нитку. Нитка
еще не разорвалась, бусы не рассыпались, я помню все, каждый
год. За один раз все не расскажешь, – улыбается Кергитагин. 

Но один год, 1947, он запомнил особенно, на всю жизнь. В
этот год его, Алексея Алексеевича Кергитагина, первым среди
местного коренного населения хатырской тундры приняли в
партию. Первый коммунист Хатырки, Кергитагин многое сделал
для укрепления родной артели.

В 1950 году апухинское товарищество «Красная звезда», ха-
тырское – «Торваургин» и «Красный оленевод» – с верховьев
р. Хатырки объединились в один колхоз имени Жданова, во
главе которого стал Константин Аверьянович Релькеу и ныне
руководящий этим передовым колхозом. Алексей Алексеевич
Кергитагин бессменно работает председателем сельского Со-
вета. Первый коммунист Хатырки, представитель Советской
власти на селе, депутат районного Совета, Кергитагин сказал
когда-то на одном из первых артельных собраний:

– Светлое небо счастливой жизни будет вечно голубеть над
Хатыркой.

...Над Хатыркой голубое небо. Июльский день 1960 года.
Первыми заметили вертолет мальчишки. Они с криками бро-
сились наперегонки к зданию школы, где опустился вертолет.

Из машины вышел председатель окрисполкома И. Рульты-
тегин. В руках у него был большой сверток. А через час в здании
колхозного клуба состоялся митинг, посвященный награжде-
нию колхоза им. Жданова переходящим Красным Знаменем
Министерства сельского хозяйства РСФСР за успехи, достигну-
тые артелью в развитии северного оленеводства.

Этот день был праздником в Хатырке. В историю колхоза
оленеводы вписали новую яркую страницу.

Этих страниц немало. Колхозу им. Жданова есть чем гор-
диться. Пять лет артель была участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки (ВСХВ). Колхоз награжден дипломом ВСХВ
II степени и автомашиной ГАЗ-63. Бригадир шестой бригады т. Ра-
наквыргин (сейчас руководит бригадой № 2) награжден Большой
Золотой медалью ВСХВ и часами. Он добился в то время (1956 год)
сохранения взлослого оленепоголовья на 99,3 процента.

Малой золотой медалью награждены т. Релькеу и бригадир
т. Корауге.
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Малой серебряной медали удостоены руководитель четвер-
той бригады т. Кутенкеу и пастух шестой бригады т. Валетке.

Их много, передовиков производства, ярких маяков, осве-
щающих путь вперед. Скромный труд каждого – маленькие при-
токи великой реки, воды которой несут счастье и процветание
родной артели, каждому труженику села.

Клуб колхоза им. Жданова своим внешним видом, внутрен-
ним убранством, постановкой работы может смело потягаться
не только с любым колхозным клубом, но даже с некоторыми
районными Домами культуры.

Демобилизованный пограничник Салих Зяббаров, заве-
дующий клубом, с таким энтузиазмом и любовью включился в
новую «гражданскую» работу, что клуб превратился в настоя-
щий очаг культуры, и пришедший на его приветливый огонек не
хочет уходить из клуба, даже если время далеко за полночь.

Сегодня вечер. Это значит, что скучать никому не придется.
Интересную лекцию прочтет учительница Нина Митрофановна
Кантемирова. Своим искусством блеснет на сцене самодеятель-
ный национальный чукотско-эскимосский ансамбль, возглав-
ляемый библиотекарем клуба Галиной Вальнаут.

Болельщики соберутся вокруг Ивана Березкина, который на
сей раз обязательно решит шахматную задачу, над которой
электронная машина ломала бы «голову» целых двадцать минут.
Биллиардисты будут отчаянно гонять шары, а любители пинг-
понга устроят состязание на первенство сегодняшнего вечера.

В библиотеке, содержащей свыше четырех тысяч томов,
можно выбрать книгу на любой вкус. Тут есть «Илиада» Гомера
и «Сид» Корнеля, «Тихий Дон» Шолохова и «Мать» Горького, ро-
маны Т. Драйзера и «Чочара» Альберто Моравиа. Книг много,
много журналов, газет, брошюр...

Но какой же вечер без звонкой песни, без грустного вальса,
без веселой польки? Танцующие – самые неутомимые «рабо-
тяги». Даже наиболее терпеливые и усидчивые – шахматисты –
под конец покидают «поле боя» и включаются в общий хор.

Приз за лучший танец выигрывает заведующая фермой, 18-
летняя Саша Ранаунаут. Щеки ее раскраснелись. Она смущена
наградой. Но в танце она изящна.

...Отдыхает радиола.
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Стихли аплодисменты. Девушки поют. Хорошие комсо-
мольские песни звучат в Хатырке:

Мечтать, надо мечтать 
Детям орлиного племени, 
Есть воля и смелость 
У нас, чтобы стать 
Героями нашего

времени!..

С любовью и нежностью смотрит на молодежь, скромных
героев нашего времени, пожилой человек, организатор колхоза
Алексей Алексеевич Кергитагин.

Есть в колхозе стенды «Хатырка прежде и теперь». В раз-
деле «Прежде» одно фото. Снимок запечатлел полуразвалив-
шуюся хибарку. Простая, но выразительная подпись: «Здесь был
клуб».

От прошлого Хатырки остались только это фото да воспо-
минания Алексея Алексеевича. Салих Зяббаров сокрушается:

– Эх, черт возьми, догадались сохранить в селе хотя бы одну
ярангу в качестве музея для наших потомков.

А «потомков», в чьих метриках в графе «место рождения»
стоит «с. Хатырка, Чукотский округ», здесь много. Растет дочь
Наташа у супругов Зяббаровых, славная девочка-певунья, вся в
отца. Оле Вакуленко немногим более одного года. Когда она под-
растет, обязательно полюбит тундру, как полюбил этот край мо-
лодой специалист, заведующий зооветучастком Петр Вакуленко. 

Красивое имя у дочери Гали Вальнаут – Мира. Ее «крест-
ные» – комсорг Нина Куны и учительница Валентина Ульвуне не
случайно выбрали ей хорошее, многозначительное имя. Жизнь
Миры, Оли и Наташи, как и жизнь всех самых молодых хозяев
села, будет всегда счастливой, потому что над Хатыркой голубое
небо.
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иультин комсомольский 

XIV съезду ВЛКСМ посвящаю
Автор

Молодой покоритель чукотских вершин. 
Энергичный, отважный, веселый! 
Это в силах твоих превратить Иультин 
В Светлогорск, образцовый поселок!
Из песни молодых строителей Иультина.

Штурм горы

Март 1958 года был на редкость капризным. Несколько дней
подряд теплая весенняя погода. Тает снег. Ребята забрасывают
под койки валенки и надевают резиновые сапоги.

Потом вдруг небо хмурится, иультинская сопка натягивает
на лоб серую облачную шапку, дым из труб жмется к земле.
Южак. А следом за южаком трескучий мороз.

Леденеет дорога. Скользкой коркой покрывается гора. Ре-
бята снова меняют сапоги на валенки или унты.

Строителям еще хуже. После пурги приходится раскапывать
площадку, а в мороз возишься с каждым кирпичом, сбивая с
него лед.

Начальство предлагает «аккорды» (надо наверстывать упу-
щенное), а комсорг стройки Саша Кожевников начинает каждое
собрание (они тогда проводились очень часто) с напоминания,
сколько дней осталось до пуска комбината.

Каждый новый день уменьшал цифру на лозунге-календаре,
который висел в комитете.

«17 марта 1958 года. Понедельник. До пуска комбината оста-
лось 288 дней».

На стене – рукописная газета. Постоянно ведется специ-
альный отдел, центральный в номере. Называется «Штурм
горы». Гора – это, собственно, Иультин. На горе – корпуса фаб-

Печатается по изданию: «Иультин комсомольсикй». Магадан: Кн изд-во, 1962
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рики, бетоноцех, цех ремонта горно-обогатительного оборудо-
вания. В горе – рудник.

Комсомол штурмует гору. Строит рудник, фабрику и про-
изводственные помещения.

Неделю назад в комсомольскую организацию комбината вли-
лось новое пополнение. Это ребята бригадира Родина из поселка
Озерного. Там они свое дело сделали и добровольно приехали в
Иультин. Интересно, как показалась здесь жизнь новоселам?

Саша читает заметку Тони Аннушкиной, написанную для
следующего номера газеты: 

Здравствуй, Иультин! Вот мы и приехали. Позади пол-
тора года работы в Озерном. Добирались на машине. По
тундре, сквозь пургу. Кругом могучие сопки. Молчаливая
снежная пустыня. Когда поднялись на Иультинский пе-
ревал, перед нами открылась поразительная картина.
Большой поселок разместился по-хозяйски в огромной до-
лине, окруженной белыми горами...

Наше бодрое настроение выдержало даже понижен-
ную температуру приема: первые две ночи спали в бане.
Неплохо для профилактики. Зато в четверг мы справили
новоселье.

За эти дни руки соскучились по работе. Вся наша
бригада рвется в бой. Мы штукатуры. Наш бригадир Ни-
колай Родин, члены бригады: Надежда Мартынова, Нина
Панфиленко, Надежда Лазаренко, Михаил Широков и я –
приехали на Север в 1956 году. Девчата все из Москвы,

бригадир из Краснодарского края, Михаил после службы в
армии. Вот уже полтора года мы работаем вместе. У
нас сложился дружный коллектив. Вместе мы учились
штукатурить, отвыкали «бросать раствор на уши»,
вместе принимали участие в отделке шести жилых до-
мов, клуба, школы в Озерном, вместе получали грамоты
обкома и ЦК ВЛКСМ. Сейчас в Озерном отделочные ра-
боты в основном проводились новыми людьми. Вот по-
чему ребята так непримиримы к недостаткам.

Секретарь партийной организации участка «Промстрой»
Федор Николаевич Прытков взял слово после перерыва:
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– Друзья! Сегодняшний день можно считать стартовой пло-
щадкой, откуда мы летим в будущее. Разведка будущего – слож-
ное дело. Будут и победы, будут и потери. Но, если мы взяли
большой разбег, давайте жить по большому счету. Мелочей в
коммунистическом соревновании нет. Не будем забираться в
космические выси. От практического решения задач дня зави-
сит скорость нашего движения. Необходимо выкорчевать недо-
статки, отказаться от скепсиса и иждивенческих настроений.

Давайте держать равнение на боевую, пламенную юность
наших отцов, которые построили социализм. Нам тоже нелегко.
Но коммунизм мы построим. И Иультин будет Светлогорском.
Порукой тому сердца и руки комсомолии, сидящей здесь, в зале.

...Это было четыре года назад. Но мне хочется рассказать об
этом собрании – собрании запевал большого дела. Слушайте го-
лос далекого времени.

9 апреля 1958 года
Тов. Першин, бригадир комплексной бригады. Я не комсомо-

лец. Но вопрос очень важный. Он волнует всех. В 1932 году я, то-
гда еще комсомолец, работал на Магнитке. Были одни палатки.
Сейчас Магнитогорск – крупнейший город. И Иультин может
стать Светлогорском... В нашей бригаде много комсомольцев.
Но работаем мы слабо. Плохое снабжение. Не хватает инстру-
мента. Что думает об этом товарищ Анисимов?

Тов. Анисимов, начальник управления «Чукотстрой». Рудник
строится капитально. Он будет оснащен новейшей техникой.
Бытовые условия должны у нас быть не хуже, чем на «материке».
Вот Верхний поселок. Серые неприветливые дома. Живет там в
основном молодежь. Серые дома нужно сделать светлыми. По-
штукатурить или хотя бы побелить стены. Средства есть. Объем
работ очень большой. Нужно построить клуб, благоустраивать
стадион, привести в порядок улицы, расчистить дороги и тро-
туары. Вот вам и Светлогорск. Со снабжением действительно
туго. Зима была очень пурговой, трудной. Но из Эгвекинота вы-
шла колонна автомашин. Через три дня первая партия дефи-
цитных материалов будет у нас.

Чеботарев, плотник. Доверьте нам ответственные работы
по клубу. Нашим ребятам приходилось вести и более сложные
сооружения.

Партия придает большое значение устройству нормальной
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жизни в отдаленных районах. В Иультине мало девушек. Жизнь
молодежи обедняется. Молодые рабочие хотят иметь семьи.
Надо позаботиться о них.

Гаврилов, каменщик. С таким снабжением, какое мы имеем,
клуб не построить и за две пятилетки. Многие строительные ма-
териалы некачественные. Как живет молодежь в общежитиях?
Красных уголков нет. Газет нет. Радио говорит раз в год по обе-
щанию. Почта приходит редко. Дом на песке не построишь. Его
водой может смыть. Так и Светлогорск. Руководство управле-
ния должно обеспечить комсомольцев и молодежь всем необхо-
димым для строительства нашего Светлогорска.

Пучко, шофер. Многие здесь жалуются: нам не помогают, о
нас не заботятся. Зачем мы сюда приехали? Все в наших руках.
Мы начали поход за Светлогорск и не отступим.

Сероглазов, бетонщик. Я клуб буду строить с удовольствием.
Светлогорск мы построим.

Овчинников, связист. В поселке много традиций Темногор-
ска, а в Светлогорске должны жить светлые люди.

Иванова, телефонистка. Кто виноват в низкой культуре по-
ведения наших ребят, в пьянках? Сами. Валить не на кого.

Смирнов, землекоп. Кто Иультин делает Темногорском? Не
только хулиганы, но и те, кто проходит мимо. Предлагаю создать
бригады содействия милиции и каждому комсомольцу участво-
вать в охране общественного порядка.

Лавриненко, слесарь. Мы уже провели первый воскресник.
Что еще делать, говорите конкретно.

Савостин, штукатур. Бригада штукатуров решила: каждый
отработает на постройке клуба сколько нужно. Но некоторые
ребята обижаются: там все комсомольцы, а несоюзную моло-
дежь не привлекают. Надо это учесть.

Кожевников, комсорг стройки. Пусть каждая комсомольская
организация решит, какой вклад она внесет в строительство
Светлогорска. Улицы мы закрепим за организациями и объявим
соревнование.

Полунин, техник. Давайте выберем комсомольский штаб. Он
будет руководить народной стройкой клуба и выполнением
комсомольской двухлетки.

Чеботарев, комсорг участка «Промстрой». Разрешите мне
зачитать письмо наших ребят в комитет, которое мы обсудили
в перерыве.
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Мы, комсомольцы участка «Промстрой», одобряем и под-
держиваем предложение молодежи конторы подсобных
предприятий коммунистическим отношением к труду,
быту, жизни добиться права переименовать Иультин в
Светлогорск. К работе готовы приступить хоть завтра.
Пусть комитет ВЛКСМ поселка организует выдачу ком-
сомольских книжек для индивидуального учета отрабо-
танных на строительстве часов. Ни одного прогула, ни
одного нарушения трудовой дисциплины или правил тех-
ники безопасности мы не допустим. Вызываем на сорев-
нование комсомольцев рудника.

Омельченко, комсорг рудника. Мы целиком поддерживаем
предложение комсомольцев конторы подсобных предприятий.
Теперь дело за тем, чтобы наш порыв не завяз в волоките. Мы
просим главного инженера управления тов. Маргулиса соста-
вить график работ по клубу, обеспечить материалами и техни-
ческим руководством. Дело чести комсомольцев и молодежи –
начать комсомольскую стройку к открытию XIII съезда ВЛКСМ.

Голос с места. Сынки! Дайте и я скажу (это старый про-
изводственник, крепильщик тов. Зубаха). Ребята! Гляжу на вас и
молодость свою вспоминаю. Я от всей души поддерживаю почин
комсомольцев и призываю иультинцев всех возрастов, профес-
сий и должностей три раза в неделю по два часа отдавать строи-
тельству не только клуба, но и жилых домов. Вся стройка горно-
рудного комбината получит огромную поддержку. Предлагаю
групкому профсоюза детально обсудить этот вопрос.

Собрание постановило:
1. Утвердить штаб для организации комсомольских работ

по преобразованию поселка.
2. Каждому комсомольцу проработать на строительстве

клуба в нерабочее время не менее 220 часов.
3. Комсомольскому бюро немедленно составить списки бри-

гад – участниц народной стройки.
4. Лучших участников движения за преобразование по-

селка представлять к награждению ценными подарками и По-
четными грамотами ЦК и обкома ВЛКСМ.

5. Просить управление «Чукотстрой» принять меры по
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приему в этом году на иультинскую стройку молодежи, главным
образом девушек.

6. Провести слет бригад содействия милиции.
7. Утвердить двухлетний план преобразования поселка.
Приняли комсомольскую двухлетку:
1. Построить клуб.
2. Оборудовать стадион и спортивные площадки.
3. Закрепить улицы за комсомольскими группами и вести

соревнование за лучшую улицу.
4. Помочь пионерской организации поселка оборудовать

пришкольный участок.
5. Каждый комсомолец должен быть образцом в труде, пе-

редовиком производства.
Кожевников, комсорг стройки. Слово предоставляется откат-

чику Павлу Кузнецову, нашему рабочему поэту.
Кузнецов:

Чтобы детали в пути не устали
И скорость полета предела не знала, 
Отчизна нуждается в нашем металле 
И нашей горе его заказала. 
Ты помнишь, строитель, еще вчера 
Сном непробудным спала гора,
А у подножья твои топоры 
Строили базу для штурма горы. 
Сегодня час пробил. Дорога открыта. 
В горе коммунизма частица зарыта. 
Выше темпы страдной поры!
Вперед, иультинцы, на штурм горы!

Гром аплодисментов. Кто-то начал песню, рожденную в
Иультине, о молодых покорителях чукотских вершин.

Ее подхватывают все. Саша Кожевников объявляет третий
перерыв.

На стену вывешивается большой плакат-обращение:

Молодой друг!
Мы живем под холодным свеверным солнцем, между

белых огромных сопок, за тысячи километров от Москвы,
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Волги и Днепра. Нашими руками здесь, у подножья клада
горы, простроен замечательный рабочий поселок. Но впе-
реди много работы. Родине нужен металл. Не на один год
приехали мы сюда. Так давайте к своему поселку отно-
ситься так, чтобы он мог по праву встать в один ряд с
Комсомольском, Норильском, Дивногорском. Ведь дело не
только во внешнем виде поселка, но и в культуре, заня-
тиях жителей. Пусть каждый из нас отдаст из своего
нербочего времени столько часов,сколько нужно, чтобы
клуб был готов к 7 ноября этого,1958 года! 

Саша Кожевников (после перерыва). Переходим к обсужде-
нию одного письма. Оно шло сюда целый месяц.

Привет из Магадана! Пишет Вам Саша Тупиков. Тот са-
мый Тупиков, который сбежал с Чукотки. Я, можно ска-
зать, пропал. Работаю в Магадане каменщиком, всем обес-
печен, но вспоминаю Чукотку и хочу вернуться обратно.
Дайте мне вызов. Даю слово, что больше глупостей ника-
ких не позволю...

...Обсуждали горячо, страстно, зло. Решили просить на-
чальника отдела кадров послать Александру Тупикову вызов, а
стенограмму обсуждения письма вручить ему, чтобы знал мне-
ние каждого о своем поступке. Это будет лучшим уроком... Так
начиналась новая эпоха в жизни далекого заполярного поселка. 

Прошли годы.
Тогда комсомол Иультина готовился к встрече XIII съезда

ВЛКСМ. В этом, 1962 году состоялся XIV съезд комсомола. Что
сделано за это время в горняцком Иультине?

Первый металл комбинат дал в 1959 году. План 1960 года
был выполнен к 7 ноября. Успешно справились горняки и обо-
гатители с государственным планом и заданием совнархоза на
1961 год.

Предоставим слово секретарю комсомольской организации
комбината Валентине Аваковой.

– Предприятие отлично справляется с годовыми планами. За
четыре года неузнаваемо вырос и изменился поселок. Построили
двухэтажные каменные дома со всеми удобствами. Несколько
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трехэтажных и первые на Чукотке четырехэтажные здания. От-
личный Дом культуры. Все, что намечалось в апреле 1958 года,
выполнено. Об итогах 1961 года расскажут члены комитета.

Николай Аверьянов, шофер. Иультин занял первое место в
областном конкурсе-эстафете рационализаторов, посвященном
XXII съезду КПСС. Только комсомольцы-рационализаторы внесли
в фонд семилетки 114 тысяч сэкономленных рублей.

Активно работал комсомольский штаб рационализации, в ко-
торый входят мастер 33-го корпуса фабрики Валя Каганович, ме-
ханик первого горного участка Николай Сурнин, мастер ЦРГОО
Виктор Палькин, главный геолог Юрий Копылов и секретарь ко-
митета Валя Авакова. Проведен слет новаторов производства.

Григорий Жельман, слесарь. Выполнение государственного
плана – наше прямое комсомольское дело. В борьбе за правиль-
ную организацию работы рудника и фабрики мы ежемесячно
практикуем рейды. Так ликвидируются узкие места. После XXII
съезда КПСС мы стали применять новую форму участия комсо-
мола в решении практических производственных задач. Это –
контрольные комсомольские посты, созданные по инициативе
ребят внутришахтного транспорта.

Каждую смену на участке дежурят комсомольцы. В первые же
дни они обнаружили много недостатков, мешающих ритмичной
работе участка. Например, комсомолец Александр Воронин об-
наружил неукомплектованность вагонетками составов, хотя ис-
правные вагонетки на участке были. Комсомолец Виктор Шад-
рин поставил в известность механическую службу участка о не-
исправности путей под первым рудоспуском и стрелочных пере-
водов, а также о необходимости ремонта цепного толкателя.

Алексей Цаликов, метеоролог. Триста семнадцать молодых
иультинцев активно ведут разведку будущего. Коллективы фаб-
рики и автобазы в полном составе включились в борьбу за ком-
мунистическое звание.

Александр Титов, горняк. Отгружено свыше ста тонн чер-
ного металлолома, около пятисот килограммов цветного. Для
подшефных колхозов сделали две жиротопки и собрали биб-
лиотечки.

Евгений Овчинников, мастер фабрики. Выпускаем «Пылесос» –
сатирическую газету. А также светозвуковую, которая демон-

стрируется в Доме культуры. Это действенный метод борьбы с
нарушителями порядка и лентяями.
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Создали рабкоровский пост «Советской Чукотки», в кото-
ром сейчас 17 человек. Трое иультинцев – Матвей Булаев, Мария
Бессонова и Павел Чернецов – на слете рабселькоров 1961 года
в Анадыре были награждены ценными подарками.

Анатолий Скопин, откатчик. Под нашим контролем и про-
изводство и быт. Избраны культурно-бытовые советы в обще-
житиях. Идет конкурс на лучшую комнату. Своими силами от-
ремонтировали все комнаты в общежитии №18. Регулярно про-
водим рейды по общежитиям.

Федор Мельников, работник паспортного стола. В добро-
вольной народной дружине 100 человек. Из них –  70 комсо-
мольцев.

Мария Антипова, лаборантка. Дважды в месяц проводим
вечера отдыха. Хорошо прошли диспуты «Как ты представля-
ешь себе человека коммунистического общества» и «В любовь
надо верить», – читательская конференция по книге И. Галченко
«Геологи идут на Север». Поплясали на двух комсомольских
свадьбах. Весело встретили праздник русской зимы. Создали
эстрадный оркестр. Успешно выступали на смотре художе-
ственной самодеятельности.

Владислав Мандыч, геолог. Все комсомольцы учатся. Мы ре-
шили: кто не ходит в школу, пусть не надеется получить выше 4-го
разряда. Нам нужны грамотные рабочие.

Многие занимаются в кружках по изучению истории КПСС, ис-
тории ВЛКСМ, на производственных курсах, заочно учатся в вузах.

Виктор Арсентьев, горняк. Только на строительстве спорт-
площадок и различных спортивных сооружений мы отработали
2217 часов. У нас есть волейбольные и баскетбольные команды,
стрелковая и лыжная секции, есть свои боксеры и акробаты,
гимнасты, штангисты, шахматисты. В окружных и областных
соревнованиях иультинцы не подкачают. Я не ошибусь, если
скажу, что спорт у нас любят так, как нигде.

Пройдут годы... Те, кому придется участвовать в работе сле-
дующего, XV комсомольского съезда, будут, наверное, смотреть
на события 1962 года, как на далекую историю. За четыре года
мы далеко улетим на стремительных крыльях времени. Не будет
на карте точки с названием Иультин. Светлогорск! Это слово на-
пишут на всех картах мира своими делами комсомольцы Край-
него Севера, люди светлой мечты.
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Трасса

Дорога ждет, когда пойдут машины. Они пойдут скоро. А
перед рейсом можно зайти в автобазовский клуб и посмотреть
фильм «Адские водители». Английский. О шоферах.

Крепкие парни лихо водят машины, зашибают деньгу и
иногда не против опустить гаечный ключ на голову другого. Жи-
вут по волчьим законам. В свободное от работы время сидят в
кабаке. Драки сняты с профессиональным мастерством. Алек-
сею Ляхову фильм понравился. 

– Сделан крепко. Жалко только ребят: жизнь ни за что про-
жигают.

А подробную рецензию он даст после, за перевалом «32-й
километр».

...ЗИЛ-150 задрожал и нетерпеливо рванулся в ночь. Эгве-
кинот остался далеко за черными угрюмыми скалами. Машина
идет, раздвигая темноту желтыми руками фар.

Водитель молод. Ребята зовут его Ляхов. Наверное потому,
что фамилия на две буквы короче имени.

Ляхов сердится и на диспетчера Лифанова, подсадившего к
нему в неутепленную кабину пассажира, и на скверную дорогу,
и на погоду, которая вот-вот разразится пургой, а в основном на
свою машину.

Старенький, дребезжащий ЗИЛ-150 он подновил, заменил
все, что можно было заменить, и теперь ЗИЛ идет, поскрипывая
всеми частями. Да и у какого шофера не заболит сердце, когда то
и дело, довольно урча, обгоняют могучие ЗИЛ-157.

Ляхов работает первый год. Новую машину ему дадут не
скоро.

– Вот машины, да? – в тоскливом восхищении вздыхает Ля-
хов. – Вездеходы! А эта? Эх, пропади моя телега, все четыре ко-
леса!

– Не грусти, Леш. Будет и у тебя такая.
Впереди перевал. Там вчера была пурга. Если пройдем, то до

40-го километра доберемся без приключений.
Трасса Эгвекинот – Иультин. Ляхов знает трассу, как мотор

своего ЗИЛа. Он нажимает на акселератор, и машина тяжело
ползет в гору.

Петля дороги легла круче. Полярное небо обрушило на до-
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рогу ливень света. С причудливо переливающимися красками
северного сияния спорит свет фар. Надрывно урчит трудяга-мо-
тор. Обычный рейс.

Я вспомнил такой же рейс в прошлом году. Машину вел
комсомолец Саша Шаров. Здесь, у перевала, лопнул баллон. Есть
неписаное правило, согласно которому пассажир не должен
быть пассивным созерцателем. Был адский мороз и свирепый
ветер. Неизвестно, сколько бы провозились мы, заменяя бал-
лон, если бы на помощь не подоспел третий.

Шофер никогда не проедет мимо, не оставит друга в беде.
Это был чумазый парень с машины № 137. Закончив дело, он
вскочил на подножку своего «краба», крикнул: «Пока!» – и ум-
чался, так и оставшись неизвестным.

О многом может рассказать дорога у этого первого пере-
вала. И о том, что здесь снег не тает даже летом, и о том, как бук-
совали в снегу машины, как летели в кювет, как в ноябре без
пищи и без курева трое суток пурговал Саша Шаров, как муже-
ственные, веселые люди везли в далекий Иультин уголь, про-
дукты, везли жизнь.

Сейчас первым Ляхов. Встречные машины почтительно
уступают дорогу. Здесь такой закон: дай дорогу идущему с гру-
зом в Иультин. В кузове мешки с цементом. Цемент очень нужен
стройкам Иультина.

Ночь. Ветер. Мороз. Декабрь. Стынет воздух. Мерзнут сопки.
Тундра безмолвствует, и кажется, будто звезды дрожат от хо-
лода.

Два часа бьемся над какими-то десятью метрами. Лопата
по очереди переходит из рук в руки.

Ляхов в расстегнутом полушубке, шапка сбилась на затылок,
он весь окутан облаком пара. Наконец машина тяжело вылезает из
заноса, для того чтобы через какую-то сотню метров снова засесть.

– Это ничего. Вот в августе, на 190-м километре меня за-
хватила пурга. Это да. А сейчас товарищи близко.

Товарищи близко. Товарищи всегда помогут. Хорошо, когда
за твоей спиной друзья.

Первым подоспел Юрий Анпилогов. У него отличный
«краб». Он остановил машину и прибежал с лопатой. А когда дал
задний ход, чтобы взять нас на буксир, или, как говорят шо-
феры, «взять на галстук», сам очутился в заносе.
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Теперь мы поменялись ролями. На помощь бросается Ляхов.
Кажется, нет выхода, лесовоз Анпилогова безнадежно застрял.

– Мешок давай! – кричит Ляхов. – Мешок! Понял?!
Мешковина вспарывается несколькими ударами лопаты, и

цемент летит под колеса. Цемент очень нужен стройкам Иультина,
как и лес, который везет Анпилогов. Но чтобы пришла в Иультин
и эта машина цемента, и этот лес, приходится пятьдесят кило-
граммов бросить под колеса. Это диктует необходимость. Это, если
хотите, рационализация. И машины продолжают путь. Разгоря-
ченный Ляхов комментирует фильм «Адские водители»:

–  Посмотрел бы я на этих ребят, окажись они на нашей
трассе. Ничего не скажешь, ездят здорово. Да на тех дорогах лю-
бой наш шофер дал бы первоклассный результат. Да и не срабо-
тались бы они здесь. Ведь у них как: каждый сам за себя, на то-
варища плевать. Одним словом, капитализм.

Шумная и спокойная, веселая и грустная, чумазая, обвет-
ренная, с крепким словцом разношерстная масса проезжих со-
биралась на отдых в транзитке 123-го километра.

Здесь каждый щедро делится всем, что у него есть: остат-
ками спирта, пачкой чая, бутербродом или какой-нибудь запас-
ной частью от автомашины. Если же у тебя ничего нет, все может
заменить хорошая шутка, которая тут очень ценится. Ничего не
требуя взамен, отдают люди друг другу свое душевное тепло.

Хорошо после дальней дороги и морозного ветра собраться
за столом и, пока кипятится чай или готовится обед, «забить
козла». Забить со вкусом, с чувством, разминая онемевшие руки,
чтобы подпрыгивал на столе графин.

Валька играть отказался. Он обморозил нос и был не в духе.
– По развитию умственных способностей домино стоит на

втором месте после перетягивания каната, – угрюмо бросил он
и уткнулся в книгу.

С ним меня познакомил старый полярный волк Фома Мар-
кович Белявский, заядлый автомобилист, страстный любитель
всего, что касалось моторов и разгадывания головоломных тех-
нических ребусов.

Валька окончил Киевский автодорожный институт, на Чу-
котке первый год, и никто здесь не знает его фамилии. Да, собст-
венно, в транзитке фамилии и всевозможные титулы не играют
роли, они никого не интересуют. Есть имена. Есть поступки, по
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которым узнается человек. «Не ходите, дети, в школу, пейте,
дети, кока-колу», – ворвалась в комнату песня вместе с клубами
морозного воздуха. На пороге стоял парень в расстегнутом по-
лушубке. Пышный чуб по древнему деревенскому обычаю за-
ботливо выпущен из-под треуха. Парень был пьян.

– Гошка Супов, – узнал его Фома Маркович. – Наш магадан-
ский лихач. Как он здесь очутился?

Рядом с шофером стоял чукотский юноша, очевидно, пасса-
жир. Валька отложил книгу, позвал к себе парнишку и, отодви-
нувшись к стене, показал на лежанку.

– Садись. Кто ты?
– Миша... Тырену... Оленевод.
– Откуда?
– Из Ванкарема.
–  Вот-те на! И я оттуда совсем недавно. Что-то тебя не

помню.
– Наше стадо сейчас далеко, и в селе я давно не был.
– Давно, говоришь? Тогда слушай новости: бригада Феди

Лебедева закончила строительство больницы. Новая школа тоже
готова. Павел Айгыткин поехал в Магадан на учебу...

– Знаешь что, – неожиданно кончил Валька, – новости по-
том. Идем в столовую чай пить.

– Не хочу... Я уже нарубался.
– Нарубался? Кто тебя научил так? 
Тырену махнул рукой в сторону Супова.
– Плохое слово. Не говори его. Скажи лучше: наелся.
– Я не учился и правильно по-русски не умею. Начал в этом

году учиться в красной яранге.
– Молодец. Вот тебе на память. – Валька достал из внутрен-

него кармана изящный карандаш с цветными разводами.
Миша осторожно подержал его на огрубевшей ладони, по-

том спрятал куда-то под кухлянку.
– Я буду писать этим красивым карандашом только хоро-

шие слова. И учиться буду, как Паша Айгыткин.
Супову надоело валяться. Он поднялся и начал разговор,

видимо, прерванный в пути: 
– Ну как, Миш, будешь меняться? Смотри, какие у меня ру-

кавицы. Давай махнем на твои. А потом ты мне торбаса, а я тебе
валенки. Не хочешь? Ну и дурак.
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– Сам ты дурак... – лениво заметил Фома Маркович.
Но Супов не унимался.
– А скажи-ка, Миш... – и он выдал непристойность.
Миша смутился.
Валька покраснел и подскочил к Супову.
– Уйди, подлец! Слышишь?
– А твое какое собачье дело? – окрысился Супов. – Я же тебя

не спрашиваю, чем твоя баба без тебя занимается.
– Моя?! – Валька для чего-то поправил очки, потом схватил

Супова за грудь и левой рукой наотмашь ударил по лицу.
– Это тебе не за то, что оскорбил девушку, которой у меня

нет, – бормотал он сквозь зубы, – а за то, что оскорбил маль-
чишку, зная, что он не даст сдачи...

– Братцы! – взмолился Супов.
–  Тут тебе нет братьев. Ты не ровня этим шоферам. Ты,

дрянь, вез Мишу в открытой машине, хотя в кабине место было.
Миша подошел к Вальке.
– Не надо его... руками.
– Правильно, Миша. Не следовало бы о него руки марать.

Лучше ногой. Выбросим его на улицу, ребята?
– Замерзнет, – сплюнул Фома Маркович.
– Ладно. Пусть живет на радость маме. Она мало им зани-

малась. Пришлось довоспитывать.
Супов схватил треух и выскочил на улицу.
Фома Маркович, обняв Вальку, сказал:
– Погорячился ты, а в общем молодец. Только драться-то не

умеешь. Эх ты, интеллигент...
И снова машины уходили в ночь. В кабине одной из них,

тесно прижавшись друг к другу, сидели шофер Белявский, олене-
вод Тырену и инженер Валька. Им было по пути.

Серый холодный рассвет ступил на лед реки Амгуэмы. Ма-
шина осторожно идет по ледяному паркету.

Там, где сопки сдавили дорогу, в ущелье, Ляхов догнал Анпи-
логова. Там их обоих накрыла пурга. Каждый метр пути обильно
поливался потом. Но есть предел любым возможностям.

– Табань, ребята, – махнул рукой Анпилогов, – будем ждать
бульдозеристов.

Кабина у Ляхова холодная, а пурговать придется долго. Ля-
хов разорвал шерстяное одеяло и занавесил дверцы. Теперь не
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так дует. Вытащил из баула буханку белого хлеба. Юрий достал
оленью колбасу, а у меня нашлась заветная фляга с крепким хо-
лодным чаем, настоянным на коньяке и смородине.

– Зимовать так зимовать, – засмеялся Анпилогов и наградил
перевал таким хлестким эпитетом, который можно услышать
только от шоферов.

Сутки ушли на эти километры, на несколько сантиметров
по карте. Мы в Иультине.

Ляхов пошел спать. Он еле стоял на ногах. А в шоферском
ящичке у него остались три книги.

Первая – учебник русского языка. Синтаксис. Ляхов учится
в шестом классе вечерней школы.

Вторая– история КПСС. Комсомолец Ляхов готовится всту-
пить в партию коммунистов.

Третья – «Это было под Ровно». Он любит читать про сме-
лых, мужественных людей.

Ни о Ляхове, ни об Анпилогове, ни о других комсомольцах
трассы книг пока нет. Но они будут. А пока ребята сами пишут
колесами своих автомашин на белоснежной тундре историю ее
покорения.

Парень с первого горного

Окружная комсомольская конференция работала второй
день. И вот на трибуну поднялся секретарь Иультинского рай-
кома комсомола Слава Мулин:

– Ребята! Все вы видели номер сатирической газеты, в ко-
торой критиковались комсомольцы анадырской транспортной
организации за слабую связь с нашей пионерией. Ни одного во-
жатого-производственника. Разве это дело? Мы должны забо-
титься о том, чтобы пионеры выросли настоящими строителями
коммунизма.

– Критиковать легко, – раздался голос с места. – А ты рас-
скажи, как у тебя в районе дела с пионерами?

– Вот я и хочу рассказать. Возьмем Иультинский комбинат.
Там никого не пришлось уговаривать. Нина Зайцева сама при-
шла к Вале Аваковой и говорит: «Давай буду вести кружок
кройки и шитья». И сейчас каждую неделю занимается с девоч-
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ками. Или Маша Антипова. Она ведет две пионерские секции –
акробатики и танцев. У нее сейчас такие маленькие балерины,

что вы бы ладони себе отбили, аплодируя им.
Дальше. Увидел как-то Леша Сидоров, перворазрядник по

боксу, как на улице ребята устроили потасовку. Подходит к ним.
Говорит: «Ну чего вы портфелями размахались? Книг не жа-
леете. Хотите драться? Приходите в спортзал. В воскресенье
первое занятие детской секции бокса». А сам в комитет: «Да-
вайте мне поручение. Буду вести секцию бокса. Ни одной драки
на улице не будет». Драк нет, и успеваемость повысилась. Леша
поставил условие: двоечников не пускать на занятия секции.

Но это еще не все. Посмотрите в президиум. Видите курчавого
блондина? Вон краснеет. Это Толик Скопин, наш лучший комсо-
молец. Член бытовой комиссии. Член комитета комсомола. На-
родный дружинник, общественный контролер. Групкомсорг пер-
вого участка рудника, член райкома и окружкома ВЛКСМ. Так
мало этого, он обучает пионеров фотоделу. И ребята любят его.
Вот вам четыре примера настоящего, коммунистического отно-
шения к вопросу воспитания подрастающего поколения!

А Толик сидел смущенный, опустив голову, и рассматривал
растерянно свои мозолистые руки. Руки бурильщика. Руки ра-
бочего человека.

И мне вспомнился другой комсомольский форум, который
прошел двумя неделями раньше в Эгвекиноте. Группа пионе-
ров приветствовала со сцены делегатов районной Иультинской
конференции. Звонким голоском щебетала маленькая девочка:
«Хорошо нам славу копит комсомолец Толя Скопин».

И дальше шел стихотворный рассказ о том, как металл ржа-
вел под небом и никому был не нужен, а иультинские ребята во
главе с Толей Скопиным собрали его и отправили на заводы.

А было так. Эгвекинот принимал пароходы. Навигация бро-
сила якорь в заливе Креста. Мощные краны высоко в небо зади-
рали свои головы, от пронзительных гудков дрожал воздух, груз-
чики оглашенно кричали «майна – вира», порт жил кипучей,
боевой жизнью. Плашкоуты доставляли на берег строительный
лес и уголь, цемент и оборудование, промтовары и продукты
питания. Все это развозилось по складам или аккуратно скла-
дывалось на берегу. Потом пароходы отплывали на юг, держа
курс на Владивосток.
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– Я не пойму, – разводил руками в комитете Анатолий Фи-
липчук, – где мы найдем в поселке железо и для чего его вообще
собирать надо? Солить, что ли? Можно и посерьезней дело найти.

– Не шуми, – остановила его Валя Авакова. – На вот лучше,
читай: вся молодежь страны участвует в сборе металла.

– Что ты мне газету под нос суешь? Что я, неграмотный? А
как твое железо на «материк» отправлять? Самолетом? Не стоит
овчинка выделки.

– Вот чудак! – рассмеялся Толик Скопин. – А ты знаешь, что
некоторые пароходы почти пустыми отсюда уплывают? Вот и
дадим им наш металлолом! А насчет того, что в поселке железа
мало, ты не темни. Идем со мной, я покажу тебе, где его искать.
Ты обеспечишь машины, Валя?

– Конечно...
– И меня не забудьте прихватить с собой, – сказал Витя Бу-

гаенко. – Обязательно зайдите за мной, да стучите громко, а то
в воскресенье люблю я поспать.

Днем к комитету подъехала машина.
– Давай на гору, к больнице, – сказал шоферу Анатолий.
У здания новой больницы среди битого кирпича и мусора

валялись батареи центрального отопления.
– Да тут их целый склад! – восторженно присвистнул Фи-

липчук.
– Это брак, – заметил шофер. – Лопнули в прошлом году.

Теперь они никуда не годятся, разве что на лом.
– А нам лом как раз и нужен.
– Давай по команде: раз-два – взяли!
Батареи с грохотом летели в кузов. Наконец первая машина

направилась к складу комсомольского металлолома.
В понедельник утром на стол Вали Аваковой лег рапорт:

«Отгружено 5 машин черного металлолома. Скопин, Филипчук,
Бугаенко».

В следующее воскресенье Анатолий и Виктор разъезжали
по всему поселку, по дворам цехов рудника и, как заботливые
хозяева, подбирали каждую трубу, каждое колесо, каждый кило-
грамм металлических отходов. Еще три машины нагрузили с
верхом.

Даже Валя не верила, что в поселке можно найти столько чу-
гуна и железа.
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– Ну, а теперь я поеду с вами. Довольно мне только рапорты
принимать.

– Плохими мы были бы джентльменами, если бы позволили
тебе таскать железные болванки. Так дело, Валюша, не пойдет.

– Брось, – рассердилась Авакова. – Не забывай, что я тоже –
рабочий класс!

– Ладно, будешь осуществлять общее руководство.
Но недаром уважают на комбинате своего комсорга. Анато-

лий Скопин, Виктор Бугаенко и «рабочий класс» – комсорг Валя
за день отгрузили полный ЗИЛ-150 и два полуприцепа.

А через несколько дней в специальной графе против фами-
лий Скопина и Аваковой стояло: «Цветной металл – 200 кг».

Да, недаром об Анатолии Скопине читали стихи на комсо-
мольской конференции, не случайно ему был посвящен специ-
альный плакат – Анатолий поднимает на руках несколько авто-
машин.

–  Ты слышал, новенькие стали нарушителями спокой-
ствия... Давненько у нас такого не было, как ты считаешь? – как-
то сказала Валя Анатолию и в упор посмотрела на него.

Анатолий покраснел. Ведь бытовую комиссию возглавляет
он. Вот дела. Давно собирался пойти в общежитие, да все недо-
суг. То заседание, то дежурство...

– Завтра нагрянем в общежитие, посмотрим.
Толик Скопин, Володя Дрозд и Витя Бугаенко пришли во-

время. В коридоре четверо выясняли отношения, у двери – пу-
стые бутылки.

– Не многовато ли вы сегодня опорожнили, хлопцы?
– А вам какое дело?
– Тише, это комсомол. Видишь, повязки...
Вмиг отрезвели.
– Да мы так, беседуем...
– Беседуем? А почему у тебя рубашка разорвана? Ну-ну. Вот

завтра на комитете более задушевно побеседуем. А сейчас идите
спать.

Патруль прошел по всем комнатам и направился в следую-
щее общежитие.

– Тут что-то не так, ребята, – задумчиво произнес Володя
Дрозд. – Надо зайти еще раз. 

После отбоя патруль снова вернулся в общежитие. Бутылок
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у дверей комнаты уже не было, но из-за двери неслись голоса:
«Тройной банк», «Стук», «Пять рамок», «Очко»...

Анатолий рванул дверь. Закрыто. Он постучал. Молчание.
Еще раз. Снова молчание. В замочную скважину было видно,
что свет погас.

– Отойдите-ка, ребятишки. Анатолий приподнял дверь и
рванул ее на себя. Крючок слетел. Виктор быстро повернул вы-
ключатель. Ребята похрапывали, отвернувшись к стене.

Прошла минута, две, три...
– Может быть, хватит комедию ломать?– спросил Скопин и

ударил кулаком по столу. – Подъем!
Никто не пошевелился. Анатолий подошел к одному, схва-

тил за плечи, тряхнул:
– А ну, поднимайся, братишка... 
Володя и Виктор проделали то же с остальными.
– Где карты?
– Какие карты? – невинно протянул парень с синяком. – Мы

спали...
– И сны видели, да? – Толик начинал злиться. – Какие мы хо-

рошие, а дружина нарушает наш покой. И драться не дрались. И
карт не видели. И даже играть не умеем... Прямо ударники ком-
труда. Хоть портреты на Доску почета вывешивай... А это что?!

Он сорвал клеенку с тумбочки. Под ней были аккуратно раз-
ложены карты и деньги – банк, который не успели разыграть. –
Кого обманывать вздумали? Умники нашлись. Картишки-то

конфисковать придется.
– Ух ты, – сжал кулаки заводила, тот, который и в коридоре

грубил. – Благодари судьбу, что за тебя весь рудник мазу держит,
а то бы...

– Что «а то бы»? Поднимаешь шум, потому что схватили с
поличным? Надевай пиджак или он проигран?

Парень остолбенело смотрел на Скопина. Накинул пиджак.
Собрал карты, отдал Анатолию...

Я намеренно не называю фамилий этих четверых, без году
неделю живущих на Севере. Сейчас они отлично трудятся. Бур-
ный ритм жизни, хороший комсомольский коллектив духовно
очистили их и раскрыли перед ними настоящие перспективы, за
которые стоит бороться.

Анатолий Скопин работает теперь на первом участке в бри-
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гаде Ивана Солобая. Скопин – гордость бригады. Мастер на все
руки. Он умеет бурить, крепить, откатывать, работать на скре-
пере, настилать пути. Он горняк высокой квалификации. Ана-
толий первым стал на трудовую вахту в честь XIV съезда ВЛКСМ.
И не раз еще на Иультине будут говорить о нем: хорошую нам
славу копит комсомолец Толя Скопин.

Девушка из тундры

Длинной вереницей тянутся на перевал машины. «Как ар-
гиш» (длинный нартовый поезд. – Ред.), – думает Рая. Кажется,
что они к небу лезут. Звезды повисли на самом гребне иультин-
ской сопки, и точечки фар тоже как звезды.

На спину ЗИЛам навьючены тяжелые бочки. Это вольфра-
мовый и оловянный концентрат.

Спокойные, деловитые ребята, которые сейчас отчаянно
крутят баранки своих ЗИЛов, не знают, что судьбу концентрата
определяла эта маленькая симпатичная чукчанка Рая Сувип-
тина, работница химической лаборатории.

Отец Раи Иван Эттувье – охотник колхоза «Маяк Севера».
Потомственный тундровик, он отлично читает книгу охот-
ничьих троп: каждый кустик, каждый камень, каждый след на
снегу рассказывает ему о многом.

Но однажды, когда его дочь Рая, вернувшись из Провидения
в родной Энмелен на летние каникулы, рассказала ему, что и
его охотничье ружье, и пароход, который сейчас стоит на рейде,
и самолеты, которые летают быстрее птиц, – все это сделано из
камня, старик удивился. И школьница Рая долго рассказывала
отцу, что земля, по которой он ходит, сопки, которые он видит,
таят в себе несметные сокровища. Олово и медь, железо и
вольфрам – все может быть в этих простых камнях.

– Смотри, Тнатваль, – обратился Эттувье к жене. – Какие
интересные сказки рассказывают им в школе. Хорошо учат. Ум-
ная у нас дочь. Вот тебе и Сувиптина. Сувиптина – значит «по-
ловинка». Назвали Раю так потому, что в детстве она была
меньше своих сверстниц.

Но тянулась Рая к знаниям, как зеленая веточка к солнцу. Из
Провидения поехала в Анадырь. Окончила школу руководящих
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колхозных кадров, бухгалтерское отделение. Вместе с мужем,
Мишей Кустом, работала в колхозе «Полярник». А когда Михаил
перевелся в Иультин, поехала с ним.

Михаил работает на руднике. Рае не хотелось от него отста-
вать.

– Ты добывай руду, а я буду ее обрабатывать. – И пошла на
фабрику.

Приветливо встретил ее начальник химлаборатории Исаак
Аронович Капчинский:

– Не бойся, научим. Знания у тебя есть. Сколько по химии
было? Четверка? Ну и хорошо. Справишься.

– Вон ты какая! – гордится Раей Эттувье. – Камню вовнутрь
заглянуть умеешь. Хорошо научилась.

А легко ли? Конечно, Рая не расскажет отцу, как было трудно
вначале, как растерялась она, когда впервые попала в стеклян-
ное царство мензурок, сифонов, пипеток, колб и прочего арсе-
нала лаборатории.

Когда человеку трудно, он обращается к друзьям, он обра-
щается к книгам. Учебников по химии у Раи было много, а дру-
зей – еще больше. Рядом с ней были опытные товарищи– член
комитета комсомола Маша Антипова, лаборантка Зоя Коробей-
никова, Мария Прокопенко... Да разве всех перечислишь? А на-
чальник химлаборатории коммунист Исаак Капчинский считал
профессиональную подготовку Раи Сувиптиной своим личным
делом.

Девушка из тундры постепенно, но уверенно входила в та-
инственный мир химических формул.

Ни геологоразведчики, ни фабрика не могут миновать в
своей деятельности химлабораторию. Ни одна бочка концент-
рата не пойдет на «материк» без анализа. И если в районе Иуль-
тина найдут новое месторождение, знайте, что Рая тоже прини-
мала участие в его открытии.

И если комбинат перевыполнил план, знайте, что на фи-
нише победа горняков и обогатителей была закреплена, под-
тверждена Раей.

Вот почему от химиков требуется ювелирная точность. Вот
почему так строго организована постановка внутрилаборатор-
ного контроля. Одну и ту же пробу исследуют два химика. Их
результаты сравниваются.
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Рая с 1960 года на Иультине. Трудности роста позади. Теперь
она квалифицированный лаборант. Вряд ли у кого возникнут
сомнения по результатам ее анализа. Комсомолку Раю Куст (Су-
виптину) рабочие рудника и фабрики избрали депутатом рай-
онного Совета. Работы прибавилось. Но Рая знает, что и про-
блема стульев в детском саду, и строительство новой столовой,
и завоз свежих продуктов в горняцкий поселок – все это столь же
важно, как и химический анализ. И она добросовестно выпол-
няет наказы своих избирателей, доверивших ей трудное, но по-
четное дело.

...Работа закончена. Аккуратным почерком Рая делает в
журнале отметку.

Предыдущая лаборантка допустила маленькую неточность.
Исаак Аронович погрузился в сложнейшие расчеты. Его стол за-
вален кипой таблиц, схем, журналов. Он выносит окончатель-
ный приговор: анализ Раи Куст верен.

Довольная, она идет домой. Ее ждет сынишка Валерка. А
скоро с работы придет Михаил. Он расскажет Рае о том, как ком-
сомольцы участка внутришахтного транспорта, где Михаил ра-
ботает машинистом электровоза, решили по-ударному, по-ком-
сомольски встретить свой комсомольский съезд. Трудовой день
супругов Куст отмечен новыми взятыми рубежами. И эти еже-
дневные маленькие победы как капли, из которых рождается
могучий поток трудовых побед горняцкого Иультина.

На счету коллектива химической лаборатории, борющегося
за звание коммунистического, таких побед немало.

Все анализы по всем предприятиям комбината и Восточно-
Чукотской экспедиции СВГУ в течение года выполнялись свое-
временно и качественно.

«Жить и работать по-коммунистически!» –  эта заповедь
стала знаменем коллектива лаборатории, в котором трудится и
чукчанка Рая Сувиптина. Комсомолка. Депутат. Дочь Провиден-
ского побережья. Гордость Иультина.
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Жили четыре товарища

Годы летят... Ох как быстро летят... Современник скажет: с
космической скоростью. Не успеешь оглянуться – и уже улетело
на розовых крыльях детство, и уже курчавый мальчишка тебя са-
мого называет папой.

Каждый год – веха, каждый год еще раз делает проверку на
честность и на мужество, на любовь и на верность.

Если бы имя человека, прекрасно прожившего жизнь, вы-
бивалось на скалах, то на сопках Чукотки не осталось бы ни од-
ного белого пятна, а космонавты, пролетая над Северо-Восто-
ком, радировали бы: «Лечу над краем яростных романтиков».

Имена моих друзей-иультинцев Анатолия Сероглазова, Евге-
ния Овчинникова, Саши Кожевникова, Анатолия Скопина и многих
других заняли бы в этом романтическом списке достойное место.

Обычно Новый год я встречаю в Иультине. Какие бы ни
были дела, мы встречаем Новый год вместе. Так было решено в
комнате № 8 по Набережной, 17 в рабочем общежитии. Нача-
лось просто...

Свет в гостинице внезапно погас. Кто-то зажег спичку. По-
искали свечу. Не нашли. Тогда восемь командированных, кото-
рые уже месяц жили в Иультине, улеглись на койках. В темноте
светились восемь красных точек – огоньки папирос – и лился ти-
хий говорок бухгалтера Гвоздикина. Лысеющий бухгалтер рас-
сказывал о своей молодости. О том, как водил истребители и
любил женщин. В дверь тихо постучали.

– Войдите!
– Здесь живет корреспондент газеты?
Оказывается, парень пишет стихи и хотел проконсультиро-

ваться.
– Прочтите стихи нам, – попросил бухгалтер.
За стеной кто-то играл на пианино. Играл старательно и без

вдохновения. «Элегию» Массне нужно исполнять не так. К ин-
струменту нельзя прикасаться равнодушными пальцами.

А у нас откуда-то из угла доносился грубоватый с хрипотцой
голос:

Пробита ночь дугою
сварки, 
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Под склоном гор огней
поток,
Во тьме чадящих труб
огарки 
Подперли звездный
потолок.

Потом Гвоздикин признавался, что пытался представить
себе внешность парня. У него, наверное, мозолистые руки, гру-
бые черты лица, мужественные, как его стихи.

...Комната, где живет Александр Пашинцев, не похожа на
другие комнаты общежития. Здесь, кроме Александра, живут
Владимир Аксененко из ламповой рудника и перфораторщик
Анатолий Сероглазов, у каждого есть свое любимое занятие.

Отгорожен небольшой угол в комнате – это хозяйство Ана-
толия. Он любитель художественной фотографии.

Томики Кольцова, Пушкина, Луговского, Бернса на полке
Александра, у самого изголовья его кровати.

Стихия Владимира – живопись. Копиями с картин Поле-
нова, Репина, Брюллова увешаны стены комнаты.

Кое-кому, кто привык свободное время часто делить с рюм-
кой, не нравился такой образ жизни. Однажды даже свалили им
под дверь кучу пустых бутылок.

– Не умно, – сказал Анатолий. – Однако вовремя. Мне не
хватает посуды для химикатов.

Все трое страстно любят музыку.
Когда здесь ведутся споры об искусстве, за временем никто

не следит. И часто волнующий разговор кончается под утро, ко-
гда нужно идти на смену.

Все помнят, как дико на страницах «Комсомольской правды»
прозвучало письмо инженера Полетаева о том, что при комму-
низме, в эру техники, место искусства в обозе. Когда разверну-
лась дискуссия, Пашинцев угрюмо сказал:

– Полетаев зверь. Морду набил бы.
А вечером он читал своим друзьям стихи о высокой роли ис-

кусства:

А Полетаевых и прочих 
Попросим прочь с пути. 
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Твори, дерзай, кто счастья хочет, 
Искусство нас не опорочит – 
Нам вместе с ним расти.

Уютная комната на Набережной, 17 завалена книгами, хол-
стами с незаконченными картинами, репродукциями из жур-
налов.

Здесь крепко дружат и сильно спорят. И допоздна горит свет
и не выветривается папиросный дым. Особенно если страсти
накалены до предела и разговор затрагивает наболевшие во-
просы – о труде, о жизни, о рабочей гордости.

По характеру ребята очень разные. Хотя все они уже имеют
некоторый жизненный опыт, у всех за плечами армейская
служба, но разные дороги привели их на рудник Иультинского
комбината.

...Хорошо, если ты юн. Еще лучше, если сможешь пронести
задор молодости через всю жизнь и не утратишь способности
чувствовать, негодовать и любить.

Однажды речь шла о содержании движения за коммуни-
стическое звание. В это время в комнату № 8 вошел диспетчер
фабрики Евгений Овчинников.

– Приди к нам на фабрику, Саня, ты увидишь настоящих
людей. Вот о ком нужно писать стихи, – сказал он.

Приезжие фотокорреспонденты, целясь объективами в сто-
рону иультинской горы, стараются расположить кадр так, чтобы
32-й корпус фабрики попал в центр.

Евгений гордится фабрикой. Он называет ее своей.
Неопытный человек, впервые попавший сюда, определяет

производственный процесс на фабрике упрощенно, но верно –
шум и вода.

А шум начинается там, где Валя Сапрыкина регулирует по-
ступление руды из питательной в грохоты. Затем в четкий ритм
включаются отсадочные машины, гигантские «мясорубки» спи-
ральных классификаторов, концентраторные столы и дальше
вниз все – вплоть до насосного приямка.

Гордость фабрики – комсомольско-молодежная смена Нины
Картамышевой.

Евгений называет Картамышеву «тетей Ниной». «Тете» 23
года. У нее милое лицо и руки, измазанные в мазуте. Нежность
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и индустриализация – это контраст или единство нашего вре-
мени? Как-то даже не верится, что эта хрупкая девушка управ-
ляет такими сложными механизмами.

Смена Нины всегда в авангарде. Конечно, одна Нина ничего
бы не сделала. Рядом с ней транспортерщица Агриппина Гера-
сименко, машинист насоса Роман Петров, комсорг фабрики
старший концентраторщик Анатолий Кочерягин, мильманы (от
англ. «mill» – мельница и «man» – человек, то есть рабочий, об-
служивающий мельницу по переработке руды. – Ред.) Юрий Се-
регин и Евгений Родин, отсадчик Иван Столбов, электрик Дмит-
рий Бугаков. Трудно говорить о лучших. Здесь нужны стихи.

И рабочий поэт Саша Пашинцев напишет о вдохновенном
труде иультинцев стихи мужественные и нежные.

1 января 1962 года наша традиционная встреча не состоя-
лась.

Письмо от Володи Аксененко: «Пишу в поезде. Еду в Москву.
Вернусь в Иультин через 5 лет. После отпуска подаю документы
в горный. В Новый год первый тост за друзей-северян».

Письмо от Саши Пашинцева: «Сижу в аэропорту в Магадане.
Пью пиво и черкаю стихи в записной книжке. Держу курс на
Владивосток. Не ругайте меня: хочу хоть раз за 4 года съездить
к матери. Вернусь после мая. Всегда с вами».

Телеграмма от Жени Овчинникова: «Мы никогда больше не
соберемся вместе. Нашего запевалы нет. Толик Сероглазов погиб».

Я не поверил своим глазам. Сто раз перечитал телеграмму. По-
чему-то вспомнилось, как год назад мы стояли с Толиком в устье
нулевого горизонта, на самой вершине иультинской сопки. Он вы-
ключил свет «шахтерки» и, показывая на северо-запад, сказал:

– Видишь голубые горизонты? Там мыс Шмидта. Там Ледо-
витый океан. А весной!.. Нигде нет таких красок! Я иду на работу
всегда с фотоаппаратом, заряженным цветной пленкой.

Толька любил Север, любил искусство, грезил голубыми го-
ризонтами. Он яростно выступал на каждом собрании, где об-
суждался вопрос, когда Иультин переименуют в Светлогорск.

...Через три дня я сидел в комнате Жени Овчинникова. Он
рассказывал: 

–  Вот письмо от председателя Брюховецкого сельсовета
Краснодарского края. До конца отпуска Толику оставалась не-
деля.
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Однажды что-то случилось с электропроводами, и девочка
попала под напряжение. Бабушка хотела ее оттащить – и то же
самое. Тогда Толик бросился к проводу. Девочка и старушка от-
делались контузией, а он умер... Вот и все...

Толька был настоящий человек. Здесь, на руднике, он не
бросался в глаза. Тихий, скромный. Отлично работал? Так все у
нас отлично работают. Поручения выполнял, взносы платил и
ничего геройского не делал... А вот коснулось главного – не раз-
думывал.

Евгений закурил. Подошел к окну, прислонился лбом к хо-
лодному стеклу, вглядываясь в январскую темень. А там пурга
пела свою печальную песню-реквием.

Такой зимы, как в декабре 1961 года – январе 1962, Иультин
не видел. Бесконечные пурги, заметенная трасса, колоссальное
нервное напряжение последней декады года. И тут несчастье –
на 90-м километре сгорела опора высоковольтной передачи.
Рудник и фабрика остались без электроэнергии. Поселок утонул
в полярной ночи.

Двадцать три часа стоял рудник, стояла фабрика. А когда
электрики привели линию в порядок, замолкли вдруг телефоны.
Где испортилась линия передачи? В сплошной снежной круго-
верти искать было бесполезно.

Секретарь партийной организации комбината Евгений Ва-
сильевич Мамонов не спал вторую ночь.

– Евгений Иванович, – обратился он к директору комбината
Азбукину, – надо найти тех, кто в 1958 году вел монтаж линии
связи.

– Найти... – задумался Азбукин. – Где их сейчас найдешь?
Разве что... Да, есть такой парень.

Разговор Мамонова с Овчинниковым был лаконичный.
– Женя, вы контролировали телефонную связь в поселке?
– Я.
– А на фабрике?
– Тоже.
– И на руднике?
– Да.
– Понимаете, вы единственный, кто знает всю схему мон-

тажа. Сейчас нам особенно важно держать связь исправной. Мо-
жет быть, смените на время профессию?
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И диспетчер фабрики Евгений Овчинников стал начальни-
ком телефонной станции. Уходил на линию рано утром, возвра-
щался ночью – усталый, голодный, мокрый. Так продолжалось
всю неделю, пока не была восстановлена линия.

Но этого мало. Если не вести контроля линий, профилакти-
ческого осмотра, не руководить учебой связистов, комбинат и
поселок могут снова оказаться в трудном положении. Тут уж не
приходится считаться со временем.

А вечерами Евгений навещал фабрику. Дел здесь тоже не-
впроворот. Он – редактор сатирической газеты. За 1961 год было
выпущено более 20 номеров. Председатель райкома профсоюза
Болычев увез их в Эгвекинот на пленум райкома профсоюза.

Фабричная печать – большая сила. Евгений и его помощ-
ники Гена Касаткин, Леня Сапожников, Саша Решетников не
проходят мимо любого случая нарушения трудовой дисцип-
лины, бесхозяйственности, неправильного руководства. Каж-
дый номер висит до тех пор, пока недостатки не исправляются.
И в следующем номере обязательно дается отдел «По следам на-
ших выступлений». Рабочие любят свою газету и своего беспо-
койного рабочего редактора. Евгению никогда бы не поручили
это важное дело, если бы он не имел на него морального права.
Но он живет по моральному кодексу строителя коммунизма. И
когда в сентябре I960 года решался вопрос, кому на фабрике вы-
дать первое удостоверение ударника коммунистического труда,
общее собрание рабочих единодушно голосовало за диспетчера
фабрики Евгения Овчинникова.

Евгений свято чтит память друга. Он построит Светлогорск.
Это завещано ему не только Анатолием Сероглазовым, это ему
велит рабочая совесть, совесть молодого коммуниста.

Депутат областного Совета

У девчонки курносый нос. По лицу щедро разбросаны вес-
нушки. И глаза печальные.

Это было в декабре 1959 года. Она сидела в тесной комнатке
комитета комсомола и машинально писала что-то на полях «Со-
ветской Чукотки».

Когда заседание закончилось, девчонка ушла, позабыв га-



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

281

зету на столе. Я взял ее. На полях ломались неровные строчки:
«Мама. Я очень скучаю. Забери меня отсюда. Юля».

Догнал девчонку на улице:
– Не хандри, Юля! Не печаль маму грустными телеграм-

мами. Наверное, ты здесь недавно? Откуда приехала?
– Из Чувашии. Приехала в июле. Нас пять девочек... Дали

клятву замуж не выходить.
– И это все, что вы сделали на Чукотке, не считая телеграмм

мамам?
Юля рассердилась, махнула рукой и, закрывая лицо от ко-

лючего ветра, ушла в ночь быстрыми шагами, не сказав «до сви-
дания».

А фамилию ее у Вали Аваковой, секретаря комитета, я забыл
спросить. Два года номер газеты с автографом Юли лежал в
моем архиве.

Декабрь 1961 года. Иультин. Снова заседание комитета. Раз-
говор с Валей Аваковой.

– У вас два года тому назад в комитете была Юля, маленькая
такая, курносая, глаза грустные... Где она?

– Юля? Так это же Кудрявцева! Наш иультинский золотник.
Она сейчас в Магадане. На сессии. Она – депутат областного Со-
вета.

Встретился я с Юлей в Магадане, во время работы пятой
областной комсомольской конференции. Показал ей газету со
словами: «Мама, забери меня отсюда». Ахнула удивленно. Рас-
смеялась.

–  Не уехала я с Чукотки. Не хочу. А, признаться, нелегко
было. Кажется, прошло столько времени...

Когда она по путевке райкома комсомола уезжала из родной
Чувашии, подружки ее отговаривали: «Там глушь, куда ты!»

А «там» стоял красавец Иультин, первенец семилетки, важ-
ное предприятие горнорудной промышленности. Поселок, жи-
вописно раскинувший свои двух-, трехэтажные каменные дома
в распадке, по берегам речки Иультинки.

«Там двенадцать месяцев зима!» А «там» – полярные маки,
словно лепестки полярного солнца, по склонам сопок.

«Там по поселку бродят белые медведи».
А «там» через поселок мчались мощные машины, рычали

бульдозеры, тянулись в небо гиганты-краны.
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«Там едят сырое мясо и нет витаминов».
А «туда» машины, оборудованные железными печками,

везли среди пурговой зимы свежий картофель, лук, яблоки,
огурцы, помидоры и остальной набор витаминов в их перво-
зданном виде.

Так почему же Юле было трудно и она скучала по маме? По-
тому что любящие дочери всегда скучают по родителям, когда
надолго улетают из родного гнезда. Потому что очень трудно
хрупкой девочке привыкать к капризному заполярному кли-
мату. Поднимаешься утром на иультинскую сопку, где стоит
фабрика, мороз забивает дыхание и выжимает слезы из глаз, а
после работы нельзя домой одной возвращаться: недолго за-
блудиться в снежном круговороте. Вся смена, цепко ухватив-
шись за руки, идет сквозь мокрую пургу. Потому что Валерия
Ильинична Громова, начальник ОТК фабрики, узнав, что Куд-
рявцева устраивается дробилыцицей, воскликнула:

– Так вы же очень слабенькая, Юленька!
Но хрупкая девушка настояла. И ей приходилось всю смену

поднимать пробы, а в каждой до 20 килограммов весу.
Рабочий день ее уплотнен до предела. Утром смена. Днем

комсомольские дела – она член комитета. Вечером – занятия.
Она ходит в 10-й класс вечерней школы.

А когда учебы не было – общественная работа. Она – член
народной дружины.

– Мал золотник, да дорог, – ласково говорили о ней рабочие.
И прозвали Юлю Кудрявцеву золотником.

А Валерия Ильинична, которая сомневалась когда-то в спо-
собностях Юли, первая выдвинула ее кандидатуру в депутаты
областного Совета, и избиратели Иультина единодушно отдали
за Кудрявцеву свои голоса.

Люди шли к депутату со всеми проблемами, которых не
могли решить сами.

Июнь был трудным. Началась навигация, и продукты но-
вого завоза еще не поступили на комбинат. Делегация от моло-
дых мам пришла к Юле: детям нужны соки.

Кудрявцева подняла на ноги рабочий контроль. Вместе с
комсомольцами Толей Скопиным и Лешей Булычевым обошла
все склады. Нашли и соки, и варенье, и многое другое. Обрати-
лась к начальнику продснаба Машину:
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– Почему не пускали в продажу?
– Некогда. Навигация, готовлюсь к приему товаров.
– Завтра. Нет, сегодня распорядитесь, чтобы все соки, ягоды

и варенье поступили на детскую площадку.
Утром мамы тепло благодарили Юлю.
Но вскоре ей снова пришлось столкнуться с Машиным. Сле-

сарь принес Юле заплесневелую колбасу, которой торговали в
магазине. Кудрявцева запретила торговлю, поставила вопрос
перед парткомом, и Машин был снят с работы.

– У этой девушки рабочий характер, – говорили иультинцы.
Очень много сделала Юля.
Подняла на сессии в Магадане вопрос о строительстве ап-

теки. Теперь под аптеку готовят секцию на нижнем этаже нового
четырехэтажного дома.

Добилась у руководства комбинатом бульдозера для строи-
тельства комсомольского стадиона. Новый книжный магазин в
поселке, мост через реку Иультинку, ассигнование на строи-
тельство в этом году детского комбината – ни одно крупное дело
в жизни поселка не обошлось без помощи Юли Кудрявцевой,
депутата, слуги иультинского рабочего люда.

Добрые руки, отзывчивое сердце, беспокойная душа...
Из Магадана Юля улетела раньше:
– Дела ждут. Надо рассказать рабочим о решениях декабрь-

ской сессии. Сколько нового задумано, сколько интересного! Те-
перь каждый день нашей жизни служит осуществлению великой
Программы.

Как жить в коммунизме хочется! Только, мне кажется, сей-
час интересней. Ведь мы коммунизм строим. А потомки придут
на готовое. Они нам завидовать будут. Ну вот, ударилась в фи-
лософию, как на семинаре. Короче, в театре обойдетесь и без
меня. Как-нибудь до следующего раза...

– А как же быть с «Мама, забери меня отсюда»? – И я пропел
куплет из иультинского «Марша хлюпиков»: 

Телеграмма вмиг готова.
Ни одной в ней запятой, 
В ней всего четыре слова: 
«Мама я хочу домой!»
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Юля засмеялась.
– Оставьте себе на память. Или нет, отдайте мне. Буду хра-

нить как память о первой встрече с Севером, когда я немного
растерялась. А сейчас к маме ехать? Зачем же? Мое место здесь.
Лучше я сюда маму привезу. На Чукотку.

Три рекомендации Виктору Кириллову

Инструктор Вурнарского РК ВЛКСМ Боря Флотский ронял
слова, как кирпичи клал.

– Путевка – дело несложное. Путевку мы тебе хоть сейчас
выпишем. Но представь, Витя, на мгновение, что было бы, если
бы вдруг всем комсомольцам нашей Чувашии вздумалось ката-
нуть на Север.

Витя Кириллов представил, как в его Вурнарах остались
лишь старики да малолетки, и рассмеялся.

–  Ага, смеешься. А ты не смейся. Ты думаешь, Чукотке
нужны хорошие токари, а нашей Вурнарской РТС они не нужны.
Да?

– Они везде нужны...
– Правильно. Значит, договорились?
– Н-нет... Не договорились. Что мне, век тут сидеть? Хочу

поездить. Мир увидеть! Ведь я нигде еще не был. Думал, в ар-
мию возьмут, погляжу другие края. А зрение подвело. – Он снял
очки, протер их. – Пиши путевку.

– А как же уборка? Ведь урожай через месяц снимать надо.
Задохнется РТС без тебя.

– Ничего не случится. Ученик мой, Генка, не хуже меня же-
лезо любит. Толковый парень.

–  Эх, – вздохнул Флотский. –  Знаю, ведь на доброе дело
идешь, а жаль хороших ребят в чужие края отдавать...

Путь лежал через леса и степи Сибири, через бурное Охотское
море, через головокружительные иультинские перевалы. Он был
труден вдвойне, потому что каждый решительный жизненный
шаг сопровождается бессонными ночами и сомнениями, сотней
выкуренных папирос и тоской.

Витька грустил по Вурнарам и жадно дышал свежим возду-
хом новых впечатлений. Его не встретили на далекой северной
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земле цветами, речами и громом оркестров. И никто ни разу не
назвал его героем. Его посадили в автобус и повезли в Иультин.
А там спросили:

– Токарь?
– Токарь...
– Давай в ЦРГ два ноля!
Витька растерялся: что еще за штука такая? Оказалось, что

это цех ремонта горно-обогатительного оборудования при ком-
бинате. Вот и все.

Через день он вышел на работу. Через месяц освоил вторую
специальность – фрезеровщика. А через два месяца его, отлич-
ного производственника, избрали заместителем секретаря це-
ховой комсомольской организации. Он очень скромен и застен-
чив. Тонкий, щуплый, еле возвышается над станком. Когда сму-
щается, говорит тихо и запинается. Но у него золотые руки, гру-
бые, мозолистые. Они совсем не вяжутся с его девчоночьей
улыбкой и очками завзятого книжника.

Перекуривали как-то втроем – комсорг Ваня Данилов, Витя
и начальник цеха Константин Семенович Еременко.

– Всегда раньше фрезеровали втулки для перфоратора по
одной? – спросил Виктор.

– Почему раньше? – удивился Ваня. – И сейчас ты сам по
одной фрезеруешь.

– Мысль у меня есть. – Он достал блокнот, стал рисовать.
Данилов и Еременко склонились над рисунками.
–  Вот что, парень, – сказал Константин Семенович. –

Оформляй свое предложение. Ты ведь у нас мужик молодой и
башковитый.

Раздался звонок. Обеденный перерыв кончился. «Башкови-
тый мужик» спрятался за станок, и только пуговка фуражки вид-
нелась.

Прошло немного времени. Виктор сделал оправу, которая
вместо одной захватывала три втулки. Он вдвое сэкономил
время, стал втрое больше давать продукции.

Приспособление, сделанное Кирилловым, – выполнение од-
ного из пунктов обязательств, взятых им в соревновании за зва-
ние ударника коммунистического труда. Канцелярское слово –
пункт. Но если за этим канцелярским словом стоят хорошие
дела и пункт называет живые дела, пусть живет это слово.
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Виктор не задумывался над лексической стороной вопроса.
Он писал в обязательствах: «Пункт следующий. Ежемесячно вы-
полнять 125 процентов задания». А выполнял сто тридцать
пять – сто сорок.

Виктор Кириллов по-ударному встретил съезд коммунистов
и был удостоен чести в конце 1961 года участвовать в работе
районного слета ударников коммунистического труда и пере-
довиков социалистического соревнования. Смущенный, он
стоял у стола президиума и держал в руках Почетную грамоту и
подарок – только что поступившую в район «Историю Комму-
нистической партии Советского Союза».

А зал неистовствовал в буре рукоплесканий. Суетились кор-
респонденты, освещая сцену вспышками импульсных ламп.

Не смущайся, Виктор. Терпи. Иногда и встреча со славой бы-
вает труднее, чем работа на токарно-винторезном.

Первую рекомендацию дал Кириллову комсомол: «Честный.
Хорошо ведет комсомольскую работу. Приехал по путевке.
Марку рабочего человека держит крепко».

Вторую рекомендацию дал парторг цеха Василий Захаро-
вич Вербицкий: «Живет по моральному кодексу строителя ком-
мунизма. Пример всем. Этот не подведет».

Третью рекомендацию дал начальник цеха Константин Се-
менович Еременко: «Отличный производственник. Новатор.
Ударник. Работает, обгоняя время».

Виктор Кириллов – кандидат в члены могучей армии ком-
мунистов. Он работает в дневной смене. Вчера резал на фре-
зерном шпоночные пазы. Сегодня – задание по чистовой рас-
точке колес вагонеток.

А вечером садится за книги. Его мечта – поступить в за-
очный машиностроительный институт. Он может не ходить на
консультации в вечернюю школу. Этот «башковитый мужик» са-
мостоятельно штудирует «Теоретическую механику», «Детали
машин», «Высшую математику». Прежде чем поставить послед-
нюю точку в этом очерке, я связался по радиотелефону с Иуль-
тином.

–  Попросите к телефону старшего нормировщика Пав-
личева. Федор Федорович? Это из окружного комитета комсо-
мола. Скажите, как закончил декабрь Витя Кириллов?

– Как всегда, отлично. Не ниже 140. Это гарантия.
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– Хорошо. Переключите меня на Авакову. Комитет комсо-
мола? Валя? Это из окружкома. Меня интересует ЦРГОО.

– Я уже отправила бумаги. Но могу передать, что цех ре-
монта горно-обогатительного оборудования первым стал на
трудовую вахту в честь съезда комсомола. Инициатором сорев-
нования был Витя Кириллов. Он обязался ежемесячно давать
130 процентов плана, выпускать продукцию только отличного
качества, внести несколько рационализаторских предложений...

Радиоволны несли гордые слова руководителя иультинского
комсомола об одном из скромных простых парней Заполярья.

Саша Кожевников – 
ветеран комсомола

Семнадцать лет Володе Пестову. Что толку, если в кармане
паспорт, а в голове – ветер.

Раньше два года условно за воровство получил. А дружит с
Толей Тюркиным. Тут хоть все пословицы сразу применяй: и
«Рыбак рыбака видит издалека», и «Два сапога пара», «Куда иго-
лочка, туда и ниточка»... Беда с ребятами. Оба не комсомольцы.
Так сказать, охвачены графой «несоюзная молодежь». А живут
дружно. Работают слесарями-сантехниками. В общежитии их
койки рядом. Один мотоцикл на двоих купили. По очереди разъ-
езжают, а иногда вместе. И, конечно, на недозволенной скоро-
сти. Ехидно спрашивают у Ромы Забродского (он активист, он
знает):

– А что, ежели мы не в комсомоле, так нам и хулиганить
можно? Почему, старик, на несоюзных ноль внимания?

– Эх вы, – махнет рукой Роман и идет жаловаться Саше Ко-
жевникову. – Работают хорошо, да вот безалаберные какие-то,
что с ними делать?

– А ты предложил им что-нибудь серьезное?
– Да нет, все равно одни хохмы будут. Любое дело с ног на

голову поставят.
– Ну и зря ты так думаешь, Роман. В комсомол их принимать

надо. Золотых ребят сделаем.
– Из Пестова-то? Ну уж уволь. Я не отважусь.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

288

– Хорошо, я дам рекомендацию Володе. И ответственность
на мне.

Ответственность не малая. Саша Кожевников– член бюро
райкома комсомола, член окружкома ВЛКСМ, коммунист, пер-
вый комсорг стройки, когда Иультин только еще закладывался.

Володю Пестова приняли в комсомол. А на другой день он
получил пять суток за очередной номер. Вот так.

Саша возился над системой центрального отопления но-
вого дома. Пестов разыскал его. Вбежал растрепанный, запы-
хавшийся.

– Сань... пять суток... сам не знаю как. – Ему мучительно
стыдно. – Обещаю, понимаешь, честное комсомольское, нико-
гда, нигде больше такого не будет! Ну, не веришь? Дай мне в
морду, если не веришь... 

– Зачем же, верю. Иди, что-нибудь придумаем.
Нельзя не поверить парию, с чьих уст впервые в жизни сле-

тело «честное комсомольское». Не может человек быть испор-
ченным до конца в семнадцать мальчишеских лет...

Пестова перевели в дежурные слесари, а Роман Забродский
взял его в состав своей комсомольско-молодежной смены. Так
решило цеховое комсомольское собрание котельной автобазы.

Оставим на время Володю. Ему некогда. Он уроки готовит.
Обещал Саше пойти в вечернюю школу. О Саше речь...

Звонит Саше Неля Давыдова, заведующая пионерским от-
делом райкома комсомола:

– Где ты пропадаешь? Целый день ищу. Гони в райком. Здесь
делегаты собираются.

– Я буду краток, – новый секретарь райкома Слава Мулин де-
ловито оглядел аудиторию. –  Надо вылетать в Анадырь. Через
пять дней окружная конференция. Если не желаете застрять здесь,
вылетайте пораньше. Особенно это относится к иультинцам.

Хотел вместе со всеми Саша податься утром на аэродром к
зеленым работягам-«аннушкам», да зашел к нему накануне вы-
лета Юра Воробьев, председатель спортивного общества.

– В трубу мы вылетаем со спортзалом. Подрядчики волоки-
тят, еще не приступали даже. А он нам во как нужен. – Юра вы-
разительно провел рукой по горлу.

– Это факт. Ремонт сами сделаем, покрасим тоже. Энтузиа-
стов полно. Но отопление? Тут нужны специалисты... 
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Саша улыбнулся:
– Намек понял.
– Дай из своей бригады человек двух, комсомольцев.
– Какой объем работ?
– Если звено из трех человек да с полной заготовкой – че-

тыре рабочих дня. Демонтаж, монтаж, проводка, утепление.
Саша задумался. Он хорошо понимал, что значит спортзал. Это

первый удар по пьянкам, по разгильдяйству, по скуке. Нанимать
рабочих со стороны – у спортобщества не так уж много финансов.

– Четыре дня, говоришь? Постараемся уложиться в день. На
деньги, которые ты собирался бросить на ремонт, закупи спорт-
инвентарь. Пусть в новом спортзале будет новое оборудование.

Лицо Воробьева расплылось в радостной улыбке:
– Спасибо, Саша. Я всегда верил, что комсомол – стоящие

ребята.
– Ладно, ладно, брось рассыпаться. Физкультпривет!
С трудом дозвонился до Славы Мулина, поднял его ночью с

постели:
– Это Кожевников. Не поеду я завтра на конференцию. По-

дожду денек, дельце тут одно срочное подвернулось.
– Вечно у тебя дела некстати...
– Ничего, Слава. Улечу, успею.
На другой день, в воскресенье, Саша Кожевников, Володя

Пестов, Виктор Ивашов, Роман Забродский, Володя Овсюков с
самого утра были у спортзала.

Нужно было разобрать систему, проложить дополнительно
более сорока метров трубопровода, сварить семь регистров,
смонтировать все и установить. Делить работу на два дня не
имело смысла, так как система могла заморозиться.

Четырнадцать часов работали на свирепом декабрьском
морозе. Возвратились домой поздно ночью. Некоторым уже с
утра надо было заступать на смену.

Когда Саша смотрел на поселок из окна «аннушки», которая
держала курс на Анадырь, в новом здании спортзала раздава-
лись удары волейбольного мяча: геологи и водители мерялись
силами.

Поднялся на конференции горячий спор о новых формах
комсомольской работы после XXII съезда партии. Наиболее го-
рячие головы доказывали:
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– Нам обком дает директиву – мы должны отвечать: сде-
лаем! Надо звероводство? Поднимем звероводство. Нужны
кружки? Охватим всех политучебой. Нужно шефство? Все бро-
сим на шефство. Внимание оленеводам? Даешь оленеводство!

Вадим Савченко, секретарь обкома, замечает:
– Вот-вот. Солнцу и ветру навстречу, расправив упрямые

плечи. А потом остаются одни плечи и провал по всем обяза-
тельствам.

Зал смеется.
– Партия учит нас вдумчиво подходить к каждой цифре, – го-

ворит Саша Кожевников. – Мы должны дать бой компанейщине. Я
считаю, каждая комсомольская организация должна иметь свой
флаг, что ли. То есть одно какое-то дело. К примеру, беринговцы.
Мы знаем, это те, кто строит ударную комсомольскую шахту. Или
чаунцы и билибинцы. Мы их знаем по линии электропередачи Пе-
век – Билибино. А мы, иультинцы, решили летом взяться за соору-
жение моста. Он до зарезу нужен промышленным предприятиям
района. А наряду с главным чем-то, основным, будем охватывать
и остальные вопросы, но без «ура», без бахвальства.

– Тут записка тебе, Саша, – говорит Костя Кузнецов, второй
секретарь окружкома комсомола. – Я прочту ее: «Товарищ Ко-
жевников! Насчет флага – это хорошо. А как вы практически
внесете разнообразие в устоявшиеся, привычные формы нашей
работы –  собрания, учеба, производственные обязательства,
вечера? Группа делегатов». 

Саша развел руками: 
– На все ответить сразу трудно. Вот, к примеру, собрания.

Самая живая форма нашей деятельности. Ее можно постоянно
разнообразить, а в большинстве организаций процветает шаб-
лон: доклад, прения, решения. Скучища.

Расскажу об одном собрании. Идея родилась, когда мы с валь-
кумейцами обсуждали эту тему. Представьте себе большой зал.
Много молодежи. Вносится знамя организации. Председатель-
ствующий объявляет: «Начнем собрание: «Выполняешь ли ты Устав
ВЛКСМ?» Зачитывает: «Комсомольцем может быть тот, кто...» и
так далее. Тут же принимаем в комсомол трех-четырех человек.
Берем следующий пункт Устава о том, что комсомолец должен
быть отличным производственником. Поднимаем из рядов ком-
сомольца Петрова. Отчитайся, как ты работаешь. Он докладывает.
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Следующий момент – комсомолец должен повышать свой
общеобразовательный уровень. Президиум поднимает из рядов
товарища Сидорова. Расскажи, дорогой товарищ Сидоров, как
ты учишься. Если хорошо учится и работает, идет обмен опытом,
если нет – делаем проработку.

Следующий пункт – быть честным в быту. Разбираем пер-
сональное дело Иванова. И тут же собрание решает, как быть с
Ивановым. И так далее... Интересно? Безусловно. Ново? Ко-
нечно. С такого собрания никто не уйдет, даже если оно будет
продолжаться часов пять-шесть.

Или, скажем, последнее наше собрание. Доклада не было,
президиума не было. А был торт. Да, не смейтесь. Большой торт
и чай. Попили чаю, послушали музыку, поговорили о делах. Во
время чаепития зашел разговор о том, что мало еще мы инте-
ресуемся бытом своих ребят. Оказывается, у Раи Морозовой хо-
лодная квартира. И мы решили в воскресенье помочь ей. Я и Ро-
ман Забродский починили отопительную систему, а Володя Ов-
сюков, Клара Омелина, Рая Широкова, Рая Морозова и другие
взялись отремонтировать комнаты Пестова и Ивашова. Хорошо?
Конечно. А ведь ничего не было запротоколировано. Никаких
бумажек. Потому что дела важны, а не канцелярия...

Если бы позволил регламент, Саша мог бы целый день рас-
сказывать о своей иультинской нови.

Взять учебу. Трудное это дело, отстояв у станка или в забое
смену, сидеть вечером допоздна за школьной партой. Слабо-
вольные отступают. И тут просто призыв: «Все за учебу!» не по-
может. Одного лозунга мало. Но представьте себе такое собра-
ние. На сцене, за столом президиума, сидят четверо. Два инже-
нера и двое рабочих с начальным образованием. Инженеры рас-
сказывают о том, как они учились, какие у них планы на буду-
щее, каким комбинат и район в целом будут через год, два, пять.
Рассказывают много умных, интересных вещей.

А о чем могут рассказать малограмотные товарищи? Ко-
нечно, они выглядят очень бледно. И не только они завтра пой-
дут в вечернюю школу, но и десяток сидящих в зале.

Решения XXII съезда КПСС явились стартовой площадкой
во всех областях нашей жизни.

– Я помню, – говорит Саша, – первые дни рождения комби-
ната. Я был комсоргом стройки. У каждого комсомольца была
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своя особая трудовая книжечка, которая называлась: «Твой вклад
в Светлогорск». Делали много. Но если взять один любой день
после съезда или в период предсъездовского соревнования, то
появились бы интереснейшие записи о великом трудовом энту-
зиазме. Четыре года прошло. Мы очень далеко ушли. А нам еще
шагать и шагать. И творить много замечательного.

Саше 29 лет. На Чукотке он с 1955 года. Ветеран комсомола.
Сердце коммуниста Саши Кожевникова прикипело к боевой кипу-
чей комсомольской буче. Недаром им гордится рабочий Иультин.
Сколько людей он вывел на настоящую широкую дорогу, скольким
помог. И Володя Пестов всегда будет с теплотой и благодарностью
говорить о Саше, человеке с умным и добрым сердцем.

Пока Саша Кожевников был в Магадане на областной кон-
ференции, Володя Пестов и Витя Тюркин мотоцикл модернизи-
ровали. Приварили к шинам железные шипы, чтобы и зимой по
ледяной дороге гонять, приводя в удивление жителей поселка.

– Как наши неподдающиеся? – первым делом спросил Ко-
жевников у Забродского.

– Да ничего вроде. Слава богу, мотоцикл поломан, вроде
тише стали.

– А Володя?
– Молодец. На глазах меняется. Во всяком случае, чаще за-

думываться над жизнью стал. Комсомолец ведь. Отлично вы-
полнил первое поручение. Составил форму для отчетности. Со-
брал данные у всех комсомольцев, кому нужно было изменения
внести в карточки. Обегал всех ребят. Взял на учет тех, кто не
учится. Ходит в школу.

– А где он сейчас?
– В красном уголке. Второе поручение ему дали: оборудо-

вать уголок. Все воскресенье там торчит.
– А Витя Тюркин?
– Витя... В комсомол хочет. Глядит на друга и очень не нра-

вится ему в хвосте ползти. 
Зашли Саша и Роман в красный уголок. А там Витя Тюркин

и Володя Пестов.
Тянет Витя Володю за рукав:
– Вов, а, Вов, идем мотоцикл ремонтировать? Что, тебе больше

всех надо, что ли? Одно воскресенье в неделю-то...
Вздохнул Володя:
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– Эх ты, несознательный. Темнота. Разве мне это нужно?
Всем надо, всем ребятам, понял? А еще в комсомол хочешь. Ком-
сомол – это, между прочим, авангард. Понял? Никуда твой мо-
тоцикл не денется. Давай-ка, вали отсюда фокстротом, а я еще
лозунги прибью.

Надулся Витя, взял молоток, полез помогать Пестову:
– Вдвоем сподручней. Веселей. А еще я решил сказать, что в

школу хочу. Как ты смотришь, Володя?
– Я? Мое тебе добро. Только у тебя терпенья не хватит.
– Это почему же?
– Да так. Знаю я. Однако, если решил – двигай смелее. И

смотри, не отступай.
5 марта в День выборов в Верховный Совет СССР впервые

голосующий Володя Пестов зашел на телеграф. 
– Мне бы в редакцию телеграмму дать. Срочно.
Волнуясь, Володя взял ручку и долго сочинял текст. В тот же

вечер я получил телеграмму: 

Анадырь. Совчукотка. На Чукотку я приехал в 1948 году.
Расту вместе с поселком, который почти стал городом.
Государство дало образование, специальность. Зараба-
тываю сто пятьдесят. Продолжаю учиться в вечерней
школе. Купил мотоцикл. Предлагаю создать в поселке мо-
токлуб. Голосую впервые. За мир, за труд, за коммунизм.
Очень счастлив. Спасибо партии, спасибо Родине. Володя
Пестов, слесарь-сантехник.

Когда Володя писал теплые слова, обращенные к партии, он
думал и об очень близком ему человеке, коммунисте Александре
Кожевникове, который научил его быть активным строителем
коммунизма, помог стать в ряды шагающих впереди.
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розовые чайки 

Неудача сваливается на голову так же неожиданно, как лю-
бовь с первого взгляда. В последний раз кашлянул старенький Л-6.

В последний раз моторист Сергей Кергувье обложил его
эмоциональной тирадой крепко просоленных русских словечек.

Нюни распускать было некогда, хотя от досады хотелось ре-
веть белугой: до Шелагского мы не дошли.

У моря скверный и привередливый характер, как у капризной
женщины. Еще час назад шлюпка мерно покачивалась на его
упругой груди, а теперь приходилось вычерпывать банкой воду.

Альберт Молодов молча сел за весла. На горизонте темным
аппендиксом вдавался в чрево океана Чаячий мыс.

Я отдал банку охотнику чукче Пал Палычу. Он протянул мне
карабин:

– Будешь стрелять нерпу.
Далеко в белом кружеве пены мелькнул черный шар, пока-

чался на волнах и скрылся. Лахтак.
– Он смеется над нами, – сказал Пал Палыч.
Я выпустил в лахтака пять пуль подряд, хотя это и было бес-

смысленно, и швырнул карабин на дно шлюпки: настала моя
очередь садиться на весла.

Тихо вынырнул из ночного тумана маленький поселок
Янранай.

Валентина, жена Альберта, встретила нас на крыльце.
– Мы не дошли до Шелагского, потому что не простились с

тобой, Валя.
– Так вам и надо. Садитесь за ужин, горе-путешественники,

а розовые чайки от вас не уйдут.
Розовые чайки... Редкая птица... Иногда ее можно встретить

на побережье Восточно-Сибирского моря. В прошлом году по-
падались в Усть-Чауне. Кто-то из охотников сказал нам, что ви-
дел розовую чайку за птичьим базаром на полпути от Янраная
до Шелагского. Но до Шелагского мы не дошли.

Печатается по материалам газеты: «Советская Чукотка». – 1961. – 1 октября
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Розовые чайки... На побережье существует поверье: кто уви-
дит розовую чайку, у того промысел закончится удачей. Розовая
чайка стала символом осуществления мечты.

Их было трое – Альберт, Петр и Николай. Три студента Ле-
нинградского политехнического института. Трое неразлучных,
нежных и беспощадных в дружбе. Их страстью был альпинизм.

Летом каждый из них возглавлял группу, и они уходили в
горы. Покорять вершины. Покорять эти легендарные в белых
папахах хмурые скалы, бросать их себе под ноги, утверждая силу
человека.

А в конце сезона в их спортивных квалификационных би-
летах появлялись прозаические записи; взято столько-то вер-
шин такой-то категории трудности. Вот и все.

И никто не знал, что ребятам нечего было есть, что на по-
следнем перевале Альберт с трудам выползал из палатки, чтобы
набрать снега, растопить его и дать каждому по глотку воды,
пахнущей керосином.

И никто не видел, как лихорадочно блестят в темноте па-
латки глаза мальчишек, которым трудно плакать и кричать, по-
тому что распух язык, потому что потрескались и покрылись
толстой коркой губы, которые любила целовать девчонка. Сей-
час она там, в туманном Питере, может быть, ждет, а может
быть...

Никто не расскажет, что переживали ребята, когда опуска-
лись вниз и видели тихую лазурь Черного моря, желтый пляж,
загорелых женщин, обласканных солнцем и мужским внима-
нием, кривляющихся пижонов. Как бесило их солнце, которое
всех греет одинаково.

Это были славные парни. Они не хотели жить, как все, ве-
рили в удачу и счастье. Мечтали яростно, вдохновенно.

На пути к мечте погиб Николай. Он так и не увидел розовую
чайку. В память о нем горы Кавказа хранят ледоруб и кучку камней.

Следующим летом погиб Петр. Ледяная трещина до сих пор
хранит его крик, когда ветер начинает метаться в ущелье.

Альберту говорили:
– Вас было трое. Теперь ты один. Не ходи больше в горы.
И он выбрал другой маршрут, связав с ним всю жизнь. Когда

в институте узнали, что он уходит с четвертого курса и уезжает
на Чукотку, друзья развели руками:
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– Да... Это похлеще, чем горы Кавказа со всеми категориями
трудностей.

Главным грузом Альберта был этюдник и блокнот для рисо-
вания. Этюдник хранился в походном рюкзаке, и Альберт ходил
с ним даже в маршруты. Кочевая жизнь геолога чем-то напоми-
нала быт альпинистов.

Он рисовал, неустанно рисовал и не находил себя в рисунке.
От этюдов, набросков, эскизов веяло сухим академизмом; клас-
сическая манера, в которой он рисовал, раздражала его самого.
Он чувствовал, что это не то.

...Огонь костра неторопливо лижет закопченное дно чай-
ника. Хмурые ребята сидят и ждут, когда чайник запоет. Альберт
Молодов примостился с блокнотом у палатки. Тонкими штри-
хами на листы блокнота ложатся огонь, чайник, равнодушные
усталые лица ребят. Почти на треть листа крупным планом про-
филь бородача в берете...

Надо одним штрихом передать характер парня. Глаза... Не
получаются глаза... Они, а не борода главное в его лице...

Альберт увлеченно работает, и вдруг карандаш валится из
рук. Он вытирает вспотевший лоб. С рисунка смотрит лицо Ни-
колая, который остался в одной из пропастей Кавказа.

«Нервы, –  говорит себе Альберт. –  Держи в кулаке нер-
вишки».

Не разбирая дороги, он уходит в тундру. Ребята не зовут его
пить чай. Они знают, что этот парень со странностями.

Закончив институт, приехала Валентина, его жена. Работала
на базе медиком. Альберт уже чувствовал себя на Чукотке ста-
рожилом. Кажется, он находит себя. Тема тундры должна стать
темой его жизни, его творчества. Но одной любви к тундре не-
достаточно. Надо, чтобы и она тебя любила. Надо знать ее.

Решение Альберта Валентина выслушала спокойно и согла-
силась. Уезжали без шума, без пышных речей. Попросились на
работу в самый отсталый колхоз района. Она – медиком, он – за-
ведующим красной ярангой.

Кое-кто в полевой партии недоумевал.
– Ведь вы вдвоем теряете ежемесячно почти двести рублей.

Зачем вам это?
Альберт молчал. Он ни разу не произнес затасканного слова

«романтика». Он помнил, как однажды, сидя в снегу, рассмат-



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

297

ривал в кровь разодранные руки и, может быть, плакал, в душе
сознавая, что эту вершину его группа не возьмет. Была такая
вершина. Альберт ее хорошо помнит. Теперь такой вершиной
была тундра, была живопись... Он найдет себя в живописи.
Тундра примет его. Он в долгу перед ребятами, которые оста-
лись там, на Кавказе. Они завещали ему найти мечту. И он уви-
дит розовую чайку. Потому что иначе нельзя. Потому что их
было трое, а остался он один.

Тундра сразу показала свои зубы.
Молодому заведующему красной ярангой нужно было в

бригаду. Слишком долго пастухи не получали вестей из цент-
ральной усадьбы, не читали писем, не видели газег. Каюр знал,
что у Альберта нет меховой одежды, и все-таки повез. Это лег-
комыслие могло дорого обойтись: где-то у Шалаурова (остров в
Восточно-Сибирском море в пределах Чаунского района Чукот-
ского автономного округа. – Ред.) их накрыла пурга.

Легли в снег, свернувшись калачиком, собачки. Альберт ходил
вокруг нарты, прыгал, стараясь согреться, делал физзарядку, пока
не понял, что это бесполезно. Усталость и сон валили с ног. Он вы-
рыл яму в снегу, спрятался в ней, и вскоре его занесло. Прошли
сутки... потом двое... потом еще и еще... Пять суток лежал Альберт
в снегу, то впадая в дрему, то просыпаясь от сильной боли в ногах,
от озноба, гулявшего по всему телу. Пять суток наедине с пургой.

Альберт не помнит сейчас, о чем он тогда думал. В память
врезалось одно: песни. Он горланил песни, силясь перекричать
боль, перекричать вой пурги, все песни, которые знал, которые
слышал когда-то.

Запас еды был мизерным, но им повезло. В пути они на-
ткнулись на труп отбившегося от стада оленя. Тогда Альберт
впервые познал экзотический вкус строганины.

До бригады они добрались. Но потом его отвезли на цент-
ральную усадьбу колхоза «Большевик», в Янранай.

Заведующая фельдшерским пунктом Валентина до сих пор
не может понять, как удалось спасти ему руки и ноги, – такого
обморожения в практике ее еще не было.

И, едва став на ноги, Альберт снова идет в бригады. Иногда
пешком, на лыжах, от стойбиша к стойбищу. Проводит беседы,
читает газеты, приносит книги, учит пастухов грамоте. И везде
обретает друзей.
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Как-то после одного задушевного разговора за вечерним
чаем бригадир Ымтыкай назвал его комиссаром тундры.

Пастухи поверили Альберту Молодову, как не верили ни од-
ному заведующему красной ярангой, которых здесь до Альберта
сменилось порядком. Оленеводы легко и безошибочно узнают,
свой ли это человек в тундре, друг ли это или это временный, за-
езжий.

И по тому, как навстречу ему раскрывались суровые сердца
пастухов, Альберт чувствовал, что его в тундре приняли.

Богатые впечатления новой жизни ложились штрихами в
путевые блокноты. Портреты мужественных людей тундры и
побережья... забой оленей... летний пейзаж... шторм... новый
быт... чумработница... кочевье... дети тундры... 

Альберт выходил на свою дорогу. Краски и карандаши соз-
дали поэму о тундре, поэму, воспевающую простой и героиче-
ский труд чукчей.

Символическая розовая чайка обретала реальные крылья.
В воскресенье, 30 июля, жители далекого поселка Янранай

почти не выходили на улицу: Москва передавала проект Про-
граммы Коммунистической партии.

Бесновался холодный северный ветер. Через Чаунскую губу
Ледовитый океан выплевывал на берег ракушки, водоросли, гу-
стую, вязкую пену – очередной приступ осеннего шторма. Шел
снег, и тяжелые низкие тучи придавили поселок к мокрой, хо-
лодной земле.

Но в Домах колхозников было празднично. Люди не за-
мечали сурового дыхания зимы.

– Я как будто поднялся на большую-большую сопку, – гово-
рит бригадир Ымтыкай. – И вдруг все увидел. Всю нашу тундру.
Прошлое своего отца увидел. Вот идет стадо злого жадного
Аренкота, у которого батрачил мой отец, Номгыргын. Вот Ном-
гыргын сидит в своей бедной яранге. Не дает Аренкот мяса. Пла-
чут дети. А на руках матери бьется самый маленький – Тимофей.
Это я. Кричит, плачет – а что он может получить, кроме права
плакать в любое время суток?

Но прошлое далеко-далеко, туман прошлого рассеялся на-
всегда с восходом над землей солнца, которое называется Со-
веты. Хорошо я это вижу. Уходит отец от кулака. С радостью
вступает в колхоз. «Большевик» колхоз называется. Хорошее
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слово «большевик», коммунист, значит. А потом я в Анадыре.
Меня, сына батрака, посылают на учебу в школу руководящих
колхозных кадров. Разве могли думать отец и мои братья, что
когда-нибудь в их яранге навсегда поселится счастье? А новая
жизнь будет еще лучше. Двадцать лет быстро пролетят. И чем
больше сделает каждый оленевод, тем быстрее наступит это
время.

Не только от себя, от имени всех пастухов говорил Ымтыкай.
Теперь Альберт убедился в правильности выбранного им

нелегкого пути.
– Древние римляне говорили: через тернии – к звездам. Для

меня звезды – это удовлетворенность от того, что делаю сейчас,
о чем расскажу людям в будущем. И я буду счастлив, если де-
сятки художников возьмутся за создание истории Чукотки, ее
настоящего и напишут эту историю могучим словом живописи.

Главное, пожалуй, у меня есть, так сказать, собственный ра-
курс. Окончил школу рабочей молодежи, работал грузчиком,
учился в институте, работал геологом – а теперь тундра. Благо-
даря всему этому, выработался свой взгляд на вещи.

Он закурил, посмотрел, как за окном кружатся белые мухи,
и улыбнулся:

– А где-то рядом розовые чайки. Хорошо!
Было за полночь. Мы разбирали постели, когда кто-то тре-

вожно и настойчиво постучал в дверь.
– Жене моей, Анфисе, очень плохо!
Анфиса должна была рожать. Валя стала собираться. Вместе

с ней ушел Альберт. Помощников у Валентины нет, и он заранее,
тайком от Валентины, просматривал учебники по акушерству.
Валентина очень удивилась, когда он ассистировал, сам ловко
перерезал пуповину. Вместе с женой Альберт провел возле ро-
женицы всю ночь.

– Это мне надо, – говорил он, – в тундре случается всякое.
Утром вернулся домой усталый и счастливо выпалил, как

будто речь шла о собственном ребенке:
– Наташка родилась!
А между тем супруги Молодовы сами готовились стать ро-

дителями. Валентина дохаживала последние дни. И вдруг с мыса
Шелагского пришло тревожное сообщение: заболел пятилетний
сын охотника Саша Тынаныкват. Валентина подозревала тубер-
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кулезную интоксикацию. Первый сын охотника умер от этой бо-
лезни. Валя сейчас особенно остро чувствовала, как тревожится
отец. Надо ехать.

– А вдруг тебе станет плохо. Вдруг ты сама начнешь рожать
там, на побережье, Валюша?

– Надо ехать. Не беспокойся. У меня в запасе неделя. Я вер-
нусь вовремя.

Будь покорным, море. Ты не имеешь права сейчас штор-
мить.

Будь послушным, старенький Л-6. Ты не имеешь права сей-
час капризничать. Шлюпка должна дойти до Шелагского. Ма-
ленький Саша ждет Валю.

Утром, наскоро собрав рюкзак, я спешил догнать восьмую
оленеводческую бригаду. Веттехник Саша Козлов давал на про-
щанье мудрые советы: 

– Это не беда, что ты без карабина. Если встретится мед-
ведь, то на него кричи громко и выражения подбирай покрепче,
он понимает...

Смеются ребята.
Крепкий, ладно, скроенный блондин норвежского типа

предлагает закурить на прощанье. Это Альберт. Но какой же, к
черту, «норвежский тип», ежели ты потомок помора, арханге-
лец, в доску русский?

Я пошел на юг. Завтра на север отправится Альберт. Он по-
несет охотникам сообщение о новой Программе. Он пойдет
пешком. Его путь будет лежать через Чаячий мыс.

Он обязательно встретится с розовой чайкой и пойдет
дальше. Потому что такова природа человека. От рубежа – к ру-
бежу, от одной взятой вершины – к другой.

Розовые чайки вьют гнезда только на трудных дорогах.
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песни большого сердца 

У нас, на Чукотке, нередко в доме северянина можно уви-
деть карту полуострова, испещренную разноцветными ли-
ниями. Прямые красные – авиатрассы, синие зигзаги вдоль по-
бережья – морские дороги, черный пунктир – нартовый след.
Это пути, которые привели романтиков в наши суровые места.
Это пути, по которым они бродили, стирая с карты белые пятна.

Четыре года назад черноглазая девушка сказала мне, пока-
зывая на карту:

– Если хочешь знать Чукотку, если хочешь по-настоящему
знать наш народ, постарайся, чтобы длина красных линий на
твоей карте равнялась длине черного пунктира. 

Девушку звали Тоня Кымытваль. В ее доме карты нет, по-
тому что вся Чукотка – ее дом и для Тони здесь нет белых пятен.
А туда, где ей не удалось побывать, пришли ее стихи, песни ее
сердца. Народ тундры и побережья знает эти стихи так же хо-
рошо, как Тоню.

В 1961 году вышла книга ее стихов «Линлин’ин грэп». Я взял
ее с собой в неудачную поездку, когда нам с каюром Элли не
удалось пройти Мейно-Пыльгинский перевал. Мы еле вырва-
лись из объятий пурги и ночью дошли до Алькатваама. Я пере-
сел на упряжку Аканто и ушел в Беринговский. Здесь, в уютной
маленькой комнатке гостиницы, жили председатель и зоотех-
ник Хатырского колхоза и лучший бригадир Хатырской тундры
Тимофей Ойыке.

Знаменитая пурга начала 1961 года в Беринговском длилась
50 дней. Днем мы спали, вечером и ночью варили в ящике из-
под конфет мясо по-чукотски, пили чай, спорили о литературе
и играли в шахматы. Только Тимофей не играл и не спорил. Он
исправно пил чай и ложился спать строго в 23:00.

– Тимофей, что ты читал о Севере? 
– Не помню... «Быстроногий олень» читал.
– А стихи ты любишь?

Печатается по материалам газеты: «Магаданская правда». – 1963. – 13 февр.
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– Нет.
– А Кеулькута знаешь?
– Нет.
– А Кымытваль? 
– Нет.
– На вот книгу «Линлин’ин грэп» – «Песни сердца».
– Песни? Я не люблю песни. 
– Это песни сердца. 
– Нет. Не хочу. 
– А что ты любишь читать?
– Про опыт. Я хочу про опыт. Я еду в Магадан на совещание.

Я хочу читать про оленей и опыт.
– Но это тоже опыт. Опыт человеческой души.
– Я хороший бригадир. Есть еще лучше. Про опыт дай мне

книгу.
Я разозлился. Пускаю в ход последний довод:
– Неужели ты такой каменный, Тимофей? А про любовь ин-

тересно читать?
– Любовь? Дай про любовь...
Он взял книгу Кымытваль, посмотрел на часы (было 23:00),

разделся и лег.
А мы сели за шахматы. О Тимофее забыли.
Но Ойыке не спал. Он читал всю ночь, шевелил губами, за-

крывая глаза и покачивая головой, шептал какие-то строки.
К утру мы утомились.
А Тимофей не спал.
– Тебе не жалко эту книгу? – спросил он. 
Я не понял.
Он смутился:
– Дай мне. 
– Бери, Ойыке! – обрадовался я. – Тебе нравится? 
– Хорошая книга... Про нашу жизнь... Я увезу ее в бригаду.

Все читать будут. Хороший человек писал ее. Понимает. 
Он завернул книгу в газету и положил в походный мешок,

где у него были только необходимые вещи: нож, чаат, вторые
торбаса, галеты. С тех пор книга Тони стала необходимым пред-
метом в кочевой жизни пастуха.

У меня мелькнула мысль написать большой очерк «Тундра
рецензирует стихи Кымытваль», но я не мог этого сделать, по-
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тому что черный пунктир на моей карте был значительно ко-
роче прямых красных линий.

А теперь это можно, пожалуй, сделать. Во время последнего
тысячедвухсоткилометрового перехода на собаках, где-то у горы
Большой Кымыней каюр Лильи запел песню. Подстрочный пе-
ревод ее выглядит так:

Хорошо жить в Стране Советов,
Где все люди друг другу братья,
Где живут, как в одной большой бригаде.
Мы сильны, трудности нас не пугают,
Мы все, как Валерий Тынечейвын,
Не боимся трудностей.

– Я не умею так хорошо сочинять, как Тоня Кымытваль, –
сказал Лильи. –  Но я учусь. А когда совсем научусь, про нее
песню спою, про дочь нашего народа, которой мы все гор-
димся...

Где истоки ее творчества? В чем причина ее популярности?
Чем заслужено уважение?

Я вспоминаю одинокую избушку старого Кунаны на Русской
Кошке, южнее мыса Низкого.

Мы с Николаем Амчатыным неделю ожидали здесь бригаду
Тегренкеу. По утрам ходили бить нерпу, возвращались под ве-
чер, а пастухов все еще не было.

– Сегодня не иду на охоту, – сказал я Амчатыну. – Надоело...
Он долго смотрел в бинокль, улыбался:
– Я тоже не иду.
И повесил бинокль на гвоздь.
– В чем дело?
Он продолжал лукаво ухмыляться. Потом сел на потрепан-

ную подшивку «Огонька» и стал вырывать из журналов репро-
дукции картин Рокуэлла Кента.

– Это про нашу жизнь картинки. Правильно нарисовано.
Вечером стадо подкочует. Будем встречать. Пусть будет красиво,
как в клубе.

И Николай стал вешать репродукции на стены избушки. 
– A еще сделаем самодеятельность. Очень хорошо будет. 
– Какую самодеятельность? 
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– Стихи читать будем. Вот по этой книге. 
Он достал «Линлин’ин грэп», Тонину книгу.
Настоящее искусство всегда найдет отклик в сердце народа.

Настоящие стихи всегда будут взяты на вооружение народом.
Ойыке выпасает стадо, Лильи прокладывает в снегах нар-

товый след, Амчатын охотится в тундре, а рядом с ними идут
стихи, рядом – Тоня Кымытваль. 

Стихи – как рядовые великой армии труда. Потому что к
штыку приравнено ее перо. Потому что труд поэта любому труду
сродни.

Песни ее сердца, песни большого щедрого сердца обращены
к сердцам простых людей, чьими руками преобразуется наш за-
снеженный край...

Анадырь избрал Антонину Кымытваль депутатом област-
ного Совета.

Высокая честь. Почему она оказана именно ей, девушке из
тундры? 

Спросите у Ойыке. 
Спросите у Лильи. 
Спросите у Амчатына. 
Спросите у тех, кто сейчас собирается в дорогу, чтобы на-

нести на карту черный пунктир, нелегкий нартовый след...
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русская кошка

Профессор тундровых наук

Каюр Кергенто тряхнул мой маленький рюкзак и укориз-
ненно присвистнул.

– В чем дело, Кергенто?
– Туда дорога большая. Собачки долго-долго бежать будут.

Да и нет там ничего.
Один маяк – на юге. А к северу километров через двадцать

землянка зверобоев.
– Но по карте не больше ста пятидесяти километров от Ана-

дыря.
– Две ночи пути по лиману, – говорит Кергенто-Ческаль-

гин. – По воде и торосам, а день уйдет на отдых. Вот и считай
около двух суток.

Молчит Кергенто. Достает из своего каюрского железного
ящика пачку папирос. Это «Огонек», или, как называют его в
тундре, «колхозный Беломор». Он задумчиво, неторопливо ро-
няет слова:

– Она разная. Зимой одна. Весной другая.
Я тоже знаю теперь, что такое Русская Кошка – узенькая по-

лоска земли, где справа и слева – море.
Зимой пурга в подвенечном наряде устраивает здесь свое

свадебное пиршество. А стоит ей угомониться, в небесах тре-
вожно забьется северное сияние. Молчаливо, елочными игруш-
ками висят яркие звезды.

А весной... Весной неумолчно журчащие ручьи уносят в
море остатки рыхлого снега. Ручьи будят тундру, и она буйно
цветет половодьем зелени.

Весной это край непуганых птиц. Стремительно, как реак-
тивные самолеты, проносятся гаги, хрипло кричат гагары, сте-
пенно и деловито плавают по озерам отряды уток, медленно

Печатается по изданию: «Чукотские встречи». Магадан: Кн. изд-во, 1964
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кружатся чайки, недоуменно поглядывая на пляшущих журав-
лей. А караваны гусей летят дальше, на север, неся на своих
крыльях лето.

Сюда, в медвежий угол, рано проник человек. В устье реки
Мейниметкуль (что в переводе означает «Малая приливная
река») находятся остатки древних шурфов и одна ржавая кирка.
Говорят, что в кои-то веки француз Надо искал тут золото...

Сейчас в долине Мейниметкуль около Ушканьих гор выпа-
сает свое стадо бригадир Тегренкеу.

В путь нас собирала Чекетомгина, жена Кергенто. Она долго
провожала взглядом семь собачьих упряжек, которые уходили
по льду лимана все дальше и дальше на восток.

Двенадцать часов пути до бухты Николая. Здесь день от-
дыха, потому что надо дать отдых собакам и дождаться вечер-
них заморозков.

Обязанности распределяются добровольно: один – ставит
палатку, второй – собирает дрова, третий – разжигает костер.
Шеф-поваром избирается колхозный бухгалтер Эрн Николаевич
Арсаланов. Пока лучшие стрелки нашего «поезда» Этлену и Кер-
генто охотятся за гусями на ближайшем озере, Эрн Николаевич
высматривает их в бинокль, подсчитывает, сколько кастрюль
надо ставить на огонь, и сладко мечтает о перце, лавровом листе
и прочих прелестях материковской кухни.

От бухты Николая до избушки бригадира морских охотни-
ков Митрофана Кулю – тоже 12 часов пути. Зверобои только на-
чали промысел, массового отстрела ластоногих тогда еще не
было, но на их счету уже было более двадцати туш. Желая по-
мочь зверобоям в выполнении плана, заместитель председателя
колхоза имени XXII съезда КПСС Василий Этлену на целый день
ушел на кромку и вернулся с триумфом – добыл крупного лах-
така.

Дальше, на север, в четырех часах ходьбы (проводник Та-
мара Чайвунеут) – передвижной домик с продуктами на летовку.
Сюда должны перекочевать бригада Тегренкеу и бригада Эке-
рультына. Мы ждем их два дня. На третий день прибыли из вто-
рой бригады три оленьих нарты. Пастухи сообщили, что доби-
раться трудно, оленям тяжело. И мы наутро шли пешком по вяз-
кой мокрой тундре далеко на северо-запад, где находилось стой-
бище оленеводов, – две яранги.
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Сейчас здесь на Русской Кошке Экерультын. Оленеводы
вместе будут проводить летовку, и Экерультын поможет второй
бригаде выйти из прорыва.

Все это было недавно, в конце мая. Упряжки вели колхозные
каюры – Дмитрий и Валентин Собольковы, Рентувье, Рыхтын-
кау, Никулин, Омрытагин и Кергенто-Ческальгин.

Мы доставили на Русскую Кошку зверобоям бригады Мит-
рофана Кулю подкормку для песцов, краску для байдар, боевые
патроны, рульмотор, газеты и письма.

Возвращались с косы в июне. В июне, когда «в сто сорок
солнц» рассвет пылает, – и на нартах! Конечно, трудно поверить.
И каюры спешили, потому что за неделю пребывания на косе
уже вскрылись реки, расширились трещины, воды на льду стало
еще больше. Каюры спешили. И не потому, что колхозная зве-
роферма ждала мясо морского зверя, которое мы везли, а по-
тому, что солнце несло с собой опасность вскрыть льды, закрыть
подход к Анадырю.

Ночью подмерзает. Весной упряжки идут только ночью. Со-
бачки Кергенто бегут хорошо, и Чере, порезавший о лед лапы,
бежит отдельно. Ему тяжело тянуть нарту.

Караван упряжек ведет нарта бригадира каюров Михаила
Ивановича Никулина. Когда становится труднее и упряжка ока-
зывается на узкой ледяной полосе, где со всех сторон вода, Ни-
кулин крепко вбивает остол в лед и молча вглядывается в гори-
зонт. Он прикладывает ладонь козырьком, как один из васне-
цовских богатырей, долго всматривается в горизонт, чешет за
ухом и, вздохнув, командует:

– Хак-хак! – И усталые собачки неохотно плюхаются в воду.
Мужественная профессия каюр. Он должен читать тундру,

как книгу. Он должен знать характер воды и ветра, облаков и
солнца. Он должен быть сильнее тундры, иначе он не будет каю-
ром. И власть над тундрой дается только тому, кто постигает ее
законы. Каюр – это профессор тундровых наук. Сложных наук.

У первой речки вперед выходит Кергенто. Он прокладывает
след. И неожиданно нарта повисает над большим темным раз-
водьем. Собаки, инстинктивно чувствуя опасность, рвутся впе-
ред, они плывут по воде, но Кергенто знает, что если темнеет, то
это залитая водой трещина. Он оставляет нарту и совершает
двухметровый прыжок.
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– Пошел, прыгай! – кричит он.
Я прыгаю, стараясь приноровиться так, чтобы в случае не-

удачного полета успеть ухватиться за стволы торчащих из нарты
винтовок.

– Дальше будет еще хуже! – «успокаивает» каюр... 
Я перестаю считать эти головокружительные прыжки. Нер-

пичьи торбаса не промокают, и только на брюках вода покры-
вается тонкой ледяной коркой.

Хороший каюр Кергенто, знатный колхозник. За успехи в
труде в прошлом году он был награжден грамотой облисполкома.

Если говорить о мастерстве каюров, то Кергенто имеет свой
почерк. Это прежде всего смелость. И оправданный риск. И
глядя, как он отважно ведет нарту, невольно проникаешься без-
мятежным веселым спокойствием. И пусть до седьмого пота
приходится выкладываться, втягивая тяжелую нарту на очеред-
ной торос, пусть испуганно мечутся собаки перед очередной
водной преградой, пускай приходится отчаянно прыгать и чуть
ли не вплавь перебираться через наледь – знаешь, что в конце
концов все будет хорошо. Даже петь хочется. Есть такая песенка
тундровиков на известный всем мотив.

Через реки, сопки 
и долины, 
Сквозь пургу, туман
густой, как дым,
Нарты мы водили,
По воде бродили,
По путям-дорогам 
тундровым.
Эх, мерзнут руки,
Мерзнут ноги.
Провалитесь вы к черту,
дороги!
Помирать нам 
Рановато: 
Ведь у нас еще фляга полна.

Но фляга только в песне. А у нас галеты, нерпичье мясо да
запас дров. За четвертой базой устраиваем последнюю чаевку.
Раз последняя – то дров можно не жалеть. Большой костер по-
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лыхает на льду лимана. Быстро закипает чайник. Чай крепкий,
немного солоноватый – это вода лимана, ничего не поделаешь.

Солнце поднимается из-за горизонта в 3 часа 15 минут. Оно
выкатывается медленно-медленно. Изумительный воздух над
лиманом! Он согрет первыми лучами солнца и остужен дыха-
нием льда. Вдыхаешь его полной грудью и не можешь нады-
шаться. И почему-то он пахнет подмосковной земляникой –
тонко и сладко. На месте нашего окрздрава я бы собирал его в

бутылочки и продавал бы в аптеке самым заядлым курильщи-
кам. Отличное средство: здесь на льду курить совсем не хочется.

Солнце набирает высоту.
– Если не успеем, совсем будем плавать, – говорит Кергенто

и смеется.
Радость каюра понятна. Осталось немного. Берег уже виден.

Задание правления артели выполнено успешно. Остались ка-
кие-то сотни метров.

Мы соскакиваем с нарты и бежим, помогая выбившимся из
сил собачкам. У самого берега – последняя холодная купель. На-
конец собачки вылезают на сушу.

Мы садимся на землю, с нас стекает вода, глядим на небри-
тые, загорелые физиономии друг друга, беспричинно, может
быть, глупо, но радостно смеемся, довольные друг другом.

А солнце поднялось еще выше и освещает две узенькие по-
лоски на торосах – нартовый след. Последний нартовый след до
следующей зимы. Позади бесконечные чаевки, дневки в па-
латке, позади более двухсот тяжелых километров. Тяжелый путь,
длинный, как легенды стрелка Кунаны, рассказанные там, на
побережье, в стойбище.

Под жаркими июньскими лучами солнца тает последний
нартовый след.

Молчит Кергенто. 

Но если только 
будет надо, 
Он снова в трудный
путь готов,
в далекую оленбригаду,
К охотникам на кромку
льдов. 
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Желанный гость – гость
самый важный,
для них он – самый

лучший друг, 
Товарищ мой,
каюр отважный,
Профессор тундровых наук.

Три встречи

Начало зимы 1961 года было на редкость теплым. Утром Ка-
зачка вскрылась, днем выпал снег, и к вечеру каша на разводьях
затянулась тонким льдом. Он звонко лопнул под моими ногами.
Б-р-р-р! Купанье в ноябре! Ничего не оставалось, как добираться
до правого берега по-пластунски, затем галопом бежать до бли-
жайшего домика колхоза имени XXII съезда КПСС.

Надо же – такое невезение! Я уныло смотрел на пожилых чук-
чанок, сидевших на полу за шитьем. Но мне все-таки повезло: из
соседней комнаты вышла Клара Каляна и бригадир пошивочной
мастерской Тамара Чейвунеут, мои старые знакомые.

Меня укутали в шкуры, одежду повесили над печью, и мы
принялись за чай. Я объяснил цель своего прихода.

Меховая одежда была готова. Все, кроме брюк. Они скроены,
но еще не сшиты.

– Завтра к вечеру, – сказала Тамара.
– Надо сегодня. Утром я уезжаю.
Тамара сказала что-то по-чукотски старушкам. Те приня-

лись шептаться. Потом отрицательно покачали головами.
– Они говорят, – перевела Тамара, – что всем вместе одному

человеку нельзя шить. Это плохая примета. Так быстро шьют
новую одежду только на покойника.

– А может быть, они считают меня злым человеком? Ведь по
вашим старым поверьям, если человек не утонул, значит, он
плохой, значит, его не хотят брать к себе верхние люди.

– Нет, – засмеялась Тамара. – Верхние люди тебя не хотели
брать, потому что знают, что ты корреспондент. Они боятся.

– Девочки смеются. Укоризненно качают головами ста-
рушки, явно не одобряя неуважительного отношения к верхним
людям.
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Через два часа брюки были готовы. Даже гостья дома Клара
Каляна включилась в работу.

А потом я не раз вспоминал теплым словом руки Тамары,
сшившей мне одежду, и руки чукотских мастериц.

Это они спасали нас от холода, когда мы сутки без отдыха
тащились к реке Ионивеем, когда пурговали у сопки Кымыней,
когда пробивались через торосистое устье Амгуэмы.

А в это время колхозный бухгалтер Эрн Николаевич Арса-
ланов спокойно подбивал на счетах цифры перевыполнения
плана мехмастерской. Если бы ему пришлось составлять отчет-
ную ведомость о количестве теплых слов, сказанных пастухами,
охотниками, всеми тундровиками в адрес комсомолки Тамары
Чейвунеут и ее бригады, то счеты пришлось бы сдать в музей,
так как всех костяшек явно бы не хватило.

А потом была Русская Кошка. Длинная серая коса. Весна.
Лед – только на лимане. И то не лед, а сплошная наледь. Вымок-
шие собаки. Промокшие до костей люди. Почти двое суток пути:
и вот узенькая полоска земли. Покосившийся домик, наполо-
вину вросший в землю. Охотничья избушка.

Наконец-то! Люди с трудом протискиваются в двери, валятся
на пол, едва успев снять верхнюю одежду. Спать, спать, спать...

Просыпаемся от аппетитного запаха варева. У раскаленной
бочки, исполняющей обязанности печки, колдует маленькая
женщина в красной кофте.

Она оборачивается к спящим:
– Подъем, ребята! Мясо готово!
Дымящееся мясо вываливается из чана на широкую чистую

доску, заменяющую здесь стол. В женщине я узнаю Тамару Чей-
вунеут.

– А ты здесь как?
– Я давно здесь. С самого начала промысла. Кто-то должен

быть на берегу. Охотникам одним нельзя. А швеи и без меня
пока управятся.

– Золотые руки, – говорит старый охотник Кунчи. – Она у
нас и повар...

– И швея, – добавляет каюр Кергенто.
– И учетчик, – замечает охотник Амчатын.
– И агитатор, – заканчивает Кергенто. – Вся бригада – ее

дети... Раньше всех встает, позже всех ложится...
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Небритые «дети» (многие годятся ей в отцы) весело упле-
тают вкусное лахтачье мясо и сердечно говорят Тамаре велын-
кыкун – спасибо!

А утром Кергенто объяснял дорогу:
– Да здесь близко. Сначала все время на восток, вдоль косы

до базы. Поспишь и пойдешь на север. А там рядом и стойбище
Тегрынкеу. Вот и все.

– А сколько в общем километров?
–  Не знаю... Немножко много, немножко мало. Чай пить

долго будешь – один день пути, быстро пить будешь – к ужину
успеешь.

– По тундре не очень-то быстро побежишь, – сказала Та-
мара. – Километров сорок в общем. Да я дорогу знаю. Могу про-
водником быть. Кстати, и почту прихватим для пастухов. Вот
будут рады.

– Как ты смотришь, Кергенто?
– Тамара проводник хороший. С ней не скучно. Песни поет.

Стреляет. Гусей сейчас много...
И мы пошли. По мокрой весенней тундре идти трудно. Чав-

кает вода под сапогами. Прыгаешь на кочку, а она уходит куда-
то из-под ног. Безжалостно светит солнце. Через час после таких
скачек пот льется в три ручья.

Тоскливо заныл желудок. Тамара села разводить костер, а я
пошел добывать «подножный корм». Увы, удача не светила.
Одна-единственная тощая утка имела такой несчастный вид,
что не вызывало сомнения – не попадись она на мушку, умерла
бы сегодня естественной смертью.

...Когда до избушки осталось километров пять, Тамара
сняла полушалок, свалилась на него, тихо сказала:

– Все. Дальше не могу. Болит.
– Где?
– Живот... Давно помногу пешком не ходила... Недавно опе-

рация была... шов аппендицитный.
– Почему же раньше не сказала?
– Но ведь у нас письма, газеты... Ты знаешь, как пастухи

ждут их? Ты ждал когда-нибудь писем?
Я никак не мог взять в толк, как можно было пройти почти

двадцать километров с постоянной ноющей болью. Не у всякого
парня хватило бы на это выдержки.
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Уже будучи в Анадыре, я рассказал своему другу об этом
случае. Он пишет стихи, и одно из стихотворений посвятил Та-
маре.

Там были такие строки:

Мы в жизни рано вышли из пеленок. 
Тем, кто нас знает, все же невдомек: 
Мы мужеству учились у девчонок, 
Прошедших тундру вдоль и поперек.

Несколько дней мы провели в избушке. Потом пришел каюр
Михаил Никулин, и я отправился пешком в бригаду Тегрынкеу.
Когда вернулся, Тамары не было. Вертолет увез ее на централь-
ную усадьбу.

Третья встреча была совсем недавно.
Мы сидели с Тамарой в окружкоме комсомола. Яша Бей-

линсон, секретарь окружкома ВЛКСМ, методично постукивая
карандашом по столу, кого-то отчитывал по телефону за отсут-
ствие сводок, жаловался шутя:

– Двадцатый век – век документации. Бумагу уважать надо,
а бумаги-то и нету.

– Бумаг нет, зато дела есть, – сказала Галя Кузьмина. – Обе-
щали в тундру направить шестьдесят человек – выполнили.

– А меня считаете? – спросила Тамара.
– А ты разве едешь?
– Завтра.
– Надолго?
– Навсегда. В бригаду Тегрынкеу.
Что ж, не всякому по душе спокойная жизнь на центральной

усадьбе. И если потянуло человека на трудные дороги, на свежий
ветер, в большую и интересную жизнь, остается пожелать ему
счастья и сказать, как говорят при прощании в тундре:

– Удачи! 
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семидесятая 
параллель

Там, у Куэквуня

Шаман был зол и много суетился. Он сжимал руки Наума,
хотел его припечатать к снегу медленно, с достоинством, как
бы говоря стойбищу: вот как это делается, но неожиданно все
закружилось, яранга повисла над головой. Он стукнулся голой
спиной о кочку, которая была слабо припорошена снегом, и по-
нял, что теперь над ним будут смеяться все стойбища от Куэк-
вуня до Энмакая. 

– Давай... еще... – прохрипел Этлелин. Его жирные плечи
тряслись от обиды.

Отказаться от борьбы – значит оказаться неправым.
– Давай, – как можно равнодушней сказал Наум и растер

снегом руки. На них синели следы крепких пальцев шамана.
Пастухи одобрительно зашумели.
Жилистый, верткий, маленький Наум Пугачев казался очень

юным по сравнению с Этлелином, сорокалетней глыбой из ко-
стей и жира.

Пугачеву никто не давал его законных заслуженных два-
дцати восьми лет. И хотя за его плечами была и служба в армии,
и походный неуютный кавалерийский быт, и бессонные голод-
ные годы партийной учебы, – только темный отсвет хмурых глаз
говорил о том, что на долю этого парня выпал не один фунт лиха.

Если бы не женщины, стоящие вокруг, если бы не пастухи,
которые так и не могли сдержать улыбок, старый шаман рас-
плакался бы.

Он поднялся злой и растерянный. Смешно дрожали три ко-
сички наполовину бритой головы.

– Все равно будет камака!

Печатается по материалам альманаха: «На Севере Дальнем». – 1966. – № 2



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

315

Но теперь слово шамана не значило ничего.
Пастухи собрали аргиш, погрузили почту, кинопередвижку,

мешок с деньгами и облигациями, радиостанцию, и олений ка-
раван отправился к северным отрогам Анадырского хребта.
Путь предстоял длинный, в Певек.

В те годы Чаунский район простирался от мыса Эрри до Ко-
лючинской губы. Первым представителем Советской власти на
этом тысячеверстном пространстве, первым коммунистом
здесь был Наум Пугачев, секретарь райкома партии.

Он высадился на берегу Чаунской губы в 1933 году вместе с
отцом, женой, тремя сыновьями. Построил землянку. Укрепил
на ней красный флаг.

Первое районное собрание коммунистов проходило на бе-
регу моря, под открытым небом. Не было трибуны, столов и
красного сукна.

Южак трепал пламенный флажок на землянке.
Повестка дня: «Советизация края». Докладчик Пугачев.
– Мы принесли чукчам Советскую власть. Каждый из нас

несет ответственность за авторитет Советской власти. Об этом
нужно помнить ежеминутно. Впереди большая и трудная ра-
бота. И мы выполним задание партии. И пока мы здесь, мы
должны забыть слова «отдых», «покой», «усталость».

Принимается резолюция: всем овладеть в течение года чу-
котским языком. И всем разъехаться по тундровым и прибреж-
ным стойбищам.

На собачьих и оленьих упряжках, пешком и на байдаре от
стойбища к стойбищу кочевал Пугачев. Этого человека вскоре
узнала вся тундра. У него появилось много друзей. И врагов, та-
ких, как шаман Этлелин. Этлелин запретил чукчам давать Пу-
гачеву оленей. Чукчи понимали, что шаман несправедлив, но
тогда они еще боялись его.

Когда Пугачев потребовал объяснения, Этлелин стал ссы-
латься на предчувствие непогоды и большой беды, которая ждет
путников там, за перевалом.

Вот как рассказывает об этом в своих записках сам Пуга-
чев: «...Когда олень был убит, шаману принесли кости. Он пошел
в ярангу к костру. Здесь он зажег палочку и стал поочередно
прикладывать ее то к одной кости, то к другой. Кость треснула.
Шаман заявил:
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– Кость говорит: нельзя ехать, плохо будет, наверное, смерть
будет...

Все боязливо зашептались:
– Не поедем!
Была опасность, что наши грузы застрянут в хребтах. Я по-

дошел к шаману, вырвал из его рук кость, посмотрел на нее и
сказал по-чукотски:

– Ты врешь, кость ничего не говорит. 
Шаман вскочил и зло взглянул на меня.
– Ты не понимаешь, что означает эта трещина. Ты смотри,

кость треснула криво, а это значит плохо, или еще хуже – смерть.
Нашим спором заинтересовалось все стойбище. Я стал рас-

сказывать о плутнях шамана. Настроение стойбища склонялось
в мою пользу.

– Не слушайте его, люди, – запричитал шаман, – он вам де-
нег не даст и товаров не даст.

Я продолжал убеждать чукчей:
– Уверяю вас, все будет хорошо. Несчастья не будет, а то-

вары вы получите и деньги тоже. Давайте поспорим. Если так бу-
дет, как я говорю, то мне перейдет яранга Этлелина и его олени.
Если шаман окажется прав, я отдам ему мешок с деньгами. 

Я знал, что шаман не согласится.
Этлелин ответил:
– Не согласен.
Все засмеялись. Тогда шаман вскочил, схватил меня за руки

и сказал:
– Кто кого поборет, того и правда будет. 
Все ждали, что же я отвечу.
Ну, а остальное вы знаете. Шаман был опозорен навсегда, а

обоз благополучно дошел до Чауна, а затем в Певек».
«Торбасное радио» разносило слухи о секретаре райкома во

все «медвежьи» углы. Его авторитет прочно укрепился на этой
земле. За сотни километров приезжали к Пугачеву оленеводы и
пастухи просить совета, помощи, пригласить на свой праздник.

Для чукотских племен понятия «Пугачев» и «Советская
власть» были нерасторжимы.

Если вам повезет и вы побываете на северном побережье и
в какой-нибудь яранге или охотничьей избушке, разговорясь со
стариком, помянете имя Наума Пугачева, вы будете самым до-
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рогим гостем. Потому что здесь, на побережье, уважают людей,
не забывших это имя.

Им, очевидцам и соратникам, сейчас далеко за шестьдесят.
Их уже мало, этих стариков. Они уходят. Медленно, как время. А
легенды живут. Легенды о первом партийном руководителе
Чаун-Чукотки. 

Ценность прожитой жизни определяется не величиной па-
мятников, поставленных после смерти. Есть память человека.
Перед этой памятью пасует время.

Люди привыкли ездить на поездах, плавать на пароходах,
летать на самолетах.

Есть даже чудаки, покупающие автомобили.
Но о главном способе путешествовать, доставшемся нам от

предков, все почему-то забыли. А ведь ноги, или так называемый
трамвай одиннадцатый номер, – великолепный вид транспорта!

Как много люди теряют только потому, что мало ходят на
земле!

Рюкзак и палатка, спальный мешок и надувная лодка, ружье
и котелок. Люди самонадеянные полагаются только на ружье и
только на котелок. Но я рекомендую все свободное место в рюк-
заке заполнять продуктами, поскольку дичь все-таки летает и
бегает, а с НЗ как-то спокойней, уверенней себя чувствуешь, осо-
бенно в конце дневного перехода, когда все утки как будто
сквозь землю провалились, а из котелка несется ароматный за-
пах разварившихся концентратов.

По части охоты на разную живность и варева из концентра-
тов у меня богатейший опыт. Летом и осенью прошлого года мы
с научным сотрудником Тихоокеанского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяйства и океанографии Виталием
Гольцовым прошли пешком от мыса Шмидта до Биллингса и от
Апапельхина за Эргувеем, что в общей сложности составляет бо-
лее четырехсот километров. По всему этому пути разбросаны
охотничьи избушки колхозных промысловиков. Это угодья двух
районов – Иультинского и Чаунского. Они расположены у самой
семидесятой параллели. И сейчас, когда отовсюду идут сводки о
добыче пушнины и морского зверя, я вспоминаю эту параллель,
вспоминаю встречи с охотниками, ночевки в избушках, долгие
беседы у костра, поделенную пополам лепешку и кусок нер-
пичьего мяса, – я вспоминаю параллель добрых встреч.
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Как знать, был бы удачным путь без их щедрого гостепри-
имства?

Сколько раз мы убеждались в справедливости слов Хемин-
гуэя: «Человек один не может ни черта».

Мы пришли на рассвете. Встречали нас собаки. Они вышли
большой стаей, обложили нас и зашлись лаем, остервенели, об-
радовались. Еще бы! Тоскливая жизнь, давно ни на кого не
лаяли.

Таеургин вышел на крыльцо, прищурился, сделал ладошку
козырьком. Разогнал собак. Сказал:

– Заходите в избушку, чай пить.
Избушка его стоит на берегу Куэквуня, строптивой и свое-

нравной реки, как раз там, где Куэквунь впадает в океан. На хо-
рошем месте стоит избушка: отсюда все видно – нерпы, пла-
вающие в разводьях, караван судов, устало ползущий сквозь
льды, синие сопки, у подножья которых виден (если взять би-
нокль) новый прииск «Полярный». Может быть, отсюда видно
Таеургину и его прошлое? Как знать... Как знать...

– Я был проводником того самого аргиша с деньгами, кино,
радиостанцией. Я потом часто бывал в стойбище. Шаман Этле-
лин, наверно, убил бы где-нибудь Пугачева, но мы никогда не
оставляли Наума Филипповича. Мы любили его и гордились
дружбой с ним. Наум Филиппович меня многому научил. И
меня в комсомол приняли. Я тогда был, наверное, первым ком-
сомольцем.

– А каким он был, Пугачев? 
Таеургин думает, потом отвечает:
– Справедливым.
Таеургин сам – живая история. Вместе с легендарным Пу-

гачевым он проводил коллективизацию и советизацию района,
вместе с Пугачевым был делегатом первого съезда Советов Чу-
котки. Он вместе с Пугачевым организовывал товарищества по
совместному выпасу оленей. Стал председателем артели «Тер-
питхак». Опыт был неудачным. Артель маленькая.

– Надо объединяться! – говорил Пугачев. – Нужны крепкие
колхозы, с техникой и большим стадом. А это что «Терпитхак»?
Терпит – крах! Вот что это! – И разводил руками.

Таеургин стал председателем первого такого колхоза –
имени Куйбышева. Усадьба была в Пильхине. Сейчас на месте
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бывшей усадьбы только круглая деревянная яранга – бывшая
фактория. Еще осталось в яранге банок сто горошка и кабачко-
вой икры. Черные стеклянные банки. Если оторвать этикетку,
на обороте прочтете: «„Наркомпищепром“, 27 июля 1947 года».
Банки несъедобны, зато представляют историческую ценность.
И еще на берегу моря несколько бочек с жиром морзверя. Жир
не портится, сколько бы лет ни уходило в историю.

Сейчас всо это владения колхоза «Пионер». Таеургин ушел
на берег Куэквуня. Живет с Теркичейвыне, ловит песца, стре-
ляет лахтака и нерпу.

Совсем, как в сказке. Жил старик со своею старухой у са-
мого синего моря... Только в отличие от сказочных персонажей
Теркичейвыне не сварлива, а очень радушна и не требует от Та-
еургина золотой рыбки, потому что ловит рыбу сама.

Иногда старик на вельботе переезжает на Пильхинскую
косу, идет пешком к деревянной яранге, потом дальше к поки-
нутому стойбищу Нотакытрылыт. Там он встречается с прош-
лым. А потом уходит в море.

Здесь всегда крепкие льды. Здесь всегда много нерпы.
Я тоже там охотился, только никого не убил.

Трудные тропы удачи

Отчаянно лают собаки. Волнуются. Они чувствуют прибли-
жение другой упряжки. Старая Кайо выходит на крыльцо, кри-
чит на собак и, щуря глаза от солнца, смотрит в сторону рас-
падка. Она легко узнает упряжку. Это возвращается с охоты ее
сын Василий. Когда Вася придет, он может ей ничего не гово-
рить: она по одной ей известным приметам догадается, что Васе
снова не повезло.

Вот уже неделю он приезжает ни с чем.
Вечером за чаем он скупо рассказывает:
– Опять вся приманка съедена. Капканы разбросаны и один

песец разорван в клочья...
Кайо вздыхает:
– Умка...
И тишина надолго заполняет избушку.
– Умка, – повторяет Вася Кевкей.
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Через день Кевкей снова уезжает в торосы. У него там охот-
участок. Путь в торосах трудный, и, пока осмотришь все капканы,
уходит целый день.

Он останавливает упряжку и идет к первым капканам.
...Страха не было. Вначале он был поражен наглостью бе-

лого медведя. Умка, спокойно глядя на Кевкея, доедал под-
кормку. Рядом валялись два растерзанных песца.

– Уходи! – закричал Кевкей. – Уходи!
Медведь прервал трапезу, рявкнул и не спеша пошел на

охотника.
«Только бы не поскользнуться!» – Кевкей взлетел на торос,

скатился вниз и бросился к упряжке. Первым делом отстегнул
вожака: смелей, Мальчик! – потом его соседа. Собаки бросились
к медведю. В какие-то доли минуты Вася выпряг всех собак. Псы
взяли медведя в кольцо. Кевкей упал на нарту, выхватил кара-
бин и, тяжело дыша, прицелился...

Вечером совет охотников решил: нарушения закона не
было, медведь угрожал жизни мальчишки. Шкуру сдать.

Тогда Васе Кевкею было шестнадцать лет, и это было его
первое боевое крещение на трудных тропах удачи.

Обычно на вопрос: сколько ты поймал песцов? Вася лукаво
отвечает:

– Несколько...
– А где ты ловишь?
– Там, – неопределенно отвечает Кевкей и машет рукой на

север.
– А далеко это?
– Если тихо ехать – то далеко, если быстро ехать – близко.
Кевкей вовсе не скрытный. Разве может быть скрытным па-

рень, которому едва-едва исполнилось девятнадцать, который
родился и вырос в тундре, где у людей открытые сердца? Просто
он очень стеснительный. И ему неловко рассказывать о своих ус-
пехах. Ведь он, самый молодой охотник побережья, кое-кого из
стариков обогнал. Могут подумать разное, хвастун, скажут.

Зато когда хвалят его упряжку, Вася сияет. У него действи-
тельно лучшие на побережье псы. Не раз выручали они его в не-
погоду. Совсем недавно у сопки Линлинкей (Сердечко) накрыла
Кевкея пурга. Это начал свой многодневный шабаш свирепый
южак. Завертело-закружило, собственных собак не видно. Лег
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Вася на нарту, накрылся с головой: «Давайте, родимые!» И со-
баки медленно потащились к Шелагскому.

Он рассказывает:
– У меня хорошие псы. Умные передовики – один хитрый

такой, звать его Жулик. Второй – Келилинеу, по-русски: «С кра-
сивой шеей». Полярной ночью, да еще в пургу совсем ничего не
видать. Я говорю Келилинеу: «Давай, ищи дорогу домой!» И он
находит.

Василий останавливает упряжку и треплет по шее лохма-
того черного пса.

– Это у меня любимый. Велельхын – Уши. Когда он был ма-
ленький, у него были большие уши. Однажды он в тундру убе-
жал. Целую неделю бродил. Совсем дикий стал, но все-таки вер-
нулся домой. С тех пор в упряжке. Очень трудолюбивый пес. Да
у меня все работящие. Тунеядцев в упряжке нет. Даже последние
в упряжке – Тавтав и Черный работают хорошо.

Мы подъезжаем к охотничьему домику на мысе Шелагском.
Здесь живут Кевкей и его мать Кайо. Увидев гостя, старая Кайо
всплеснула руками и что-то быстро стала говорить по-чукот-
ски.

– О чем она, Вася?
– А-а, – махнул он рукой, – женщина есть женщина. Гово-

рит: когда в доме порядок, так никто не приезжает, а когда не
убрано – вдруг гости.

Кайо немного кокетничала: в доме было убрано, тепло и
уютно. Правда, вместо электричества керосиновые лампы, но
зато их много.

Вечером в дом на партийное собрание пришли коммунисты
охотучастка. Присутствуют четыре человека. Повестка дня:
«Итоги хозяйственного года артели и задачи охотников на но-
вый сезон». Собрание ведет приехавший час назад с мыса Ша-
лаурова секретарь парторганизации колхоза Юрий Кергитагин.
В углу на раскладушке – гора белого меха. Это песцы, которых
сдали ему охотники дальних участков. Время дорого, и им ез-
дить на центральную усадьбу недосуг.

Кайо стелет на пол большую оленью шкуру. Рядом ставится
на низком ящике широкий деревянный поднос. Кайо готовит
на первое строганину: нарезает тонкими ломтями сырое моро-
женое мясо. Оно двух сортов – оленье и моржовое. Кому что
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нравится, можно выбирать. Пока Кайо режет мясо, Кергитагин
успевает сообщить новости, потом он рассказывает об итогах
хозяйственного года в целом по артели «Большевик».

Вскоре Кайо подает вареное мясо, а потом уже чай. Во время
чаепития развертываются прения.

Потихоньку, исподволь, как бы между делом начинается
разговор о главном – о трудной зиме, о проблемах охотсезона, о
плане.

А зима в этом году трудна как никогда. Постоянные пурги,
южак сменяется южаком. Ветер сдувает снег с подкормки, обна-
жает капканы, маскировать их трудно. И еще – близкий припай,
море в январе было открытым. Это значит, весь морской песец
далеко в океане, на ледяных полях. Песцы имеют привычку со-
провождать медведей. Медведь, добыв моржа или нерпу, обычно
съедает только жир, а мясо бросает. Вот туда-то и приходят песцы
и быстро доедают остатки пищи. Там, где белые медведи, жди
песцов. А медведи подкочуют к побережью, только когда станет
море. Обычно шелагские охотники всегда расставляют капканы
далеко в торосах. А в январе их участки были в тундре.

Кевкей не вмешивается в разговор старших.
Вася включает «Спидолу», шарит по эфиру. Он знает все ра-

ботающие станции и всегда находит хороший концерт. Он очень
любит музыку. В маленькой коробочке транзистора для него за-
ключен богатый и неведомый мир.

– Песня мне нравится из кинофильма «Я шагаю по Москве».
Фильм хороший, – говорит он. – Я ни разу не был на «материке»
и в Москве никогда не был.

– А что бы тебе хотелось увидеть в Москве?
– О! – улыбается он. – О! Всю Москву. Сначала Красную пло-

щадь. А потом метро. Очень интересно, как это под землей? Как
на земле? И даже поезда ходят. Очень интересно!

И он снова рассказывает о фильме. Вот только ему слова в
песне кажутся странными. О том, что «я пройти еще смогу и
тундру, и тайгу». Разве так трудно пройти тундру? И тайга – что
особенного?

Васе трудно понять это. Тундра для него – родной дом, и
пройти ее – все равно, что герою фильма выйти на Арбат.

Жизнь рано приучает чукотского ребенка к самостоятель-
ности. В десять лет, пока его сверстники на «материке» играли в
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войну, Вася метко стрелял из карабина, вязал сети на нерпу, во-
дил упряжку и лихо работал ножом, разделывая китовую или
моржовую тушу.

А сейчас на счету молодого охотника более сорока песцов.
Я рассказываю Васе о Кларе, о том, что она сейчас предсе-

датель сельского Совета.
Он слушает и кивает головой:
– Я много читал про охотницу Клару Каляны, нашу чукот-

скую героиню. Я хотел бы вызвать ее на соревнование, но она
ушла из тундры, песцов не ловит. Зато учится в школе и на зве-
роводческих курсах. На будущий год я тоже буду учиться, за-
очно в шестом классе. Наш партийный секретарь Юрий Ивано-
вич обещал помочь.

Вася обязательно будет учиться, а пока его университеты –
в тундре, на трудных охотничьих тропах. А пока он сидит перед
«Спидолой», слушает теплые мелодии и тихо, задумчиво гово-
рит: «Ашхабад!».

– Что, Вася? 
Он молчит.
– Какой Ашхабад?
Вася смущается. Видно, заветное слово обронено случайно.

Наконец говорит:
– Город такой есть на юге. Ашхабад. Слово красивое. Гово-

рят, там всегда жара. Я бы там не смог. Странный город – Ашха-
бад, красивый, наверное. Голубой или желтый.

А мне вдруг вспоминается светловолосый парнишка.

Красивое слово, 
Высокая честь! 
Гренадская волость 
В Испании есть...

Всем мальчишкам любовь к звучным названиям приходит
вместе с книжками и квадратиками голубых марок. И хочется
туда, за море, спасти Мальчиша от злых буржуинов или поплыть
вместе с Туром Хейердалом, или взять в руки винтовку на дале-
ком острове Свободы. Мальчишкам всегда хочется подвигов, хо-
чется романтики.

Васина жизнь полна романтики. Тут ее хоть отбавляй. Но
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он, кроме Чукотки, еще ничего не видел. Все у него впереди. Ра-
дость удивления будет сопровождать его всю жизнь. А пока он
мечтает о странном городе Ашхабаде – голубом или желтом.

А за окном пурга. Может быть, завтра повезет и немного
стихнет, и мы отправимся с Кевкеем дальше на восток, туда, за
Эргувеем.

Готовимся ко сну. Только неугомонной Кайо не до сна: она
приносит песцовые шкурки и начинает их обрабатывать – чистит
их, расчесывает, отбеливает. Кайо очень хочется, чтобы песцы ше-
лагских охотников принимались только первым сортом.

За семидесятой параллелью полярная ночь и пурга. За се-
мидесятой параллелью одинокая нарта идет на восток.

За семидесятой параллелью прилепилась к берегу избушка
Вальгыргина.

Два часа назад Кевкей выглянул на улицу, потрогал рукой
ветер и сказал:

– Рискнем.
Кайо слушала приемник.
Кевкей запряг собак, мы оделись, и тут стали передавать

концерт по заявкам.
– Эх, – вздохнул Вася, – ехать надо.
Транзистор пел о девчонках, которым весело было на палубе.
– Эх, – вздохнул Вася.
Мы так и не узнали, отчего было весело девчонкам на палубе.
– Потом расскажешь, Кайо, ладно? До свидания!
И вот уже третий час мы идем на восток в кромешном ме-

сиве из снега, ветра и черной ночи.
– Там море, – показывает влево Кевкей. – Вот там прямо –

берег. Нам надо ехать все время по берегу, но так, чтобы ветер
все время дул в правую щеку. Понимаешь? Тогда доедем до из-
бушки. Еще недолго, еще часа три.

Двенадцать псов в упряжке у Кевкея, крепкие чукотские со-
баки, но и им нелегко в такую пургу. Упряжку потихоньку сносит
влево.

– Там что-то чернеет, там камни, – говорю я Кевкею. 
Он кричит на собак, разворачивает их вправо.
Потом достаем ракетницу, и Вася стреляет в предполагаемые

камни.
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– Вот что там, смотри! 
Обе ракеты шипят в воде.
– Там море, – смеется Кевкей.
И мне вдруг почему-то становится жарко.
– Нужно ехать прямо, – говорит он. – Чтобы ветер дул все

время в правую щеку.
Собаки упорно тянут нарты на восток.

Очень редки гости на побережье. Старый Вальгыргин охает,
суетится, ставит чай, рубит мясо и удивляется, как могли до-
браться в такую погоду.

Его сын Виктор Певранто, тоже охотник, гордо говорит:
– Кевкей все может, Кевкей в любую погоду пройдет. 
Потом Вальгыргин скажет по секрету:
– Есть две настоящие упряжки – Кевкея и Виктора, моего

сына. Есть два отличных каюра – Кевкей и Виктор. Они всегда
пройдут: хочешь – через перевал, хочешь – в бухту Нольда. Они
молодые, они комсомольцы.

Старому Вальгыргину не везет. На его участке нет песцов.
Каждый день он уезжает в тундру проверять капканы. Каждый
раз возвращается грустный, садится на пол, вяжет сети на нерпу
и молчит.

В охоте бывает два варианта – или везет, или не везет. Прой-
дет полоса невезения, и снова все станет на свои места. Валь-
гыргин это знает:

– Придут льды, я свое возьму. Мои песцы от меня не уйдут. 
Но у Кевкея о делах он не спрашивает. Не хочется бередить

раны – тундра слухами полнится, и о каждом известно все. А Вася,
естественно, деликатно молчит и льет бальзам на душу старика:

– Зима плохая. Вот море станет, пурга кончится – хорошо
будет.

Старик кивает головой. Вернется слава к старику, это точно.
Веселеет Вальгыргин.

– Ты думаешь, мы просто так живем? Э! Вот я тебя удивлю!
Только после ужина надо отдохнуть!

Он лезет под нары и достает запыленный ящик. Вытирает
его тряпкой. Оказывается, это старый патефон. Есть и пла-
стинки. Древние, заигранные.

Вальгыргин ставит одну – Эдди Саксон и его танцевальный
оркестр.
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Если бы в избушку вошел белый медведь, я бы меньше уди-
вился, чем патефону и музыке Прицкера.

Как попал он сюда, этот дряхлый патефон? Может, моряки
Севморпути оставили его старику, может быть, полярники с
Валькарнея, а может, просто валялся на складе списанным, да и
увез его на нарте старик Вальгыргин.

Весной с патефоном можно охотиться на нерпу. Поставишь
недалеко от лунки, заведешь пластинку, ждешь. Любит нерпа
музыку. Вылезет из лунки и слушает.

– Балалайку нерпа любит, – говорит Кевкей. – Поставишь
пластинку с балалайкой – очень быстро вылезает из воды.

Мы чиним мембрану. Заливаем ее стеарином от свечи. По-
том на бруске обтачиваем иголки. Музыка звучит громче. А за
окном пурга и темень. Удивительный ящик рассказывает о бе-
локрылых чайках.

– Вот эту поставь, – говорит старик Вальгыргин, – «Я умею
завлекать».

Ребята смеются.

На каждые сто квадратных километров площади Чукотки
приходится по 0,8 песца.

– А охотников еще меньше, – говорит Кевкей.
Времени на охоту тоже не густо – январь, февраль, март и

декабрь. Половину этого времени с лихвой можно отвести на
непогоду, когда не только песец, а и вообще все живое сидит,
забившись в норы.

Все это известно не каждому. Зато все знают ходкое выра-
жение «мягкое золото», знают, как ценится чукотский мех на
мировых аукционах. И пушнина зовется золотом не потому, что
за нее платят валютой, вернее, не только поэтому.

Положите на одну чашу условных весов белую шкурку
песца, а на другую – тысячу белых километров, полярную ночь
и пургу, удачу Кевкея, грусть Вальгыргина, беспокойство Кайо,
патефон в избушке, песнь ветра за семидесятой параллелью и
холодное дыхание моря... И вы получите «себестоимость» ход-
кого выражения «мягкое золото».

И если вы встретите женщину в наряде из песца или горно-
стая – вспомните Васю Кевкея и его друзей, промышляющих на
берегу самого холодного моря.
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И если вам встретится сообщение о русских мехах, самых
ценных на международном аукционе, – вспомните Кевкея.

Потому что «мягкое золото» – это прежде всего золото душ.
Это золото характеров. Это золото человеческих рук.

Волшебник 
с Берега Мягкого Золота

– Нет такого берега, – убежденно говорит молодой охотник
Кевкей. – Есть Золотой Берег, Слоновой Кости есть, знаю Берег
Принцессы Люськи, а такого нет...

– Наверное, есть, – хочется мне его уговорить. 
Я бы все западное побережье Чукотки от Янраная до мыса

Шелагского и дальше до острова Шалаурова и бухты Нольда на-
звал бы Берегом Мягкого Золота...

Остров Шалаурова по-чукотски называется Айнауткон –
Боевой Клич. По преданию, на этот остров съезжались лучшие

представители кочующих племен сводить личные счеты и та-
ким образом решать территориальные, имущественные и кров-
ные споры. Теперь счеты сводить не с кем. Можно только сво-
дить концы с концами, если утром вдруг обнаружат, что за ночь
лед, соединяющий остров с материком, тронулся.

Весной сюда забрасывают трех полярников. Весь навига-
ционный период они несут бессменную вахту. Несколько меся-
цев живут одни. И лишь изредка заезжает к ним в гости эскимос
Николай Якен – охотник, живущий недалеко от острова, на ма-
терике.

Пятнадцать лет живет здесь эскимос Николай Якен. С ним
сын и жена Вера Теюрельгет, тоже охотница. Николая знают по-
лярники, геологи, геодезисты, корреспонденты. Избушка Якена
нанесена на их карты. Это очень хороший ориентир. Отсюда
идут тропы мужества...

Жестокая зима выдалась в этом году. В декабре и январе пе-
сец шел плохо. От Якена вестей не было.

– К нему не пройти, – говорил Кевкей, – по морю нельзя и
через перевал невозможно.

Парторг Кергитагин, объезжая охотучастки, вернулся на Ше-
лагский и рассказывал:
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–  Хотелось заехать к Якену. Чуть не сорвался в море. Не
дойти. Интересно, сколько он добыл песцов?

Он приехал в Янранай после Нового года. Привез тридцать
песцов. Никто не добывал столько за один месяц.

– Повезло Якену, – вздыхали охотники. – Осенью к нему на
берег кита выбросило. Вот какая приманка! Конечно, к нему
пойдут песцы...

– Дело не в везении, – спокойно говорит Якен. – Ведь в про-
шлом году кита не было, в позапрошлом тоже... А песцы были.

Николай Якен круглый год живет в своей избушке. Летом и
осенью промышляет морского зверя. Моржовое, китовое, нер-
пичье мясо идет на подкормку.

– И еще, – добавляет он. – Неправильно говорят охотники:
«Ставьте больше капканов!» А зачем ставить их очень много? Ведь
каждый капкан надо осмотреть, насторожить его, замаскировать,
найти свежий снег. Очень много уходит времени. А если настора-
живать их кое-как, то толку нет от того, что их много. Надо рабо-
тать, тогда и песцы будут, – объясняет он свои успехи. – А если
любишь много чаю пить да в избушке сидеть – удачи не жди.

Казалось бы, чего волноваться человеку? С заданием спра-
вился досрочно. Сиди себе и радуйся. Но неудачи других охот-
ников не дают покоя Николаю. Он идет в правление колхоза,
настойчиво убеждает построить на его участке еще одну-две из-
бушки, чтобы переселить туда охотников.

Пусть все ловят там. Места богатые, песцов всем хватит.
Николай Якен готов со всеми поделиться своей удачей. Та-

кова природа этого человека: нет ему радости, если сосед сего-
дня хмурый, если дела у соседа плохи.

Добрый волшебник живет в сердце каждого интересного че-
ловека. Всю жизнь Николай Якен не расстается с резцом. Дол-
гими пурговыми вечерами при свете керосиновой лампы он
остается наедине со своей фантазией. Проходит много вечеров,
и его волшебные руки, его вдохновение рождают маленький ше-
девр из моржового клыка. Материал и сюжеты дает ему жизнь –
тундра, море...

Вот белый медведь – хозяин Арктики...
Вот сцена из охотничьей жизни...
Вот нерпа лежит на льдине, разнежившись под весенним

солнцем...



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

Вот упряжные собаки... Они так похожи на его передовиков
Селько и Мальчика!

Николай мечтает о том времени, когда в колхозе будет ху-
дожественная мастерская, у Николая будут ученики, а Янранай
получит такую же славу в мире искусства, как древний поселок
Уэлен. Сам Николай из Наукана, с восточного побережья Чу-
котки. Он брат знаменитого Хухутана, и талант художника у
него в крови. Это у них наследственное...

Добрые мечты у человека.
Николай допоздна сидит над клыком. Допоздна смотрят в

тундру маленькие оконца его одинокой избушки. А ранним мо-
розным утром, наскоро позавтракав, он собирает упряжку и
уезжает.

– Удачи! – скажет ему на пороге Вера Теюрельгет.
Засмеется Якен. Резко рванет с места упряжка. И долго, до

самого горизонта, будет тянуться нартовый след по Берегу Мяг-
кого Золота.
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клочок 
удивительной земли 

Есть встречи, которые память сохраняет надолго. Есть собы-
тия, о которых все время хочется рассказывать. И не потому, что
лично тебе как участнику этих событий было очень хорошо или
очень плохо, а просто потому, что я верю: существует, независимо
от эмоциональных восприятий, особый объективный климат того
или иного проишествия, той или иной встречи, и тебе хочется,
чтобы как можно большее число твоих друзей приобщилось к
твоему открытию, к твоей радости. И когда я вспоминаю прииск
«Полярный», мне хочется назвать его «Клочком удивительной
земли».

I

Есть такая интересная наука – топонимия.
Она занимается изучением происхождения тex или иных

географических названий. Так вот, рыцарям этой науки будет
необычайно интересно рыться со временем в архивной пыли
славного города Полярного: что откуда, как и почему пошло.

Геологи – совершенно особая республика в мире человеческих
профессий – обладают счастливым правом первооткрывателя не
только возрождать к жизни то или иное белое пятно, но и не менее
радостным правом присваивать название. Отныне и навека.

И вот представьте себя на месте ученого-топонимиста, ко-
торый идет по следам геологов, обозначивших вокруг Поляр-
ного ручьи, реки и сопки. Он сидит над картой и расшифровы-
вает плоды творческого вдохновения веселых бородачей. Река
Фортуна. Очевидно, кому-то повезло здесь. А может быть, это
вылилось в другое «эх, мол, фортуна!» А может, в связи с этим
кто-то и промолвил: «Повернулась к нам на этом ручье, ребята,
фортуна спиной». Так или иначе родилось название. И закрепи-
лось на карте.

Печатается по материалам газеты: «Магаданский комсомолец». – 1966. – 21 сентября
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Или ручей Утро. Это утро, наверное, было радостным, по-
тому что уж больно название светлое, радостное, солнечное,
хотя само по себе утро может быть и дождливым, и мрачным. Но
таков уж закон человеческих ассоциаций – в честь плохого утра
название было бы иным.

Сопка Незабудка. Наверняка, кто-то из ребят нашел здесь
полярную незабудку, и все радовались ей, как живому существу,
и немного грустили, что не могут вручить незабудку своей лю-
бимой.

Но вот что такое «Вак»? Почему ручей называется Вак? И
чтобы вы не гадали, встретив на карте это странное название,
раскроем секрет. Это первые буквы от имени Власенко Алексей
Константинович – ВАК.

Ходить бы этому ручью безымянным, если бы в 1962 году се-
зонная партия Алексея Константиновича, в которой были он и
два промывальщика, не наткнулись здесь на хорошие знаки зо-
лота. После них в этом же году сюда пришел отряд, поставили
два домика. А спустя некоторое время район признали очень пер-
спективным, и здесь надолго обосновалась Пильхинкуульская
геологическая партия Чаун-Чукотского геологического управле-
ния. Руководит ею Юрий Эсаулов. Вот вкратце и вся история на-
звания небольшого ручья, откуда и пошло рождение прииска.

Людей здесь немного, прииск молодой, здесь каждый знает
друг друга в лицо. Здесь нет улиц, нет номеров домов и палаток.
Вся почта приходит на отделение связи, все толпятся, помогают
сортировать письма и газеты, кричат радостно, кто что может
получить. Общие беды – общие радости. Секретов и тайн тоже
нет, как и во всяком маленьком поселке. О старожилах говорят –
«он тут еще с первой палатки».

...Здесь, на этой удивительной земле, живут люди.
Однажды они собрались, прикинули свои силы и решили

открыть вечернюю школу. Нет помещения, нет учителей... А
школа нужна? Нужна. Учиться надо везде, без скидки на рас-
стояния и заполярные условия. И тут на помощь пришла при-
исковая инженерия. «Мы можем, – сказали они, – за счет своего
личного времени вести преподавание в рабочей школе».

Светлана Петровна Эсаулова, инженер по счетно-электрон-
ным машинам, а здесь на прииске – экономист, решила препода-
вать алгебру, геометрию, тригонометрию – весь комплекс мате-
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матики. Антонина Петровна Милованова – инженер по кадрам –
преподает черчение. Валентина Петровна Клементьева – врач –
преподает английский и анатомию. Виктор Петрович Стариков –
техник по теплоцентралям – ведет математику в десятом классе и
физику в седьмом и восьмом классах. Штатных учителей в этой
школе всего двое – Анна Семеновна Самоцветова (она ведет ли-
тературу и русский) и Валентина Федоровна Кущ (у нее история и
география).

Ученики (a многим из них далеко за тридцать) были очень
обрадованы, узнав, что могут продолжать учебу. Срочно, в удар-
ном темпе стали возводить палатку для школы. Сейчас эту па-
латку шутя называют академгородком.

Во время пурги ученики заходят за своими учителями до-
мой и провожают их до школы, они заботятся о своих препода-
вателях и стараются не огорчать их плохой успеваемостью.

Это самая молодая школа на севере. Открылась она 27 де-
кабря. Сейчас тут тридцать учеников. Они на школе вывесили
плакат со словами Калинина: «Образование не дается легко. Его
надо завоевать в неустанном труде».

Это ученики знают на своем опыте. По всем предметам ус-
певают рабочие Саблян, Набоких, Ананин, Абдурахманов, Тю-
тюнникова, Клейменов. Очень прилежны бульдозерист Иван
Григорьевич Лагута и Николай Александрович Хохлов. А ведь у
них по двое детей, которых тоже в школу скоро отдавать.

В красном уголке школы висит стенная газета «За знания».
В ней напечатана (любовно переписана от руки) статья дирек-
тора школы Валентины Федоровны Кущ. Мне хочется привести
этот маленький документ:

В результате выполнения нового пятилетнего плана, –
пишет она, – будет завершено введение всеобщего сред-
него образования.

Огромный и неоспоримый вклад вносите и вы, ребята,
своим неустанным трудом и учебой в дело выполнения
этого плана. Вы живете на самом северном прииске нашей
Родины, трудитесь в самых суровых условиях, учитесь, дер-
заете, живете трудной, но интересной жизнью.

Вы водите тракторы в пургу и мороз, добываете дра-
гоценный металл, и для вас по вечерам зажигаются огни
нашей школы, которую вы построили своими руками.
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Задача работать и учиться – нелегкая, но она вам по
плечу.

Ваш школьный коллектив пока еще мал, но вы, сами
того не замечая, являетесь маяками нашего поселка. Вы
всюду заметны, и отрадно слышать о вас хорошие от-
зывы. Вы – первые ученики первой школы поселка, и на
вас возлагается большая обязанность – высоко держать
престиж школы и в труде, на производстве, и в учебе, в
успеваемости и посещаемости».

И ребята еще никогда не подводили свою родную
школу.

Со временем, когда поселок разрастется в огромный
город, здесь, возможно, будет открыт горный или поли-
технический институт, открыты новые многоэтажные
здания школ, но никогда ветераны не забудут маленькую
школу-палатку и «учительницу первую свою.

А пока...
Пока Матвей Ананин, строитель, поднимает руку, просит у

преподавателя разрешения встать и подкинуть угля в железную
печь. Он подходит к печи, кочегарит, а со стороны трубы, там,
где накопился на крыше снег, капает вода.

Светлана Петровна рассказывает о тригонометрических
функциях угла, а на раскаленную плиту капает снежный дождь –
кап, кап, кап...

II

Миша – геолог. А точнее – радист Пильхинкуульской геолого-
разведочной партии. Ему двадцать пять лет, из них четыре года он
живет на Чукотке. До этого работал в ГВФ, тоже радистом.

Сюда, на Чукотку, он привез в качестве подтверждения
своего мастерства кучу отечественных и международных дип-
ломов за отличную связь.

Вот вымпел «Море мира» Он получил его от ГДР – «За связь в
течение заданной недели со всеми прибалтийскими странами».

Диплом «С6К» Это приз Чехословакии «За связь в установ-
ленное время с шестью континентами мира».
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Советский диплом «Р6К» имени Попова – «За связь со 100
радиостанциями Советского Союза»... 

Наград, как видите много, а чтобы получить их, надо от-
лично знать технику. Несколько тысяч открыток – это подтвер-
ждения его корреспондентов о том, что связь состоялась. Я рас-
сматриваю эти открытки, и перед моими глазами мелькает зем-
ной шар – планета, над которой властвует Миша Халатурник,
радист, геолог.

У него в радиорубке висит карта. На ней стрелами обозна-
чены места, до которых дошли его радиоволны. Весь земной
шар опоясан этими линиями. Если вам доведется в эфире услы-
шать позывные «увэ ноль ио» («UV0IО». – Ред.), знайте, это ра-
ботает Миша.

По одному только виду открыток, не читая, можно сразу
определить страну, откуда пишет корреспондент, и даже его ха-
рактер.

Птица киви – ясно, из Новой Зеландии.
Шхуна «Джек» – понятно, с Аляски.
А у Кристофа Роберта из ГДР на открытке всегда один рису-

нок – сидит парень на лужайке с наушниками и рацией, а жена
кричит ему, размахивая кулаками: «Куэртэ! Куэртэ!» «Куэртэ»
(QRT. – Ред.) по международному коду означает «Прекращай
связь!» Очевидно, все свободное время Роберт посвящает ра-
диоделу, и жена весьма недовольна

Ричард Кофски пишет из Лос-Анджелеса:

Дорогой Михаил! Я недавно занимаюсь радио, и вы мой
первый корреспондент из Советского Союза. Я много чи-
тал о вашей стране и рад познакомиться с вами. Я счи-
таю, что все контакты радиолюбителей служат миру.
55–Дик.

Приятно получить такое письмо.
А недавно была связь с Анкориджем. Обычно корреспон-

денты называют имя и позывной. Аляскинский любитель – Олег
КЛ7ДШД (KL7DSHD. – Ред.). Он сообщил, что его прародители –
выходцы из России, и он рад, что связался с родиной своих от-
цов.

Больше тысячи корреспондентов у Миши Халатурника.
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Среди них попадаются весьма занятные. Вот, например, японец
Киечи Нака прислал из Токио в подтверждение радиосеанса
хитрую открытку. Полусфера, символизирует землю. На одной
стороне полусферы дом и на другой. Между ними радиоволны.
Только дома разные. В одном случае палатка с антенной и все, в
другом – роскошная каменная вилла, сад, автомобиль и телеви-
зионная антенна. Двухэтажная вилла – это дом Киечи Наки, а
палатка, надо полагать, дом Миши. Миша долго хохотал над не-
задачливой символикой и попыткой протащить рекламу капи-
талистического образа жизни.

– Конечно, из всех печатных источников известно, что мы
только начали обживать Полярный, условия у нас трудные, но
пусть Киечи не агитирует. Пройдет немного времени, и у нас на
вечной мерзлоте поднимутся дворцы, жилые комплексы и даже
сады.

Радиопереписке Миша уделяет все свободное время, это его
хобби. А работа его – это не только рука на ключе, это рука на
пульсе сложного организма, которым является геологическая
партия. Когда у него нет связи, он держит включенной станцию
и всегда в курсе дел соседних партий.

Вот сейчас он снова за работой. Телеграмма, которую он пе-
редает в Певек, в управление – данные шурфовки за месяц. В
Пильхинкуульской партии есть настоящие асы шурфовки.
Обычная норма 19 метров в сутки. Новичок сначала дает 15,
шурфовочный агрегат дает 55 метров, а отдельные короли-шур-
фовщики – 50 метров! Почти не уступают машине. Это гордость
партии. К ним прежде всего относятся Николай Седов, Михаил
Кустов, Владимир Талагаев, Владимир Богданов, Борис Мален-
кович.

Все эти люди не только ветераны Полярного, они ветераны
Севера – Колымы и Чукотки.

Миша надевает наушники, берет пишущую машинку. Сей-
час он уже на приеме.

Клочок удивительной земли живет своей беспокойной
жизнью...
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ключ от Заполярья 

«У нас пустяков нет»

– Не надо оваций, – сказал начальник партии Вячеслав Кри-
воносов в день, когда состоялось мое приобщение к геологии. Я
был принят в полевую партию младшим техником-геологом и
через день выброшен на вертолете в верховья Пеледона, Боль-
шого Пеледона, знаменитой чукотской реки, Рио Гранде де Пе-
ледон, как сказал бы Жора Старцев – старший геолог нашей пар-
тии, с кем мы все время ходили в маршруты.

Сейчас, когда сезон позади, я вспоминаю сто своих поле-
вых дней и не представляю, как я раньше мог жить без этих ре-
бят, без этих маршрутов...

Несколько дней подряд нам попадались сопки с большими
осыпями камней, острыми, как ножи, а обувь моя была так изо-
драна, что комары умудрялись кусать пятку. С помощью ве-
ревки, лейкопластыря и смолы я мастерил ботинки еше на один
маршрут. Чувствовал, что мое изделие после первого километра
разлетится в прах, и сидел злой.

Жора квалифицировал это состояние как маниакально-де-
прессивный психоз, отягощенный мечтой о светлом будущем.
Светлое будущее рисовалось мне в виде пачки сигарет с фильт-
ром и непромокаемых сапог сорок первого размера. В конце
концов я выбросил ботинки и натянул кеды.

– А помнишь? – спросил заговорщицки Жора. – Месяц на-
зад... в лиственнице?

Я вскочил и бросился к бане. Месяц назад, когда у нас было
вдоволь курева, по совету Жоры я спрятал двенадцать сигарет в
ствол лиственницы, обернув их от дождя корой, травой и бумагой.

Баню на базе мы строили сами. Баня вышла отличной. И
прибили мы табличку на двух языках – на русском и на латыни:
«Пеледонская баня им. В. Кривоносова». Имя бане дали, во-пер-

Печатается по материалам газеты: «Комсомольская правда». – 1967. – 30 ноября
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вых, в порядке наглого подхалимажа, а во-вторых, за особые за-
слуги нашего начальника, который в неимоверной жаре пере-
сидел всех своих подчиненных, лихо дубасил себя веником, а в
заключение прямо с банного крыльца бросился в ледяные воды
Пеледона.

Пожелтевшая лиственница была на том же месте, сигареты
оказались целы. Мы курили и пили чай и вспоминали оставлен-
ные дома, город Анадырь, в котором сейчас навигация, в кото-
ром много свежих фруктов-продуктов, вина и музыки...

...Говорят, бог создал Чукотку из отходов строительных ма-
териалов. От пустыни досталась ровная бесконечная тундра, от
Кавказа – крутые горы, от джунглей Амазонки – заросли бетулы,
комарье и гнус; излишек антарктических льдов и снегов он тоже
забросил сюда. И сказал в последний день творенья: хватит!
Предупредив, однако, что если маловато будет животного мира,
всяких там разных козлов, баранов, медведей, то их с лихвой
заменим мы, геологи. Посмотреть со стороны – мы очень стран-
ные ребята. Зачем-то лазим по скалам, когда где-то есть прямые
дороги, просим по рации прислать сапоги и Шекспира; нет
среди нас, двенадцати человек, ни одного болельщика футбола,
наши жены греются где-то на сочинских пляжах, а единствен-
ный портрет кинозвезды (Л. Савельевой) мы прибили на дереве
да так и забыли в лесу на той стоянке, куда больше уже не вер-
немся, и пошли дальше. Не жизнь, а все наоборот. Но никто не
жалуется. Каждый знает, что поле когда-нибудь кончится.

А подвигов, необходимых при всяком геологическом анту-
раже, мы не совершаем Просто очень строг наш начальник
Слава Кривоносов.

– Все это... – и он машет в воздухе рукой, демонстрируя явное
неодобрение ко всему, что он вычитал о геологах или увидел в
кино, – все это от незнания того, чем мы занимаемся. Геология –
это не «шагай, геолог» и даже не «крепись, геолог», хотя каждый
из нас «солнцу и ветру брат»... Так называемые подвиги – от бе-
залаберности, от неорганизованности, от несоблюдения техники
безопасности, черт возьми! И если кто-то что-то совершает, зна-
чит, его товарищ до этого допустил глупость, значит, все мы где-
то просмотрели основное или не уделили пустяку внимания. А
пустяков у нас нет. И вообще работать надо, а не совершать по-
двиги!
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И мы, как бы поздно ни пришли с маршрута, на работу ухо-
дим рано, потому что погожих дней мало и мы дорожим каж-
дым. Скоро уже конец лету, а мы все ищем «то, чего не поте-
ряли». Основная задача – золото.

На берегу ручья Горного – древнее захоронение. Старый
крест –  хороший ориентир. Завтра сюда придут промываль-
щики. Оставляем им палатку, а сами налегке идем дальше, в
точку, к которой должен выйти каюр с лошадьми и продуктами.
Если не успеем – будем ночевать на речной гальке, согретой ко-
стром. (Так бывало.) Промывальщикам вместе с палаткой остав-
ляем свои ориентиры на ближайшие три дня и записку в кресте:
«Лежим в надпойменной террасе – ищите золото в сберкассе».

Они поймут, что настроение у нас отличнoe, но «полезного
ископаемого» тут нет. Будем искать дальше. И если вообще не
найдем – тоже ничего страшного. Теоретически тут много не
найдешь. Теперь осталось доказать тот или другой вариант
практически. И если мы обоснованно не докажем отсутствия зо-
лота, сюда когда-нибудь снова придут геологи. И снова будут
затрачены средства. Вот почему доказательство отсутствия рав-
носильно открытию месторождения. Это очень важно дока-
зать – есть или нет на нашей реке ископаемые полезные. Пока
что идут бесполезные. Мы доказываем, что они бесполезные,
основательно и капитально. Не спим ночей, не жалеем сапог.
На чаевке прикидываем исхоженный за лето километраж – ты-
сяча с внушительным хвостиком. А еще шагать и шагать. После
всей этой несложной бухгалтерии Жора Старцев вдруг говорит: 

– Вот если бы сейчас из расщелины вылез джинн и предло-
жил одно блюдо, что бы ты выбрал?

Мы только что съели банку свиной тушенки и банку сгу-
щенного молока. Настроение отличное. Интересно, как с едой у
второй маршрутной пары – Славы Кривоносова в Сергея Певз-
нера? Мы их не видели уже сутки.

Я долго думаю. Я хочу загрузить джинна работой. И говорю: 
– Три бутылки красного сухого вина!
– Да нет, – говорит Жора, – одно блюдо.
– Хорошо, тогда одну канистру красного сухого вина!
– А я, – Жора мечтательно закрывает глаза, – я бы заказал

ему тарелку домашних пельменей... Я ведь их пятьдесят штук
съесть могу.
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(Я перегонял с нашим радистом Сережей Рожковым лоша-
дей и прибыл в Анадырь на несколько дней раньше Жоры. Мы
сказали жене Жоры Галине, что на днях прилетят остальные ре-
бята, Жора, мол, просил передать привет и приготовить одну
тысячу восемьсот семьдесят девять пельменей. «Хорошо, – ска-
зала Галя, – с маслом или с уксусом?» Мы пошли на компромисс
и решили: и с тем, и с другим).

...Мы поднимаемся в гору уже час. Жора описывает породы,
изучает, из чего составлена гора, а я маркирую образцы и сни-
маю показания прибора. Чаевать больше сегодня не придется.
На вершине – ни кустика для костра, ни одного снежника для
воды.

Слава Кривоносов был предусмотрительней. Он к рюкзаку
привязал oхaпку сушняка. Они сейчас с Сережей Певзнером где-
то на соседнем водоразделе. Образцы образцами, но я отсюда
беру на память кусочек камня с самой высокой вершины. Моей
коллекции камней положил начало кусочек замшелого гранита
с мыса Дежнева. Я лазил за ним зимой, надев кошки. Это самый
северо-восточный камень страны. Северо-восточней этого
камня уже тверди земной нет. А теперь есть камень с вершины.

Незабудки

Однажды мы вернулись с незабудками. Мы были рады
встрече с этими «материковыми» цветами. Но Кривоносов и
Певзнер тоже пришли на подбазу с незабудками. Потом при-
шли промывальщики. Сережа Рожков и Володя Гусев... И при-
несли цветы... А выбрал место для подбазы и разбил тут палатки
наш каюр Володя Колобов. Он приготовил ужин и ждал все
отряды – наш и промывальщиков. И встречал он нас здоровой
охапкой незабудок.

Хрупкие синеглазые цветы рассыпаны всюду: на рюкзаках,
на спальных мешках, на «Спидоле», приборах, цветами увен-
чана наша белая палатка.

К костру, где мы ужинаем, подошел Мальчик – добродуш-
ный бессловесный коняга. Мы и ему воткнули в уздечку, как в
петлицу, три незабудки. Мальчик косит левым гладом на цветы,
потом идет к Венере. Венера – молодая, строптивая, красивая
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кобыла, черная в белых чулках и с белой звездой на лбу. Мальчик
и Венера о чем-то шепчутся. Мы давно знаем их лошадиные
тайны. Венера одну за другой вытаскивает из уздечки Мальчика
незабудки и съедает их. Кто бы подумал, что старый, неподко-
ванный Мальчик столь галантный кавалер! Каюр Володя Колобов
разжигает для лошадей дымокуры от мошки и комарья, а мы
идем спать, скормив на прощание лошадям по бутерброду с со-
лью. Мы часто ругаем коней, потому что любим и жалеем их. Им
все-таки крепко достается. Как и нам.

Ландорики

Несколько часов назад на Сережу Рожкова, нашего радиста,
напал медведь. Они столкнулись носом к носу в тесном распадке
на берегу ручья.

Нам уже осточертели консервы, и мишка оказался очень
кстати. А Володя Колобов обещает, помимо котлет, приготовить
такое... такое... ну такое, что слов не хватает!

А пока... Мы берем с собой по куску медвежатины и вы-
ясняем по карте, где должна быть следующая подбаза.

...Первыми приходим мы с Жорой.
Ни палаток, ни лошадей, ни Володи. Костра и ужина, есте-

ственно, тоже. Мы разжигаем огни и ждем вторую маршрутную
пару. Она выходит сюда же через несколько часов. Володи нет.
Мы подсчитываем наши запасы...

Утром идем искать Володю. Кругом снег. Очень красиво. Мы
понимаем это, но нам не до красивостей пейзажа, особенно сей-
час, когда мы знаем, что где-то наш Володя с целой тушей медведя!

Мы в пути уже целый день. От мокрого снега обувь наша, и
так-то не первой свежести, теперь и вовсе разбухла и располз-
лась. Я скручиваю свои сапоги остатками проволоки. Слава на-
тягивает на головки ботинок мешки для образцов и все это
скрепляет веревкой из манильской пеньки. Мы снова идем. Если
попадается по дороге гриб – суем его в карман: пригодится.

– Садись! – приказывает Кривоносов нашему студенту Се-
реже Певзнеру. Тот устало валится на землю. Слава снимает с
него ботинки, надевает ему на ноги свои сухие запасные шер-
стяные носки, достает из рюкзака полиэтиленовый мешок из-
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под аммонита, разрывает его, укутывает им ноги Певзнера по-
верх носков и натягивает на них ботинки. Теперь ноги Сережи
не промокнут, теперь он не простудится, теперь ему обеспечена
шикарная жизнь.

Мы идем дальше. Жора начинает перечислять все теле-
графные агентства мира, которые сообщат о благородном по-
ступке Славы. Мы вышучиваем друг друга как можем, так нам
веселей, легче идти. А про себя, наверное, каждый думает о не-
писаных законах братства, рожденного в пути.

...А тогда нам повезло к вечеру на третий день. В листвен-
ничном редколесье на склоне белой сопке мы увидела тощую
унылую фигуру Мальчика. Внизу, на косе, стояли палатки. Мы не
задавали вопросов.

Оказалось, лошадей распугал медведь, Володя искал их це-
лый день, на условленную стоянку не смог выйти вовремя, раз-
жигал костры и поднимался на высокие горы, но нас не видел. И
тогда, помня об инструкции, разбил лагерь и ждал нас.

Володя приготовил нам много еды. Мы вмиг опустошили
все кастрюли.

– Я еще ландорики вам приготовил, ребята... ешьте, пожа-
луйста... ландорики по-пеледонски... хорошие ландорики.

Он снял полотенце с груды лепешек, здоровых, во всю ве-
личину сковороды.

– Эх, ты... – нежно сказал Слава, – ландорик...
Мы любили нашего каюра Володю Колобова. Он очень за-

ботлив, у него золотые руки. И нет такого дела, которого бы не
умел. Перед полем он отсидел год за дорожную аварию (был шо-
фером) и боялся, что мы будем из-за этого относиться к нему с
предубеждением. Зря он плохо о нас думал.

Утром приходят промывальшики. Сегодня нерабочий день,
камералка, потому что идет проливной дождь. Дождь уничто-
жил весь снег. Завтра будет хорошая погода. Сережа Рожков и
Володя Колобов о чем-то советуются.

– Вот тут, – показывает Володя на карте. 
Сережа берет карабин, фотоаппарат, уходит. Приходит он

часа через три. Сережа говорит, что встретился с ним в верховье
ручья. Успел трижды нажать на спуск «Зенита» и один раз на
спусковой крючок карабина. Больше мишка не будет распуги-
вать лошадей.
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Мы собираемся в палатке у начальника. Накануне обрабо-
тано два ручья. Каждый километров по десять в длину и метров
по двадцать в устье. Им надо дать названия.

Ручей Валемар

Она приехала на дипломную практику из МГУ. И как-то сразу
вошла в нашу среду. Слава Кривоносов не приглашал ее в нашу
партию по тем же соображениям, по каким моряки стараются из-
гонять женщин с корабля. Но она была славный товарищ, и мы
все относились к ней нежно. И старались, чтобы ей понравились
и Чукотка, и немудреный город Анадырь: ведь свежему человеку
теневые стороны видны сразу, а суть постигнуть – на это время
надо. Но она сразу вошла в нашу среду, а это не каждому удается.
Все мы старались ненавязчиво ее опекать, а когда разлетались в
разные края, не прощались, как будто увидимся завтра. Она еще
до поля обещала после защиты диплома приехать на Чукотку. А
тогда мы думали: «Ну-ну, посмотрим».

– Ребята, – сказал я, – когда мы вернемся на базу, у нее бу-
дет день рождения. Что мы ей подарим?

Вспомнили, что напрасно Сережа Певзнер молотком убил
сову. 

–  Хотел оглушить. Не рассчитал сил, –  и хорошо бы вол-
чонка поймать или горностая приручить. Вот Володя Гусев
умеет приручать горностаев.

– Эти камни с ручья. – Я выложил несколько красивых хал-
цедонов. – Мы подарим ей эти камни, когда вернемся в Ана-
дырь, а сейчас подарим ручей. И сообщим по рации. Называться
ручей будет Валемар. Валерия Мартынова

Двадцать лет бродит по Колыме и Чукотке Володя Гусев. Не
один ручей им открыт и назван. И он вписывает тушью на карту
«Ручей Валемар».

Жора Старцев огмечает в пикетажке число – 26 июля.
– Ребята, ведь сегодня праздник.
– Да, – говорит Слава Кривоносов, – годовщина кубинской

революции.
И второй ручей, наш очень трудный ручей, мы называем

Венсеремос. С испанского – «Мы победим».
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Так теперь и будут на всех картах, где есть наш район, впи-
саны два ручья, названные в честь нежности и мужества.

...Потом случилось так, что поле кончилось. Те, кого ждали,
вернулись к тем, кто ждал, а те, кто возвращался в свой холо-
стяцкий неуют, собирали рюкзаки для новых походов

...Недавно я получил от Славы телеграмму из Армавира, где
он проводит свой отпуск: «Сезон-68 работаем вместе вопрос те-
леграфируй».

Что я ему могу ответигь? Что я ему могу ответить, если со
Славой Кривоносовым и моими друзьями-геологами можно
идти на край света и даже дальше? Вот закончу это письмо и
пойду на телеграф...



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

344

сегодня и всегда

Моя встреча с Чукоткой началась с Николая Бондаря. Тогда,
в пятьдесят девятом, Коля заведовал Амгуэмской красной яран-
гой и был членом райкома комсомола. Зимой пятьдесят девя-
того я написал о Коле очерк, он был напечатан в «Советской Чу-
котке», а потом из далекой Житомирщины пришло письмо от
ответственного секретаря межрайонной газеты Анатолия Те-
терского с просьбой рассказать об их земляке поподробнее.

Как поподробнее? Об этапах его жизненного пути? Так био-
графия Николая – типичная биография молодого современника.
Ничего удивительного в ней нет – школа, работа, армия, комсо-
мольская путевка, Север. Рассказать о его работе? Так это и было
в очерке. Да и как можно писать о человеке, которого очень хо-
рошо знаешь и события жизни которого во многом связаны с
твоими? Своими сомнениями я поделился с Анатолием Тетер-
ским уже при встрече с ним в Киеве, когда был в отпуске, и объ-
яснил, почему тогда не ответил на его письмо.

– Но ведь у вас комсомольская работа очень специфична, –
возразил Анатолий. – А Николай и комсомольский руководи-

тель, и тундровик опытный, и прекрасный заведующий ярангой.
Вы привыкли к тем трудностям, о которых пишут часто газеты,
не уделяете им, в общем-то, внимания, а для нас, материковцев,
все это ново, и ты не бойся, что читатели не поймут.

В шумной аудитории университетского дискуссионного
клуба шло собрание с повесткой дня: «Если тебе комсомолец
имя...» Я был приглашен на это собрание как выпускник фа-
культета. Речь на собрании шла и об академической задолжен-
ности, и о пропусках лекций, и об узких брюках, входивших то-
гда в моду, и о недостатке трудового энтузиазма у отдельных
товарищей во время поездки на целину.

Собрание входило в свое обычное русло, и тогда Анатолий
(он тоже присутствовал на нем как выпускник факультета) по-
просил меня рассказать о Чукотке.

Печатается по материалам газеты: «Магаданская правда». – 1968. – 17 ноября
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Я спросил, есть ли кто-нибудь с Житомирщины?
– Конечно! – Раздалось несколько голосов.
– Тогда я расскажу о вашем земляке.

Николай еще раз проверил содержимое рюкзака. Пачка га-
лет, сахар, свечи, списки в целлофане, кусок мяса, запасные
чижи, смена белья, кружка... Надо бы компас, но он его подарил
еще летом, во время кочевья. Подумал: «Ничего, дорогу, кажется,
знаю. День пути на восток, а там уже трасса, кто-нибудь подбе-
рет».

Очень короткий зимний день был солнечным и ясным. Ни-
колай распростился с обитателями стойбища, это была яранга
Пананто, и пошел. Шел споро. Снег, прибитый минувшей пур-
гой, был плотен, идти хорошо. Он мог бы взять ездовых оленей,
но бригада в тот день откочевала на запад, аргиш уже был готов,
и он знал, что пастухам не по пути. На все уговоры Пананто Ни-
колай отвечал «нет».

Пананто в конце концов согласился. Он знал, что Николай –
опытный тундровик. И ходит очень хорошо. Только попросил
Колю поменяться с ним термосами – у Пананто был термос на
пол-литра вместительнее. Николай рассмеялся и согласился. Он
перелил в большой термос свой кофе из маленького, потом до-
бавил туда еще одну банку сгущенного молока, так будет кало-
рийней. 

В пути Николай с теплотой вспоминал старика. Молодец
Пананто! А начиналось их знакомство смешно и трогательно.

Когда Николай первый раз прибыл в эту бригаду, молодой
пастух принес ему часы и сказал, что они никуда не годятся, не
ходят, но часы ему жаль, поскольку это премия. Николай по-
смотрел их, почистил, и они затикали, как новенькие.

Вечером пришел Пананто и выложил перед Николаем ог-
ромный будильник.

Николай проверил его.
– Так он же в порядке, ходит. Слышишь, как громко гремит.
– Ходит, – согласился Пананто.
– Так в чем же дело?
– Не светит.
– Как – не светит?
– Не светит, – развел руками Пананто.
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И тут Николай заметил, что цифры и стрелки будильника с
фосфорным покрытием для того, чтобы и ночью можно было
время определять. Николай смекнул, что за время полярной
ночи фосфор потерял свою силу, а днем их Пананто прятал в
полог, на улицу не выносил, и они не видели солнца. Поддержать
фосфор было нечем.

– Приходи утром, – сказал Николай.
С первыми лучами солнца он вынес на улицу часы, напитал

их солнцем и светом снега.
Пананто не мог ждать до вечера и пришел днем. Молчаливо

и вежливо сидел у костра, ни о чем не спрашивая. Николай не
мог больше томить старика.

– Идем в полог, – сказал он.
В пологе потушили керосиновую лампу, и Николай достал

часы. 
Часы фосфоресцировали, показывали правильное время.
– Ихх! – Удивился Пананто. – Ты совсем, как шаман.
– Я сильнее шамана, – смеялся Николай. – Он-то не мог бы

их починить.
Слух об удивительном мастере сразу же пошел из яранги в

ярангу. Этот смешной случай положил начало их дружбе.
Пананто был неграмотен. Совсем не умел читать и писать. И

не хотел учиться. Упорно не хотел. И только авторитет Николая
сломил его волю. Николай занимался с ним упорно и долго. Он
чаще других навещал это стойбище. И вот однажды, когда оленья
упряжка остановилась чуть ли не у входа в ярангу, его никто не
вышел встречать. Потом чумработница, смущаясь, велела подо-
ждать немного. В яранге что-то происходило. Николай с удивле-
нием ждал. И вдруг вышел Пананто, сияющий старик Пананто,
«ярый враг образования Амгуэмской тундры», как шутя называл
его Николай. В руке у него была маленькая грифельная дощечка
для уроков, которую в последний приезд оставил ему Николай. На
дощечке корявым почерком было начертано «отличникам пачот».

– Это я сам написал, – гордо показывал старик измазанные
мелом руки. – Сам... сам...

Николай был растроган. Лучшего подарка себе он и не пред-
ставлял.

...Дорога с приятными теплыми мыслями всегда кажется
короче.
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«Еще одна чаевка, – подумал Коля, – и скоро трасса».
Но через два часа ударила пурга.
Пурга всегда приходит неожиданно. Низкие тучи заволаки-

вают окрестные сопки, валит густой снег, малейшее дуновение,
и все завертелось в бешеной свистопляске. Идти уже некуда –
всюду снежная пелена.

Николай выбрал подветренный склон, нашел место, где нет
снежного карниза, снял ножом толстый хрупкий пласт снега,
потом быстро выкопал яму. Вскоре его занесло. В меховой
одежде ему было достаточно тепло, он долго ворочался в яме,
утрамбовывая снег, руками выравнивал и приглаживал стенки,
потом сел, на него уже снег не сыпался. А когда зажег одну свечу,
снег на стенках ямы оплавился. Он сделал отверстие для воз-
духа. Крыша, смастеренная из широкого полотенца, держала
нормально, только пришлось ее подпирать рюкзаком и палкой.

В этом снежном плену он сидел час, два, три. Потом потерял
счет времени, а потом, как на грех, остановились часы. Он сме-
нил чижи, старые влажные спрятал на тело, под кухлянку, чтобы
высыхали. Немного вздремнул. Поза его была неудобной, он
знал, что много не поспит. Потом выпил кофе и съел галеты.
Мясо он съел при первой чаевке.

Так прошла ночь. А пурга все бушевала. Очнулся от звеня-
щей тишины. Выглянул наружу, сломал свое снежное убежище.
Был вечер следующего дня, тихий, задумчивый. Медленно падал
снежок. Николай не узнавал мест, после пурги сопки изменили
свои очертания. Длинные синие тени придавали месту мрач-
ный колорит. Сориентироваться был невозможно. И тут Нико-
лай тонким слухом старого тундровика уловил звук мотора. Он
еще раз прислушался. Сомнений быть не могло. Он пошел на
звук и через два часа вышел на трассу. Николай Бондарь шел на
районную комсомольскую конференцию.

...Я был на конференции в качестве корреспондента газеты,
и там в кулуарах Николай рассказал, как он добирался. Я со-
общил об этом делегатам, когда председатель мандатной ко-
миссии как о само собой разумеющемся поведал, что отсут-
ствующих по неизвестным и неуважительным причинам нет.

И об этом случае, и о старике Пананто, и о законах северной
дружбы я рассказывал на том памятном факультетском комсо-
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мольском собрании. И еще о том, что в тундре человека прини-
мают по делам, а авторитет Николая, как комсомольского акти-
виста, держался еще и на том, что он умел все. Он дежурил в
стаде, когда было мало пастухов или когда им было трудно. Он
великолепно стрелял и умел ставить капканы. Он отлично знал
чукотский язык, и ему не нужен был переводчик. Он прекрасно
метал чаат и всегда участвовал в качестве рабочего на корали-
зации или в забое, демонстрировал фильмы на своей узкопле-
ночной установке, умел водить вездеход и упряжку, он всегда
был с пастухами на летовках, в длинных изнурительных марш-
рутах. В тундре надо уметь все. Но главное – он нес грамоту, на-
учил «оставлять следы на белой, как снег, бумаге», как сказал
старик Пананто.

После Амгуэмы Бондарь работал в Марково, здесь обзавелся
семьей и погиб в Чуванской тундре.

Тундра полна неожиданностей и каверз. Тундра полна слу-
чайностей.

Работа в тундре всегда сопряжена с лишениями и риском.
Сейчас среди нас Николая Бондаря нет. Но Чукотка не за-

бывает тех, для кого тундра стала последним домом. Она пом-
нит о них сегодня. Она будет помнить о них всегда.
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моя радость

У каждого из нас есть места, с которыми связано самое доб-
рое, города, где ты был счастлив. На Чукотке для меня – это Эг-
векинот.

Я приехал на Крайний Север и был один, без друзей, родных
и знакомых. Я знал, что это Залив Креста (иначе – Эгвекинот). Я
знал о нем много из старых географических справочников, ред-
ких экзотических указателей, где о Заливе написано мало или
много несущественного.

Меня поселили в единственную комнату гостиницы, кото-
рая служила и временным хранилищем коммунхозовской ме-
бели, и приютом для редких новичков, которые абстрактно ве-
рили в великодушие Севера, но были еще незнакомы с практи-
кой чукотского гостеприимства.

Я по молодости ни в чем не сомневался. Я четко верил в
торжество идей, которые заключались в том, чтобы делать так,
как тебе на душу положено, быть откровенным и, если попал в
переплет, быть осторожным (хотя уже поздно) и сохранять свое
реноме при любой ситуации. А тут тебя устраивают в комнате
(единственной комнате гостиницы, которая не сгорела) в об-
ществе двух усталых блондинок, и я уже было подумал – какое
тут реноме!

Обе уехали назавтра. И я остался один. Совсем один на виду
многих здоровых коллективов.

Мне сказали, что с чукотского «Эгвекинот» – «рядом высо-
кие скалы». Это было неправдой, но скалы были действительно
рядом. И действительно высокие. И если бы не море рядом,
можно было думать, что живешь в ущелье.

Я чувствовал, что это самый красивый поселок в мире. Но
пока он был без людей, потому что я никого не знал, кроме двух
усталых блондинок, которые уехали и тем еще сильнее под-
черкнули мою оторванность от скал, которые рядом, от моря,
которое под окном.

Печатается по материалам газеты: «Магаданский комсомолец». – 1969. – 1 марта 
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Я целый день лежал в постели. Вторые сутки я тоже был в
той же позиции. На третий день я решил, что неплохо бы уме-
реть.

Я лежал, глядел в окно, чувствовал в себе гигантское здоровье,
но знал, что чем-то заболеваю. Это даже не тоска, не сплин, не ка-
фар (от фр. cafard – тоска, хандра, сплин. – Ред.), не отрешенность,
не хандра, а черт знает что. Но подняться и сказать первому
встречному «здравствуй!» мне было невмоготу. На четвертый день
вечером в комнату ввалился приземистый парень с широчен-
ными плечами, одет с иголочки, от берета до лакировок.

– Вставай, парень, – сказал он.
Я встал. Мне было все равно.
– Одевайся.
Я оделся.
– Идем. 
Я пошел. Шли молча.
– Сюда! – Он показал на дверь длинного каменного барака.

Он пропустил меня вперед, и мне стало немножко неуютно чув-
ствовать за спиной его гулкие шаги и представлять его руки,
уставшие от тяжести собственных кулаков.

– Налево, – сказал он в конце коридора.
Я толкнул дверь и застыл на пороге. Маленький круглый

стол в углу комнаты заставлен дефицитами, всем, что можно и
нельзя было достать в ту пору. И бутылки с нездешними на-
клейками, и свежие овощи, и экзотические консервы. Всю эту
комбинацию венчал кусок вяленой оленины, его хватило бы на
хорошую рабочую бригаду.

По убранству комнаты сразу было видно, что тут живет жен-
щина. Она появилась из-за ширмочки, где что-то готовила на
плитке.

– Знакомьтесь, – сказал он.
– Инна, – сказала она.
– А меня Юрий, – протянул он руку. – Щекутеев.
Втроем мы отмечали ее день рождения.
...А потом я узнал, как было дело. Юрий сказал Инне, что ка-

кой-то парень, судя по всему новичок, три дня уже не вылезает
из гостиницы. «Пригласи его к нам в гости», – сказала она. Юрий
пришел. Вот и все. И никакого детектива.

Юрий проводил меня домой.
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Утром я встал рано. Поселок был таким же, но уже не та-
ким. Я вошел в него: эти горы – уже мои горы, и это море – уже
мое море.

И потом на протяжении десяти лет чукотской жизни я ста-
рался поступать в любых ситуациях так, чтобы у людей остава-
лось доброе впечатление от Чукотки. Поступал неосознанно
(осознаешь все, когда пишешь), но добрые традиции входили в
плоть и кровь и становились нормой поведения, как и у всех чу-
котцев. Традиции этих много – приезжайте, увидите. И самое
главное – ответственность за себя, за товарища, за доброе имя
Чукотки. Начиная с мелочей.

Прошлым летом в Магадане во втором часу ночи мне
срочно понадобилась банка кофе. Я сказал своим друзьям, что
это не проблема, вспомнив добрый чукотский обычай обра-
щаться к первому встречному, если тебе что-то крайне необхо-
димо. Я вышел на улицу, она была пустынна, зашел в первый
подъезд, позвонил. Извинился за столь позднее вторжение и
объяснил просьбу. Дверь мне не открыли, разговаривали при
закрытых дверях, судя по голосу, это была пожилая женщина, и,
судя по голосу, относилась ко мне как к ненормальному. Но раз
пожилая – значит, давно живет на севере. Значит, должна знать,
что если среди ночи к ней обращаются со странной просьбой,
значит, человек иначе не мог поступить и ему надо помочь.
Кофе я достал в соседней квартире. А потом рассказал друзьям,
как было дело. Мы немножко погрустили. Обидно было. Вот на
Чукотке такого бы не было. Вот на Чукотке можешь стучать в
любую дверь. Можно, конечно, говорить об исключениях. Но все
мы так хорошо относимся к нашему краю, что не желаем плохих
исключений.

...Нет одного всеобщего Севера. Он единственен только как
географическое понятие. С точки зрения морально-эмоцио-
нальной –  он всегда разный. Северов столько, сколько пред-
ставлений человека о севере. Сколько людей – столько и пред-
ставлений. И если один человек не вышел из детских штанишек
прописной романтики, другой видит в севере источник буду-
щих материальных благ, третий просто не может без него жить,
сам не знает почему, просто он настолько неразрывно связан с
севером своими радостями и бедами, что оторвать такого чело-
века от севера – значит обречь на верную смерть от ностальгии.
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Все так называемые законы севера – это законы общечело-
веческой морали в ее гипертрофированном виде. Если вы на
материке послали друга к черту, он пойдет в кафе на Арбате и
закажет двойной коньяк. Если вы то же самое сделаете в тундре,
он может погибнуть. Или вы. Вот и вся разница.

Если вы приехали с севера и устраиваете полукупеческие
гулянки с друзьями, это еще можно простить. Но если вы оби-
дели женщину или предали друга, грош вам цена прежде всего
как северянину. Потому что по вам будут судить о севере. За тот
же поступок, допущенный человеком материка, плохо думать о
всем человечестве никто не станет. В этом и кроются корни от-
ветственности ка  ждого чукотца за свое доброе или злое дело.
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мы живем 
на дрейфующей льдине

«Хотя признаемся – не мед 
Полет с посадками на лед...»
Валя Медведев, бортрадист полярного 
Ли-2 № 042451

Счастливое число

Константинов ходил весь затянутый в кожу. Кожа скри-
пела – она была новая. Впервые увидев его, я робко приблизился
и обошел вокруг, но портупеи и маузера на боку у него не было,
хотя кожа и скрипела.

Когда я удалялся, он смотрел мне в спину, и я чувствовал,
что корреспондентов Сергей Константинович Константинов, за-
меститель начальника экспедиции по летной части, не любит...
Пятый день мы пурговали. Каждое утро Константинов заходил
в нашу комнату и докладывал пилотам, что видимости нет, ве-
тер ко всему боковой, на льдине снова торошение и, вообще,
какого черта мы так рано поднялись.

И уходил. Кожаные брюки и куртка тревожно скрипели.
Мы просмотрели все сны, отпущенные нам на десять лет

вперед, рассказали все анекдоты, использовали весь ватман на
«пульку», а погоды не было.

Я вписан в полетное задание. По записке начальника экс-
педиции Витязева завхоз Николай Васильевич выдал мне спаль-
ный мешок и вкладыш на весь будущий ледовый период. Но по-
годы все равно не было.

Бортрадист Валя Медведев написал два квадратных метра
стихов, эту простыню под названием сатирическая газета «Вез-
дезор» вывесили на самом видном месте. Здесь доставалось и
начальству аэропорта, и обслуживанию, и бюро прогнозов, но
погоды все равно не было.

Печатается по изданию: «Дальний Восток». – 1969. – № 5



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

354

Пришли собачьи упряжки из Рыркайпия, мой старый зна-
комый каюр Керго поведал мне по секрету, что завтра будет чу-
десный день.

Прежде чем раззвонить эту новость по всей гостинице, я
отозвал в темный угол Константинова.

– Завтра будет летный день, – прошептал я ему на ухо.
Он отрицательно покачал головой.
– Вы отправите наш борт первым, – шептал я.
– Вторым, – начал шептать он.
– Нет, вы перепишите расписание, – нежно шептал я, – наш

борт полетит первым.
– Вторым, – перешел на зверский шепот Константинов, и

блики света неумолимо играли на его кожанке.
А внизу на первом этаже в честь длительной непогоды от-

крывалось вне расписания кафе «Рильти» («Рильти» – по-чукот-
ски «крылья»). Это лучшее авиамолодежное кафе Заполярья.
Магнитофон играл модный твист, и молодежь веселилась.

– Твисты любят империалисты, – укоризненно продекла-
мировал Вася Кавун, второй пилот, серьезный человек.

Он тоже предчувствовал что-то такое. Скорее всего, рабочий
день.

Полярный ас Лев Иванович Огнев как-то загрустил на до-
суге:

– Арктика... Тут летать – o-гo-го! Один пишешь, семь в уме.
Вот так!

Мы грузили вещи. Собрались на остров. Оттуда уже на
льдину.

Наш рейс был первым, я радовался, тем более что с часу на
час погода могла испортиться.

Но подошел Константинов. Он переминался с ноги на ногу
и вроде бы стеснялся.

– Рейс первый, но вы полетите вторым... Успеете на льдину.
– Не могу. Я вписан в задание. Меня на острове ждет «Ан-

нушка». Сегодня полечу на облет льдов, а завтра, оттуда, на
льдину. Мне надо успеть.

– Вам надо поменяться местами с Голубковым. Пусть поле-
тит он, а потом вы... вторым рейсом, – твердо пообещал Кон-
стантинов, отлично зная, что второго рейса не будет.

Валя Голубков – геолог, член полярной экспедиции, работ-
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ник научно-исследовательского института геологии Арктики,
хороший парень. За время пургования на берегу мы подружи-
лись... Я понимал, что ему надо лететь первым, ведь это его ра-
бота.

– А на эту «Аннушку» мне тоже надо, – сказал он.
Валя был похож на уставшего медведя. В широченных по-

лярных штанах, огромном свитере, с ножом и пистолетом на
боку – все как предусмотрено арктической инструкцией. Он хо-
дит вразвалку от склада до каптерки. Он должен увезти все и
ничего не забыть.

Тут и хлеб, и приборы, и почта.
Мы простились.
Через два часа он был па острове.
Еще через час «Аннушка» взяла курс на восток.
Константинов провожал меня в гостиницу сочувствующим

взглядом.
– Тут летать – о-го-го! – сказал я ему. Он ничего не понял.
Зря я вчера заискивал. Зря ходил вокруг него.
Через три часа с «Аннушкой» оборвалась связь.
Я сидел у диспетчера, в гостиницу вернулся поздно ночью.

Никто из пилотов не спал. И никто не играл в «храп» – карточ-
ную игру пилотов. Просто валялись и молчали.

Иногда кто-нибудь входил, и по его лицу было видно, что
дежурный радист не сообщил ничего нового.

Огнев вышагивал по комнате, потом остановился и резко ото-
рвал лист календаря. Hа скомканной бумажке было «13 апреля».

– Вот уже прошло тринадцатое, – сказал я Константинову. –
А на тринадцатое мне везет...

– Правда? – спросил он.
– Да. У меня в фамилии тринадцать букв. Зря вы меня сняли

с самолета. А теперь неизвестно, что там...
Было далеко за полночь. В комнате никто не спал. Завтра

рабочий день при любой погоде. Самолет надо найти.
Искали целый день. Наконец в трехстах восьмидесяти кило-

метрах к востоку от острова Врангеля и в двухстах шестидесяти
километрах от Аляски в нейтральных водах поисковый Ли-2 за-
метил дым.

– Вижу дым, – радировал «Ли», – вижу костер.
– А люди? – спрашивал берег.
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– Людей не вижу.
Самолет на бреющем обследовал льдину. «Аннушка» почти

совсем скрылась между торосами. Торчал хвост, и виднелась верх-
няя плоскость. Появилась одна точка, вторая, третья... Люди.

Радист «Ли» насчитал семь точек. Должно быть девять. Всего
на борту «Аннушки» было девять человек. Еще заход. Радист на-
считал восемь. Еще заход. Снова начал считать. Девять!

– Все в порядке, – радировал «Ли», – все люди живы.
Люди на льдине передвигались в каком-то странном ритме.

Наконец они скрылись, и на снегу четко обозначилось «КУ-
РИТЬ».

Ребята в самолете рассмеялись. Собрали все, что было в кар-
манах. Пакет с «Беломором» привязали к болванке и сбросили.

С земли вылетела «Аннушка». Села на соседнее ледовое
поле, и всех участников происшествия сняли.

Так что же там произошло?
Самолет делал очередную посадку на дрейфующий лед, как

и было предусмотрено в плане научных работ на этот день.
Площадка была нормальной, кое-где переметена снегом,

рядом высились громадные торосы, ясно – льдина старая, креп-
кая. Самолет сел, остановился и... повис над трещиной.

– Всем покинуть самолет, – успел крикнуть командир эки-
пажа Ильичев.

«Наука» высыпала на лед. Валя Голубков упал в воду, про-
мок, но выбрался. Пилоты выскочили через колпак.

Успели выкинуть спальные мешки, НЗ, приборы, аварий-
ную радиостанцию.

Выяснилось: лед крепкий, толщина 35 сантиметров, пло-
щадка подобрана правильно. (Случалось, пилоты и на 25-сан-
тиметровой льдине садились, но в таких случаях обычно кружат,
не останавливают машину). Здесь же льдина была подмыта
снизу, и самолет попал как раз на тонкую ледяную корку.

Ребята построили снежный иглу, зажгли бензинку, жить
можно. Радировали, но, очевидно, атмосферные помехи в тот
день не дали возможности услышать сигнал бедствия.

Они «зимовали» сутки и полтора часа.
Были слуховые галлюцинации, чудилось, что летит само-

лет. А это шумела бензинка. Тогда все уходили на край льдины
и слушали тишину.
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В НЗ, который возился в «Аннушке» с незапамятных вре-
мен, галеты превратились в муку, но спирт отлично сохранился,
и эта фляга выручила всех.

– Просто было тринадцатое число, – шутит Ильичев.
– Шерше ля фам, – смеется Валя Голубков. – Ищи женщину.

Надо было именно в этот день выйти на наши проводы всем
девчонкам экспедиции.

У Вали Голубкова хранится сувенир –  кусок сломанного
винта.

Арктика... Тут летать – o-гo-го! Один пишешь, семь в уме...
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привет с 70-й параллели 

Он очень хотел увидеть белого медведя. Он никогда в жизни
не видел белого медведя. Он – это мой товарищ Евгений, а мы
вместе – киносъемочная группа Магаданского телевидения, сце-
нарист и оператор. Три месяца уже мы живем в эскимосской из-
бушке на берегу Ледовитого океана. Три месяца – только снега,
песцы, пурга. Вокруг на сотни километров во все стороны от из-
бушки –  белое безмолвие. Гостеприимные хозяева избушки
охотники – эскимос Якен, чукча Теюрельгет, его жена, их сын
Александр двадцати лет и дочь Наташа шести лет. Мы вместе
очень дружная семья. За три месяца мы рассказали друг другу
все сказки, все анекдоты, все наиболее яркие случаи из своих
биографий.

Жизнь размеренна, спокойна, немножко скучаем. Некото-
рое разнообразие вносит охота на песца (капканами) и на нерпу
(сетью). Но припайный лед толстый, нерпе трудно делать лунку,
нерпа попадается редко, и каждая добыча – это событие.

Но он, Евгений, никогда не видел белого медведя. И когда он
однажды вернулся со съемок, я рассказал ему, что медведь под-
ходил к самой избушке, дело было утром, удалось отогнать его
ракетами и собаками. В это время я дежурил, была моя очередь,
Евгений уезжал с Якеном в одной упряжке, на второй в другую
сторону, на свой участок – Теюрельгет, а я оставался с двумя
псами дома. Готовить ужин мне помогала Наташа. Наташа
смешно изображала, как медведь убегал в торосы, виляя желтым
задом.

На другое утро я отправился заготавливать лед – кончалась
вода. Вода у нас «консервированная» – лед из речушки, впадаю-
щей в океан. Надолбленный лед привозится на нарте домой,
ставится в ведре на печь – так мы получаем воду.

В коридоре я отыскал лом и тут только заметил, что моего
карабина на его обычном месте нет. Карабин я всегда держал в
коридоре, чтобы часто не чистить, а то, когда его с улицы вно-

Печатается по материалам газеты: «Магаданский комсомолец». – 1969. – 3 июня
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сишь в дом, ствол запотевает и ржавеет. Хорошее оружие и хо-
рошие собаки – главное богатство тундровика.

Пачки патронов лежали на полке, но одна из них была на-
дорвана, а один патрон валялся на полу. Я пересчитал патроны
в надорванной пачке – не хватило шести штук.

– Где карабин? – спросил я Наташу.
– Утром, когда вы спали, его взял дядя Евгений.
Я все понял. Подогретый нашими рассказами о медведе и

сообщением Теюрельгет, что она видела медведицу с медве-
жонком, как они катались с сопки, что за маяком, Евгений ре-
шил сделать разведку, найти следы, чтобы потом поехать и за-
снять зверей. Я понимал его, что были бы отличные кадры.
Только надо было разбудить всех и предупредить, ведь тундры
он не знает, ориентируется плохо, всякое может быть. 

...Вечером Евгений не пришел. 
– Женщины остаются дома, – решил Якен.
Мы с ним договорились, что он едет на своей упряжке на

восточную часть побережья, вплоть до участка соседних охот-
ников и там постарается получить информацию или найти Ев-
гения. Я же на оставшихся восьми собаках пойду на запад, воз-
можно, Евгений где-то там в одной из покинутых избушек.
Встреча с геологами тоже входила в мои планы.

Мы простились, и вскоре упряжка Якена скрылась за гори-
зонтом.

Собирала меня в путь Наташа. Она вывела Мальчика – ста-
рого пса, помесь шотландской овчарки и чукотской собаки.

– Зачем? У меня же есть вожак – Селькокай.
– Нет, поставь Мальчика. Он в пургу сам дорогу находит.
Я запряг Мальчика. Наст был крепок, снег утрамбован вет-

ром, и, конечно же, никаких следов человека нельзя было обна-
ружить.

Собаки бежали хорошо. Через несколько часов я достиг
маяка, свернул в распадок и пошел на юг. Сильно мела поземка,
потом потемнело и разыгралась пурга, был уже вечер. В рас-
падке я наткнулся на старый нартовый след. След вывел меня к
избушке, в ней жили трое шурфовщиков от прииска «Красно-
армейский». До самого прииска больше сотни километров. 

Ребята встретили меня очень тепло, это и понятно: больше
месяца они не видели людей. На все мои вопросы отвечали от-
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рицательно – никого не видели, ходили на охоту, но никаких
следов постороннего человека не замечали.

У меня был небольшой кусок моржового мяса, я разделил
его на восемь собак, покормил их, ребята помогли распрячь со-
бак и посадить на прикол. Потом мы принялись за свой ужин. А
пурга набирала силы. 

– Ничего, – сказал Олег Карцев, старший в этой тройке, – это
дует южак, южный ветер, а он больше трех дней не дует. Один
день, два, от силы три...

...Утром ветер не прекратился, но снег перестал валить, и
видимость была хорошая.

– Куда теперь? – спросил Олег.
– За Эргувеем... река эта длинная, покажи, хотя бы предпо-

ложительно, где можно встретить геологов.
– Хорошо, – сказал он. – Карты у меня нет, но я возил туда

осенью продукты.
На тетрадном листке рисовать было неудобно, требовалось

несколько листков, тогда Олег достал с полки книгу и на разво-
роте ее страниц начал чертить. Он исчертил четыре разворота.

– Вот это дорога к Эргувеем, выход в глухой распадок из до-
лины. Это путь к Ледовитому океану, а оттуда к полярной стан-
ции. Вот тут должны быть геологи, к ним скоро придет трактор.
Вот это самый короткий путь от нас по западной кромке и воз-
вращение к избушке Якена.

Кормить собак было уже нечем. Ребята вынесли полмешка
сухарей, я открыл три банки консервов, размоченные сухари
сдобрил консервированным мясом и жиром, накормил собак.
Потом сами сели завтракать. В дорогу с собой ребята дали мне
галет и сахар.

На прощание обменялись адресами, чтобы встретиться на
«материке».

Книгу я положил за пазуху своей меховой кухлянки.
...Когда я в пути открыл ее в первый раз, только тогда про-

читал название: Тадеуш Бреза, «Бронзовые врата». Все стра-
ницы были целы, только книга была очень зачитана.

К вечеру я вышел в долину Эргувеем, но избушка, стоящая
на самом берегу океана, была пуста. В сотне метров от избушки
путь пересекал медвежий след. След вел из тундры в океан, зна-
чит, медведь вышел из берлоги и уходил за добычей.
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В доме был ящик папирос, ящик свечей, пол-ящика верми-
шели, в коридоре – туша нерпы. Нерпа была очень кстати: со-
баки устали, и теперь им было много еды. Пора и самому сделать
чаевку и отдохнуть.

Чай в котелке закипел быстро, и только потом пришла в го-
лову мысль, что ведь можно сварить вермишель, пусть без
масла, но сварить и сдобрить нерпичьим жиром. Но в чем ва-
рить? Не выливать же из котелка уже заваренный чай? Жалко!

И тут на койке я увидел алюминиевую миску. Взял ее, хотел
вымыть, потом бросился, зажег еще две свечи и стал изучать ее.

На дне ее была засохшая вермишель. Все ясно! Я запрыгал
от радости. Хозяин уехал отсюда надолго, иначе незачем ему
было увозить с собой посуду. В миске чукча не станет варить
вермишель. Значит, Евгений был здесь, и это он варил ее, по-
скольку с собой у него никакой посуды не было. А отсюда до по-
лярной станции?.. Снова вытащил книгу. По схеме примерно
километров пятнадцать... Так... А в глубь распадка, к геологам?
Примерно столько же или чуть меньше... Сначала к геологам! Я
смотрел на схемы и невольно начал читать книгу...

Рим, 15 февраля 1958 года. Вчера в конгрегации обрядов
было решено избрать патрона для телевидения. Патро-
ном или, вернее, патронессой будет святая Клара, одна
из приятнейших святых средневековья.

Это случилось в 1252 году, в канун рождества. Свя-
тая Клара была уже тогда очень больна. При ней не было
никого из сестер, все они ушли на богослужение в церковь.
Когда приблизилась полночь, Кларе стало страшно
обидно, что она не сможет присутствовать на богослу-
жении. Она пожаловалась богу. Не успела она кончить,
как услышала голоса и увидела на стене, напротив своего
изголовья, какие-то картины. Через несколько секунд го-
лоса и картины слились в четком зрительно-слуховом
отражении церковной службы.

При изучении вопроса конгрегация обрядов учла
также один эпизод из жизни святого Франциска. Он уви-
дел однажды на поверхности воды необычайно четкое и
ясное отражение лица святой Клары в сияющем ореоле.

Приняв все это по внимание, конгрегация пришла к
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заключению, что за семьсот лет до изобретения теле-
видения святая Клара была не только субъектом, но и
объектом передачи изображения на расстоянии.

О санта Клара! Мы ведь тоже работники телевидения! Не-
ужели ты нам не поможешь? Ну, а если ты капризна, как все
женщины, я могу зажечь в твою честь все свечи этого ящика!

...Через два часа упряжка была у домика геологов. Евгений
лежал, закутанный в одеяла. Он сильно обморозил ноги выше
колен и простудился. В дороге, когда он заблудился, его прихва-
тила пурга. Тогда он решил идти по берегу океана, до первой
брошенной избушки, проскочил первый распадок и вовремя по-
нял, что надо четко идти только в одном направлении, в данном
случае на запад, взяв ориентиром океан.

– Как ты нашел меня? – удивился Евгений.
– Ты скажи спасибо Тадеушу Брезе. 
Евгений решил, что я чокнулся.
– И молись все время святой Кларе. 
Евгений решил, что я окончательно

спятил.
Тогда я вытащил «Бронзовые врата»,

открыл страницы со схемами и расска-
зал, как я его искал.

–  А медведя ты видел около из-
бушки и варил вермишель в миске и не
хотел есть нерпу...

Начальник геологического участка
Чингиз Надиев взял книгу, полистал ее и
сказал:

– Это моя книга. Я подарил ее шур-
фовщикам Олега Карцева. Значит, ты за-
езжал к ним?

– Да. А книгу эту я возьму себе на
память.

Уезжал я в тот же день, поздно вече-
ром, рассчитывая ночью приехать к из-
бушке Якена. Никто не спал, встречали
очень радостно. Я рассказал, что с Евге-
нием все в порядке, и напомнил, что се-

Страница польского журнала «Страна Со-
ветов» (польское название – «Kraj Rad»)
с фотографией Альберта Мифтахутди-
нова, выполненной магаданским фото-
графом Василием Шумковым. В этом но-
мере был впервые опубликован очерк
«Привет с 70-й параллели», повествую-
щий о польском писателе Тадеуше Брезе.
1969 г.

362



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

годня седьмое, нет, уже восьмое марта, а у нас в избушке две
женщины, и надо бы отметить праздник.

– Но как? – развел руками Якен.
– Сюрприз. Это прислал для вас Чингиз Надиев.
Я вытащил из рюкзака три бутылки московской «старки»,

несколько буханок свежего хлеба, конфеты и яблоки для На-
таши.

Мы включили «Спидолу», дом заполнился музыкой. Мы
приготовили роскошный ужин. И выпили за женщин нашей из-
бушки, за Международный женский день, за всех женщин, ко-
торые ждут, и за святую Клару тоже, ведь она женщина (а когда
тебя охраняет женщина, это всегда хорошо). Потом мы подняли
тост за спасение Евгения и за здоровье Тадеуша Брезы.

...Сейчас эта книга у меня. Я хотел бы, чтобы Тадеуш Бреза
обязательно прочитал этот очерк. И если он пришлет мне «Брон-
зовые врата» в польском издании, я ему подарю его книгу, у ко-
торой столь необычная судьба. И вместе с книгой пусть он при-
мет поздравления в связи с награждением его Польским прави-
тельством – от меня, от Евгения, от эскимоса Якена, чукчи Тею-
рельгета, татарина Надиева, ленинградца Карцева, от всех чи-
тателей его великолепной книги, с которой познакомились мы
в снегах побережья Ледовитого океана.
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по следам алитета 

Праздник Кереткуна

У всех чукчей – приморских и оленных – издревле существовал
праздник благодарения. Праздников благодарения много, и у каж-
дой семьи – свой. Но один раз в конце года (осенью или в начале
зимы) приморские чукчи и эскимосы проводили особо любимый и
торжественный праздник Кереткуна. В давние времена считали, что
Кереткун – дух, помогающий семье во всех промыслах и, самое глав-
ное, в охоте. Праздничный ритуал этот очень сложен. Поэтому не-
которые семьи проводят праздник Кереткуна лишь раз в пять лет.

Над дымовым отверстием яранги подвешивается «сеть Ке-
реткуна». К сети привязывают деревянные изображения птиц и
маленькие игрушечные весла. Веселки эти обмазаны кровью
нерпы, или же на них кровью нарисован фамильный знак, силуэт
зверя. Кроме этого, на большом весле или искусно обточенной
широкой доске изображают всех зверей, тех, которых удалось до-
быть, и тех, которых не добыли, но просят их у Кереткуна на сле-
дующий сезон. Это так называемое весло заклинаний.

Деревянное изображение Кереткуна ставится рядом с жир-
ником или на жирник. Там оно и находится до конца праздника.

В коллекциях Музея антропологии и этнографии Академии
наук СССР есть несколько весел с изображенными на них за-
клинаниями, которые относятся к празднику Кереткуна. Но са-
мого изображения Кереткуна в музеях нет. И это не удиви-
тельно. Каждый раз по окончании праздника деревянное изоб-
ражение Кереткуна сжигается на огне. Затем ярангу тщательно
убирают, подметают пол, а мусор и остатки жертвоприношений
собирают и выбрасывают в море. Это значит, что все звери, уби-
тые в течение года в море, возвращаются назад, к Кереткуну.

Сейчас все реже справляют праздник благодарения. Стари-
ков, помнящих обычаи, становится все меньше, а молодежь во
всех праздниках прельщает только возможность повеселиться.

Печатается по изданию: «Наука и жизнь». – 1971. – № 11
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С каждым годом падают шансы попасть на этот праздник. А
если у вас нет чукчей и эскимосов, с которыми вы связаны мно-
голетней дружбой, то это практически невозможно.

У нас друзья были. Мне удалось быть на празднике Луны, на
нескольких небольших праздниках благодарения, на двух осен-
них праздниках оленеводов.

Я всегда стараюсь приехать на праздник, договариваясь об
этом за полгода или даже за год. Но на празднике Кереткуна не
был, так как долго не знал о нем.

В этот раз я решил во что бы то ни стало достать изображе-
ние Кереткуна. А чтобы его найти, необходимо было попасть в
такую глубинку, где наверняка отмечается этот праздник хотя
бы раз в пять лет, а лучшего места, чем побережье от мыса
Шмидта до мыса Биллингса, и не придумаешь. Сюда не приле-
тают самолеты, здесь не причаливают пароходы, а колхозные
тракторы и вездеходы добираются сюда редко и с трудом. Чаще
всего чукчи сами на упряжках приезжают на центральную
усадьбу, где запасаются всем необходимым на сезон, оформ-
ляют свои дела и снова укатывают на побережье.

Этот путь (свыше трехсот километров) надо было пройти
пешком. Затем мы планировали, отдохнув на Биллингсе, пройти
еще столько же и добраться по побережью до Певека.

Добыть Кереткуна – вот первая задача экспедиции. Попутные,
связанные с ней, – найти другие редкие предметы древней мате-
риальной культуры. Так мы решили помочь нашим этнографам.

Вторая задача экспедиции касалась непосредственно моего
спутника Виталия Гольцова. Он специалист по моржам, нерпам
и прочим ластоногим. Суть проблемы, которая его волновала,
заключается в следующем.

Существует несколько видов тюленей. Нерпа – это тоже тю-
лень. В Беринговом море распространена нерпа Крашенинни-
кова, в Чукотском – кольчатый тюлень, в Восточно-Сибирском
море – нерпа бирулаи.

Промежуточная зона ареала тюленей Чукотского и Вос-
точно-Сибирского морей (переход одного ареала в другой) не
была еще полностью изучена. В плане института на ближайший
год такой темы не было. Виталий и решил сделать хотя бы пред-
варительную разведку.

Лаборатория, где трудился Виталий, располагала и данными
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аэронаблюдений и образцами, взятыми у зверобоев, но это
очень мало по сравнению с тем материалом, который можно
получить, исследовав все побережье, пройдя каждый его метр,
поговорив с чукчами, поохотившись вместе с ними.

Третья задача, которую надо было решить, носила, можно
сказать, историко-литературный характер. Речь идет об Алите-
те. Том самом Алитете, который ушел в горы, чем совершил не-
простительную ошибку и задал работу многим энтузиастам –
любителям чукотской старины и доморощенным чукотским
андрониковым. Был ли Алитет?

В материалах «Полярной переписи 1924–1926 годов» писа-
тель Тихон Семушкин, автор книги «Алитет уходит в горы», вы-
ражает благодарность каюру Алитету. Чукотские старики, с ко-
торыми я часто беседовал на эту тему (Вальгыргин, Аттувге, Ты-
навекет – все с западного побережья), которые никогда не чи-
тали романа, тоже рассказывали мне случаи, очень напоминаю-
щие некоторые эпизоды романа.

У Богораза-Тана в его двухтомной монографии «Чукчи» есть
упоминание об Алитете как первом чукотском торговце, стре-
мившемся монополизировать торговлю таким образом, чтобы
все лучшее стекалось в его руки. То есть схематически это и был
образ того Алитета, о котором писал Семушкин. Богораз-Тан
писал свой труд и опубликовал его значительно раньше Семуш-
кина. Значит, Алитет – реально существовавшее лицо?

И мы с Виталием Гольцовым решили, что новые факты, но-
вые легенды, которые нам удастся собрать из района непосред-
ственной деятельности двух Алитетов – литературного и ре-
ально-легендарного, или вконец запутают вопрос, или внесут в
него ту самую ясность, ради которой стоит во время отпуска
протопать несколько сотен километров.

Таким образом, задачи экспедиции были довольно много-
гранны. Этнография, биология морских животных, история и
литература.

Далеко не на последнем месте был и чисто спортивный ин-
терес. По нашему маршруту еще никто не ходил, а это тоже что-
нибудь да значит.
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Наши открытия

...Кончается июль. Льды в океане – до горизонта. Мы подхо-
дим к Пяти Холмам Перед нами яранга. Выскакивают собаки и от
удивления не знают, как себя вести. Не лают, а смотрят. Они очень
давно не видели чужих людей. Сбрасываем рюкзаки у яранги и
входим. Раннее утро, и хозяева еще спят.

Но вот открывается полог, и выглядывает голый старик
Эвугье – хозяин яранги, он очень стар. Он ныряет назад в полог, и
вскоре появляется старуха Тынечейвыне. У нее доброе, морщи-
нистое лицо и лукавые глаза. Так и ждешь, что она рассмеется. А
вот и их сын – Геннадий.

Тынечейвыне быстро принимается за костер, и не успеваем
мы расположиться, как чайник уже кипит. Мы завтракаем, рас-
сказываем хозяевам, кто мы и зачем, объясняем, что шли всю
ночь, и просим не обижаться, но сейчас нам надо выспаться.

Переводчиком у нас Геннадий.
Тынечейвыне стелет нам шкуры. Мы решаем спать в чоттагыне,

не лезть в полог. Накрываемся палаткой. Проверяю часы – семь утра.
...Встаем в двенадцать. Тынечейвыне разделывает нерпу.
Виталий смотрит на нерпу пристально и как-то подозри-

тельно. И, думая, что он сильно голоден, утешаю:
– Подожди чуток, сейчас целое ведро наварим...
Теперь он на меня смотрит так же странно, как на нерпу. Мы

молчим.
Наконец Виталий переводит дух и спрашивает:
– Ты когда-нибудь такую расцветку видел?
И тут только я замечаю, что шкура у нерпы совсем необыч-

ного цвета – светло-серая, стальная с белизной, она как бы све-
тится в тусклом полумраке чоттагына.

– Нет... А ты?
– И я...
Ну, если уж Виталий не встречал такой нерпы, значит, в ин-

ституте ее не видел никто!
Виталий улыбается. Он очень довольно улыбается. Он гово-

рит:
– Будем охотиться.
Гена слышит наш разговор. Он говорит:
– За ярангой много таких нерп. У нас хорошая охота.
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Виталий выскакивает на улицу. В куче за ярангой четырна-
дцать нерп-красавиц.

– Охота отпадает. За работу! 
Виталий делает всевозможные обмеры каждой нерпы и вы-

рывает у каждой по зубу. Я под диктовку пишу характеристики,
упаковываю зубы в изящно сделанные пакетики. Наконец-то у
нас в руках что-то существенное.

Боюсь только, что за работой Виталий забудет про ужин.
Это меня настораживает. И я обещаю ему в честь открытия сва-
рить потрясающий суп из нерпы. Виталий милостиво соглаша-
ется, уходит в ярангу, выбирает из таза мясо и бежит к морю
мыть. Я достаю специи.

У большинства читателей, я уверен, всякое упоминание о
нерпе ассоциируется с курткой или шапкой... А ведь красивый
мех – это не основное, ради чего ведется промысел ластоногих.
Практически вся нерпа идет в дело. У чукчей и эскимосов от
нерпы отходов нет. Разве что кости, да и те можно отдать соба-
кам и таким образом использовать в хозяйстве.

Мы сидим у костра и едим нерпу из большой, почти ведер-
ной кастрюли. В яранге – аппетитный запах нашего варева.

Старик Эвугье зажмуривает глаза и говорит:
– Вкусна-а!
Тынечейвыне кивает головой: да, да, мол, – и наливает пол-

ную миску бульона. Гена тихо признается:
–  Правда... я не ел такой нерпы... долго есть можно...

вкусно...
Ну и ну! Гена, который каждый день ест нерпу... Что же, при-

дется делиться запасами специй. Все дело в них.
Красно-черное мясо нерпы надо варить с перцем, лавро-

вым листом, чесноком, луком, укропом, солью. Надо знать, в ка-
кой очередности заложить эти специи. И все. И на глазах обита-
телей яранги с простым, известным им мясом произошло что-
то совершенно непонятное. Эвугье с восторгом и любопытством
смотрит на пакетики, которые Гена осторожно берет у меня из
рук и передает Тынечейвыне. Эвугье предлагает нам в дорогу
взять много мяса, хоть целую нерпу. Мы смеемся.

– Куда уж, Эвугье, не дотащим!
И заворачиваем в полиэтилен небольшой кусок, кило-

грамма на два.
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Старик что-то долго говорит Геннадию. Геннадий переводит:
– Он говорит, чтобы вы остались на день... он положит пе-

чень в лед... и потом будет строганина... он хочет угостить стро-
ганиной.

Эвугье кивает головой...
Мы объясняем, что не можем остаться. На наших лицах на-

писано искреннее сожаление...
В этих краях в течение одних суток может наступить зима.

А из-за дождей мы уже теряли дни. Надо спешить.
Виталию не хочется огорчать Эвугье, и, чтобы сделать ста-

рику приятное, он рассказывает о пристрастии в последние годы
к жареной нерпичьей печени за рубежом, особенно в Америке.

Последняя фраза наталкивает старика на какую-то мысль.
Он что-то быстро говорит и показывает рукой в сторону лагуны.

– Что там, Гена?
– Разрушенная избушка американского торговца. Землянка.
– Чарли?
– Не знаю... того, что дружил с Алитетом.
– Эвугье помнит Алитета?
– Помню, – отвечает Эвугье. – Его отец был шаманом. Ша-

ман Корауге.
– А стойбище Алитета?
– Энмакай... – отвечает Эвугье и машет рукой в сторону ла-

гуны.
Мы с Виталием удовлетворенно переглядываемся. У Се-

мушкина тоже назван Энмакай. И мы знаем, что Энмакай ря-
дом, на той стороне лагуны, в одном переходе. И мы идем туда,
Энмакай есть на нашей карте

– Алитет получил от Чарли вельбот... – вспоминает Эвугье. –
Алитет дал ему шкуры белого медведя... пять или шесть... и два
мешка песцовых шкур... да, два мешка... и клыки моржа... много
клыков...

– А когда же Алитет ушел в горы?
Эвугье думает. Вся его хронология в рассказах делится на

два периода – «до войны» и «после войны». Старик совсем не
помнит годы, он очень древен, и время слилось для него в одну
картину, разрываемую войной.

– Он не уходил в горы, – переводит Гена медленную речь
старика. –  Это было до войны... Приехали из Певека люди и
увезли Алитета.
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– Арестовали?
– Да.
– Кто еще помнит Алитета?
–  ...Осталась последняя жена его, Рультынеут. Старушка.

Встретите ее на побрежье или в Биллингсе, когда придете.
Старик о чем-то думает, потом неожиданно говорит:
– Не надо сегодня идти!
– Почему?
– Плохо, – отвечает он по-русски. – Камака будет!
«Камака» – означает конец, смерть. Гена объясняет, что ста-

рик рекомендует переждать непогоду. У реки на нашем пути
сильное течение, резиновую лодку может запросто вынести в
океан, ветер южный сильный, нам не справиться. «Пусть пере-
менится ветер», – советует старик.

Мы благодарим Эвугье, но нам все-таки надо идти. И мы
углубляемся в карту.

– Вот тут, – говорит Гена, – вот тут, в стойбище Кынматка-
вытгыр, вы можете найти Кереткуна. Или чуть дальше, у стой-
бища Энматгыр.

– Там кто-нибудь живет?
– Нет. Но там оставлены вещи. Возьмите что надо.
– Нам не нужны вещи...
– Если будут амулеты или Кереткун, можно брать...
– Можно?
– Раз брошены, значит, не нужны. А люди стойбищ ушли в

тундру.
– Ну и что?
Гена удивляется моей непонятливости.
– Праздник Кереткуна отмечается только на берегу. А люди

ушли в тундру. Скочевали. В тундре праздника Кереткуна нет.
– А почему ты уверен, что там изображение Кереткуна?
– Я не уверен... может быть... посмотрите хорошо...
Мы прощаемся и уходим. Гена немного провожает нас. По

дороге говорит:
– Уже четыре года не отмечался праздник... Они, наверное,

сделали Кереткуна и оставили. Раз праздника не было, то его не
сожгли, оставили... там надо хорошо поискать...
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праздники чукотки

Все праздники, которые отмечаются в стране, начинаются
на Чукотке. Потому что здесь начинается день и солнце отсюда
медленно катится на запад. Вот почему Чукотка первой отме-
чает все праздники.

На Чукотке праздников, пожалуй, больше, чем где бы то ни
было. Тут и приход Большого Солнца, когда долгая полярная
ночь сменяется, наконец, круглосуточным днем, и праздник
Первого убитого моржа, когда к радости одного счастливца при-
соединяется все стойбище, праздник Самой яркой звезды (Ве-
неры), когда начинается пора стойких морозов и глубоких сне-
гов, и праздник Молодого оленя, подводящий черту под лет-
ними заботами. Много праздников...

Может быть, у нас праздников этих больше, чем в других
частях страны, потому, что жизнь северян трудна и сурова, и
каждый успех дается ценой неимоверных испытаний, большого
труда, и этот успех отмечается как победа. Праздники Севера
добры. И даже когда устраиваются состязания, огорченных не
бывает. Победитель получает приз, и побежденный тоже. Здесь
заботятся о хорошем настроении каждого.

Когда мне прошлой весной удалось побывать на празднике
Окончания охоты на песца, в соревнованиях по бегу каждый
участвующий ставил свой приз на финишную черту. И каждый
финишировавший мог брать только чужой подарок, на выбор,
но ни в коем случае не свой. Таким образом, награждены были
все. Этот трогательный обычай внимательному человеку рас-
скажет о многом.

Последние десять лет я провел на Чукотке, в тундре и на по-
бережье, среди чукчей и эскимосов. На пятом Всесоюзном сове-
щании молодых писателей мне довелось быть на одном семи-
наре с юкагиром Семеном Куриловым. Он представил на об-
суждение рукопись своего романа «Ханидо и Халерха», которую
мы все встретили очень тепло. Сейчас роман издан и на русском

Печатается по материалам газеты: «Магаданская правда». –  1972. – 1 января
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языке. Это первый юкагирский роман. До Семена у юкагиров
был один писатель – Тэки Одулок.

Покидая Москву, Семен сказал:
– А почему бы тебе лето не провести среди наших людей?
– Хорошо, – принял я приглашение, – постараюсь.
Чукчи называют юкагиров «веемылыт», что переводится

как «речные люди». Испокон веков племя юкагиров жило на бе-
регах реки Колымы и ее притоков. Сейчас их насчитывается
около четырехсот человек. Люди разбросаны по тайге, живут в
верховьях Колымы и на Большом Анюе, часть же в тундровой
зоне у Ледовитого океана. Столицей народности считается се-
ление Нелемное, расположенное несколько южнее среднего
течения Колымы. Здесь постоянно оседло живут семь семей
юкагиров. Остальные люди – на глухих зимовьях, отдаленных
озерных и речных рыбалках, на охотничьих участках.

Все лето я провел на берегах Большого Анюя, где живет не-
сколько семей юкагиров. Бабушке Дьячковой – девяносто два
года. Лицо ее коричневое и морщинистое, как кора сосны.
Морщины – это мудрость веков, память поколений, история
народа. Бабушка курит самодельную трубку и медленно роняет
слова. Переводит мне пятиклассник Костя. Он знает русский
язык, юкагирский, эвенский, увлекается английским. Малень-
кий полиглот очень хочет донести до меня аромат древней ле-
генды.

Бабушка Дьячкова рассказывает, что в древние времена в
Анюйских горах обитал страшный дух Келильгу. Никто не видел
его, но все неприятности приписывались его вмешательству. Ке-
лильгу угонял из рек рыбу, напускал на зверей мор и голод, вся-
чески мешал охотничьей и рыбацкой удаче.

Бабушка «за так» не рассказывает. В ответ я тоже должен
что-нибудь рассказать из своей жизни. Я рассказываю о своей
работе – о рыбах, о камнях, о том, почему собираю ее сказки.
Она не все понимает, вернее, Косте трудно все изложить по-
пулярно, но она слушает так же терпеливо, как и я, и вопросов
пока не задает. Только однажды спросила:

– Ты ведь не уедешь сейчас? Подождешь людей с верховьев?
Ты ведь был у них... Скоро они вернутся, и будет праздник.

Я киваю головой. Я был у них месяц назад. Тогда мы снаря-
дили лодку, заправились большим количеством бензина, погру-
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зили для таежников газеты и журналы, которые нам доставил
вертолет, комплекты батарей для «Спидолы» на весь сезон, све-
жие продукты и с юкагиром Егором Щербаковым отправились
вверх по течению. Мы были достаточно вооружены на случаи
встречи с медведем. И с нами был умный пес Верный. Верный
всегда хорошо понимает команды и отлично держит зверя.

Когда через два дня у нас осталась одна банка консервов,
мы поняли, что были чересчур самонадеянны. Медвежьи следы
оказались старыми, а зайцев мы распугали грохотом мотора.

Я иду на мелководье, где резвятся щуки. Надо выстрелить в
стремительную тень, и даже если не попадешь, удар пули о
камни дна контузит рыбу, она переворачивается животом вверх.
Через десять минут я приношу пять метровых щук. Две на уху,
три Верному – это он потянул меня на мелководье.

На следующее утро мы нашли таежников. Их работа очень
интересна. Небольшая группа мужчин на лето уходит в тайгу на
заготовку тополя. Из этого тополя делаются широкие лыжи –
мэрэнтэ, подбитые шкурой оленя или лося. Они потом идут на

продажу охотникам, оленеводам, жителям таежных зимовий.
Широкие лыжи не проваливаются в глубоком снегу, а меховое
покрытие с нижней стороны придает им хорошее скольжение и
скорость при любой погоде.

Когда месяц назад мы вернулись от заготовщиков мэрэнтэ,
бабушка долго расспрашивала нас, как живут там ее единопле-
менники и скоро ли они вернутся. Бабушка соскучилась, она
ждет праздника Возвращения.

Дети – всюду дети. Но дети тайги и тундры значительно са-
мостоятельней своих городских сверстников.

Восьмилетняя девочка садится в каяк и лихо переплывает
стремительную реку – занятие, довольно трудное и для муж-
чины-горожанина. Одно неосторожное движение, и можно пе-
ревернуться.

Пока на улице мать возится с огнем, девочка, не говоря ни
слова, уходит на берег за дровами, а потом за водой. Мать све-
жует тушу зверя, девочка берет свой нож и начинает помогать,
соревнуясь с матерью в быстроте и ловкости.

Отец вернулся с охоты. Он устал. Девочка помогает распря-
гать собак, деловито покрикивая на них, сажает их на цепь, уно-
сит домой упряжь, а вечером вместе с отцом кормит псов. И
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здоровые собаки подхалимски виляют хвостами, увидев свою
маленькую хозяйку.

Дети подражают взрослым, это у них как игра. Но, согласи-
тесь, что заманчивей играть с живым псом или оленем, чем с их
игрушечными подобиями, сваленными в углу.

Чукчи и эскимосы, ламуты и юкагиры никогда не наказывают
детей. У северных народностей существует негласный «культ» ре-
бенка. Но это не тот культ, в результате которого вырастает кап-
ризное существо, избалованное чрезмерным покровительством
наших бабушек и дедушек. Не зная наказаний, ребенок растет, по-
читая старших, и у него самого с детских лет глубокое чувство
собственного достоинства. Здесь все на равных. Понятия «детское»
и «взрослое» родители регламентируют про себя.

Егор Щербаков говорит:
– Моей Ирине четырнадцать лет. Я не помню, чтобы она ко-

гда-нибудь плакала. Один раз она была очень огорчена, когда
потеряла новые туфли...

Когда мы вернулись с Егором из путешествия к заготовщи-
кам мэрэнтэ, я обрабатывал материалы. Маленький Костя вни-
мательно смотрел на камни, потом спросил:

– А для чего вот эти камни? 
И взял со стола полосчатый агат.
– О, я его подарю любимой девушке! – сказал я пятикласс-

нику Косте.
Через три дня он принес и молча высыпал на стол полную

шапку камней. Это были неплохие образцы. Но Костя подходил
к их выбору с эстетической точки зрения, он собрал только кра-
сивые камни.

Мне было жаль расставаться с Костей. Прилетел вертолет, и
всех детей, которые на летних каникулах были с родителями,
увез в школу-интернат – с первого сентября начинались заня-
тия. Дети местной национальности в интернате на полном го-
сударственном обеспечении. А когда настанут зимние кани-
кулы, это будет в пору долгой полярной ночи, руководство сов-
хоза выделит вездеход, и дети снова приедут домой. 

Тайга пожелтела. Выпал снег. Скоро по Большому Анюю
пойдет лед, надо успеть сплавиться в низовья. Экспедиция моя
закончилась.

Сегодня утром пришел первый каяк, а за ним и лодки заго-
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товщиков тополя. Сегодня праздник Возвращения, праздник
Окончания лета.

Женщины готовят ужин. Стол у нас богатый. Костер я раз-
жигаю большой.

– Зачем большой? – резонно замечает Егор Щербаков и сме-
ется. – Чукотку все равно не согреешь.

В леднике у нас много рыбы, и женщины делают особые
блюда. Тут и жареный хариус, и печень налима, уха из чира, икра
пеляди, вяленый пыжьян, котлеты из щуки, соленый ленок и ко-
нек. Тут и нельма, карась, окунь, муксун. Вяленая лосятина, мед-
вежатина. Огурцы, помидоры – этот северный дефицит нам до-
ставил вертолет. А сладости у нас свои – брусника, красная смо-
родина, шиповник, малина, голубика растут прямо возле домов.

Бабушка Дьячкова неторопливо курит трубку. Я напоминаю
ей ее же сказку о Келильгу, с которым связано тяжелое прошлое
юкагирского народа. За пятьдесят четыре года новой жизни на
этих берегах все переменилось. И судьба юкагиров теперь не за-
висит от случайностей промысла, от удачливых или неудачли-
вых сезонов. А тяжелое прошлое далеко-далеко, как горизонт за
Анюйским хребтом. И Келильгу не будет места в новых сказках,
рожденных современностью. Я говорю об этом бабушке. Она
улыбается. Она дарит мне трубку, значит, благословляет меня.

Егор Щербаков уходит домой и возвращается со странным
предметом в руках.

– Возьми, – говорит он. – Это вещь моего деда.
В руках у меня модги – древнее кресало. Им добывали огонь

больше сотни лет назад.
Я снимаю с пояса великолепный охотничий нож, который

никогда не изменял мне в тайге, и дарю его. Ножи дарить
нельзя, такой обычай. Но если этим ножом делили совместную
пишу у таежных костров, резали общий хлеб и общее мясо, то та-
кой подарок принимают и считают дорогим.

У нас, на Севере, много праздников. Но все эти сто дней жизни
среди юкагиров я бы назвал Праздником Обретения Друзей.

– Ты еще к нам приедешь? – спрашивает Егор.
– Да.
Я пишу эти строки в преддверии Нового года. У нас есть

обычай – первый тост за тех, кто в тундре и тайге. Мы всегда так
делаем. А если вы вспомните своих друзей, значит, они тоже
помнят о вас.
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Разворот журнала «Страна Советов» (польское название– «Kraj Rad»), вышедшего в 1969 г.
в Польше с очерком Альберта Мифтахутдинова «Праздник Приобретения Друзей». До-
словный перевод с польского «Ruchome święto» – подвижные праздники. Фотографии Фе-
дора Редлиха. На русском языке очерк вышел в 1972 г. под названием «Праздники Чукотки» 
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приглашение в страну 
Эскимосию 

Это удивительное место на юго-востоке Чукотки. Здесь нико-
гда не замерзает море, здесь самые голубые льды, и самое теплое
солнце, и самые сильные пурги, и самый гостеприимный народ.

Стоит человеку один раз побывать здесь – и потом расска-
зов ему хватит и для внуков. Только надо пожить той же жизнью,
что и народ этого берега, этой страны, которую нежно и добро
назвали Эскимосией. А в Эскимосии есть село Сиреники...

Всего на земном шаре на различных диалектах эскимос-
ского языка говорят семьдесят пять тысяч человек. В Советском
Союзе одна тысяча эскимосов, из них говорящих на родном
языке 924 человека. Из этих 924 человек по-сиреникски говорят
семеро. Всего семь человек на земном шаре!

Сиреники – многонациональное село. Сейчас в нем живут
представители тринадцати национальностей: чукчи, эскимосы,
русские, украинцы, татары, белорусы, поляки, лезгины, эвены,
чуванцы, азербайджанцы, евреи, якуты. Где еще можно найти
такой мощный интернациональный сплав на территории всего
в один квадратный километр!

Приезжающий сюда всегда задается вопросом – что озна-
чает название? Как перевести красивое слово «сиреники»?

В книге Бабкина «Что, где, почему?» приводятся две вер-
сии – в первом издании одна, во втором – совсем другая. Пер-
вый вариант в пользу «Долины солнца», второй – как производ-
ное от слова «пырей». А журналисты из «Огонька», побывавшие
здесь, пошли по самому быстрому и столь же неверному пути,
заключив, что сиреники от русского «сиреневый», мол, раннее
солнце высвечивает скалы в сиреневый цвет.

А по-сиреникски их поселок звучит как сигъынных, что
означает «рог». Видоизменение этого слова на языке азиатских
эскимосов уже имеет совершенно иной смысл – «трава высо-
кая» и «солнце».

Печатается по изданию: «Дальний Восток». – 1972. – № 10
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Человек, обошедший землю

В 1930 году в Сиреники из села Чаплино прибыл эскимос
Нутаугье. В этих местах он был единственным грамотным чело-
веком – отлично владел русским, английским, чукотским язы-
ками, знал чаплинский и науканский диалекты эскимосского,
говорил по-сиреникски.

Он плавал на американских зверобойных шхунах, часто бы-
вал на Аляске, на островах Диомида, на острове Святого Лаврен-
тия и даже на Нуниваке. Он повидал свет, и люди называли его
«Нутакамле», что означает «землю обошедший».

В молодости Нутаугье славился силой. Как-то пьяные купцы
предложили ему запас продовольствия на всю зиму, если он
сможет пробежать в течение дня от бухты Провидения до Чап-
лино и обратно (это около восьмидесяти километров). Нутаугье
согласился и выдержал испытание. Этот случай свидетельствует
его сын Кавратагин. Кавратагин в свое время окончил совпарт-
школу в Петропавловске, а потом несколько лет работал пред-
седателем Чаунского райисполкома на Чукотке.

Вторым сыном Нутаугье был Ататта. Он учительствовал в
тридцатых годах в Новом Чаплино.

Нутаугье уважали в Сирениках. А когда организовывался пер-
вый производственный кооператив, его единогласно выбрали
председателем. В кооператив он вступил первым, отдав свой вель-
бот с рульмотором. Охотники убедились, что совместное владение
средствами охоты – дело хорошее. Нутаугье сам дал название коо-
перативу – «Ударник». Сейчас это совхоз «Ударник».

Живая история Сиреников – два старца: Тагругье и Рахтугье,
отец и сын. Оба пенсионеры. Одному – за восемьдесят, вто-
рому – за шестьдесят.

Кстати, отец и сын – двое из «великолепной семерки».
Кроме них по-сиреникски говорят Киргина, Илевана, Ильги-
наун, Рахтина и Парина.

Рахтугье вспоминает:
– Аляляун, председатель нацсовета, говорил, что к нам па-

роходы приставать будут, вместо яранг и землянок дома будут,
как у русских в бухте Провидения. Не верили мы, думали – шу-
тит. Во-он! Видите, эти старые дома совсем маленькие, а тогда
нам такими большими казались!
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Все закономерно, меняются времена – меняются масштабы.
А старенькие домики, конечно, не сравнить с новостройками
Сиреников.

...Креп кооператив, возглавляемый Нутаугье. Вскоре у охот-
ников появилась красивая шхуна «Октябрина». И охотились на
ней, и занимались каботажем.

Но особенно много времени отдал Нутаугье культурному
воспитанию односельчан. Он организовал занятия со школьни-
ками, учил их эскимосским песням и танцам, сам сочинял
тексты песен и рисунок танцев. Его танец «Мы идем в школу»
исполняется в Сирениках до сих пор.

Наиболее способных малышей Нутаугье обучал искусству
стихосложения и сочинения мелодий.

В день сорокалетия Чукотки мне подарили уникальную
книгу, изданную в тридцать седьмом году. Называется она «Те-
атры в Арктике». Это дневники четырех гастрольных групп, в
разное время побывавших на Крайнем Севере СССР. За Поляр-
ным кругом побывали артисты Большого театра, Академиче-
ского Малого театра, театра Политуправления Главсевморпути и
Московской консерватории. Их свидетельства относятся к три-
дцать пятому и тридцать шестому годам.

Вот что пишут артисты Московской государственной кон-
серватории С. Рудницкая и А. Дьяков:

После концерта мы смотрели и слушали самодеятель-
ность эскимосов. Их пляски и песни произвели потрясаю-
щее впечатление, ритм и пластика безукоризненны...

Нутаугье выступил с Танцем ворона и Каузак – с Тан-
цем утки. Маленькая девочка Пыпа исполнила Танец
охотника на песца. Это была незабываемая картина. Ка-
кая точность слуха и ритма! Молодую танцовщицу мы
признали лучшей исполнительницей и решили премиро-
вать конфетами.

Переводчиком на концерте был пассажир нашего
судна, студент Петропавловской совпартшколы Кавра-
тагин. Это культурный, находчивый и любознательный
человек.

Да, речь идет о том самом Нутаугье и его сыне Кавратагине.
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Умер Нутаугье в сорок восьмом году. От его второго брака
родился сын Арон. Арон Нутаугье весь в отца – такой же морской
человек. Он окончил три курса Дальневосточного высшего ин-
женерно-морского училища, судомеханическое отделение. Пла-
вал в Китай и Японию. Правда, немного подкачало здоровье, но
знания, полученные в училище, пригодились на берегу – Арон
один из лучших совхозных механизаторов.

Маленькая девочка Пыпа, упомянутая в книге, теперь – за-
служенный работник культуры РСФСР Александра Парина.

Молодым Нутаугье мечтал о новой жизни, плавая на судах
под американским флагом, зрелым – сам ее строил, после
смерти остался в доброй памяти людей. Решение исполкома Си-
рениковского сельсовета от 27 января 1970 года гласит: «Утвер-
дить наименование улицы – имени Нутаугье...»

Арон живет в доме, с которого начинается улица имени его
отца. А между Косой Двух Пилотов и мысом Шмидта стоит на-
вигационный знак «Нутаугье» – это моряки и гидрографы уве-
ковечили память о знаменитом мореходе, добром человеке «Ну-
такамле» – «человеке, землю обошедшем».

Счастливого пути и возвращайтесь!

От древнего стойбища Имтук до Сиреников и дальше на за-
пад многокилометровая черная полоса воды, ограниченная с
юга ледяными полями, – море тут открыто круглый год.

Первым в Сирениках просыпается Александр Иванович
Рахтугье. Он выходит на крыльцо, садится на чукотторговский
ящик и смотрит в бинокль. Уже несколько лег прошло с тех пор,
как Рахтугье ушел на пенсию, каждый день он сидит на крыльце
и смотрит в бинокль, выискивая на льдинах моржей и нерпу.

Когда-то здесь была даже такая профессия – «наблюдатель».
Постоянно выделенный для наблюдений человек, с острым зре-
нием и понимающий погоду, смотрел в бинокль на специально
сооруженном возвышении и решал, выходить в море или нет. Би-
нокль перешел Александру Ивановичу по наследству от отца Та-
гругье, который в свое время тоже был наблюдателем. Сейчас Та-
гругье ветх, ему за восемьдесят, время многое стерло из его па-
мяти, и кажется, будто вместе с биноклем отдал он своему сыну
и воспоминания.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

382

– Зимой трудная охота, – говорит Рахтугье, откладывая на
минутку бинокль. – Вот в шестьдесят четвертом, 14 января,
увлеклись мы, четырех моржей взяли, а тут льды подошли. По-
тянуло нас течением вон за те скалы. Долго мы на льду были.
Мясо выбросили, байдару вытащили, пошли пешком. Еле вы-
шли. Трудно зимой...

Знать, действительно досталось зверобоям, если старик до
сих пор даже число помнит – 14 января.

Рахтугье сидит на крыльце, дает бинокль посмотреть на
море, посчитать моржей и нерп. Но журналистов он не любит –
в кои-то веки довелось ему на байдаре перевозить коллегу В.,
тот написал, что был шторм, а шторма не было, просто волне-
ние, но старик за точность деталей, а посему не может простить
и сердится, когда к нему подходят с блокнотом. У меня блок-
нота нет, но на всякий случай обещаю, что «шторма» не будет.
Тогда он милостиво разрешает еще раз взглянуть на льды.

– Пойдешь на охоту?
– Завтра.
– Да, завтра будет погода. Хорошо. Не забудь нерпичьи

брюки. С бригадиром пойдешь?
– Да, в байдаре Тыпыхкака.
– Тыпыхкак – мой ученик. Я его обучал! – и в голосе Рах-

тугье гордость.
Когда-то Рахтугье был первым стрелком на байдаре, луч-

шим охотником. Но годы взяли свое, а мастерство он передал по
эстафете. Петр Тыпыхкак – отличный зверобой, известный на
побережье бригадир морских охотников, член парткома совхоза
и депутат сельского Совета.

Существует много эскимосских поверий, как вести себя на-
кануне выхода в море и на самой охоте, чтобы удача не прошла
мимо.

Нельзя в костер кидать водоросли. Нельзя жарить на костре
мясо моржа. Нельзя показывать ножом в сторону моря. Нельзя
ножом размешивать сахар в кружке чая. Нельзя садиться в бай-
дару в рваных торбасах... Много было и осталось в памяти эски-
мосов разных «нельзя». Приметы эти рождены давно, от них от-
дает суеверием, и немудрено: когда-то морская охота была ос-
новным источником существования и люди боялись прогневить
духов.
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– И не надевай красную камлейку, – смеется Петр Тыпыхкак.
– Нет у меня камлейки.
– Все равно не надевай. Морж не любит.
– Почему?
– Как почему? Вот ваши коровы не любят красное?
– Так это быки, на корриде.
– Морж тоже не любит яркое.
Все мы одеты в меховую одежду, а поверх нее – камлейки из

палаточного материала, но, как ни одевайся, холодно в откры-
том море – брызги в лицо, обжигающий ветер, идет снег, а рядом
тяжелые белые льдины.

В море вышли три байдары – три звена. На нашей рулевым
Петр Тыпыхкак – бригадир. Первый стрелок – Андрей Анкалин.
Из малокалиберной винтовки он попадает сидящей на волне
утке в голову, поэтому и назначили его первым стрелком. Вто-
рым стрелком – старик Вири. Моторист байдары – эскимос Ни-
колай Прохоров, Мы с заведующим красной ярангой чукчей Тев-
лянкау просто рядовые охотники-матросы. Все на байдаре стре-
ляют метко. Я же умудрился, целясь в стаю гаг количеством ни-
как не менее трех тысяч, попасть мимо, чем внес немалое ожив-
ление в деловую обстановку охоты на моржей.

Все три байдары охотятся в зоне видимости друг друга. Че-
рез два часа блужданий по морю решаем чаевать, и Петр на-
правляет байдару к ледяному полю. Поле дышит. Байдара вхо-
дит в снежную кашицу и останавливается.

Чай закипает, бригадир протягивает кружку. Николай уго-
щает сырой печенью убитого вчера моржа, с ней хорошо идет
нерпичья строганина, все это на морозном воздухе очень здо-
рово, особенно под чай.

Снежные поля совершают беспрестанную подвижку, ме-
няется ветер, и звук от трущихся льдин как крик далекой птицы.

Дно байдары пружинит под ногами. Она сделана из рас-
щепленной моржовой шкуры. На вид кажется легкой, но с берега
к воде несли ее на плечах десять человек.

– Эту байдару делал Тагругье, – сообщает Тыпыхкак.
Тагругье – патриарх побережья. Когда-то он спасал челюс-

кинцев, и в благодарность за это они подарили ему патефон. А
сейчас Тагругье и его сын Рахтугье – пенсионеры, но у них все-
гда спрашивают погоду и советуются перед выходом в море. Я
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знаю, что сейчас Рахтугье наблюдает за нами в бинокль и на-
верняка знает, что мы еще ничего не добыли.

Николай заводит мотор, чаепитие закончено, и мы уходим
к восточному побережью обследовать кромку льдов.

Лахтак выныривает сбоку. Он любопытен, смотрит на бай-
дару и не боится шума. За это время можно прицелиться и вы-
стрелить. Но он пока далеко. И бригадир меняет курс. Опыт и
интуиция подсказывают Тыпыхкаку, куда вести байдару, чтобы
зверь не ушел.

Лахтак опять выныривает, Анкалин стреляет, и по звуку
пули можно догадаться, что она попала в цель. По воде расплы-
вается красное пятно, Вири резко кидает гарпун, лахтак уходит
на глубину, но он уже на ремне.

Это был хороший экземпляр, и втаскивать его в байдару
было довольно трудновато.

Увлекшись охотой, мы не заметили, как дрейфующее ледя-
ное поле сильно потянуло на восток, грозя затереть чернеющую
на горизонте байдару звена Кукильгина. Петр Тыпыхкак при-
нимает решение прекратить охоту и идти на помощь товарищу.

На большой скорости байдара обходит льды, охотники стре-
ляют из ружей и карабинов, сигналя Кукильгину. Николай Про-
хоров надевает на весло большой кусок брезента и размахивает
им, сигналя об опасности.

Наконец сигнал замечают, идут к нам. И вскоре все три бай-
дары поворачивают домой.

...Усталые люди вытаскивают байдары на берег по пых-пы-
хам – надутым нерпичьим шкурам. Встречающие помогают вы-
носить снаряжение и добычу. Охота закончена. Вечер. Мы про-
были в море семь часов.

Все байдары вернулись с богатой добычей – нерпами.
Моржи на этот раз были на дальних льдинах. Зато нами добыт
лахтак!

– Между прочим, – говорит Петр Тыпыхкак, – лахтак не про-
стой. Это первый лахтак в новом сезоне!

– У кого почин – это хорошая примета, – улыбается Тевлянкау.
– А на моржей – завтра?
– Если позволит погода...
Утром погоду мы узнаем у Рахтугье. Он со своим биноклем

первым встретит сирениковский рассвет. И если будет солнце,
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мы выйдем в море и утром нам пожелают, как и всюду на ази-
атских берегах:

– Счастливого пути и возвращайтесь!

Белеет парус одинокий...

В Наукане вам побывать уже не придется. А если и повезет,
то застанете только место, где когда-то стоял легендарный по-
селок. А легендарный он в прямом смысле – все легенды эски-
мосов, говорящих на науканском диалекте, связаны с этим по-
селением. Сейчас эскимосы, рожденные на скалистых берегах
Наукана, живут в Нунямо, Сирениках, Уэлене и в Чаплино.

Они покинули землю предков, потому что условия новой
жизни требовали дорог, техники, большого строительства – и
все это невозможно было осуществить здесь, на неприступных
скалах.

Здесь, в Наукане, Елена Фадеевна Ольшевская – ныне кава-
лер ордена Ленина, заслуженный учитель РСФСР – провела свой
первый в жизни урок. Это было в тридцатых годах, и школой
была землянка. Теперь у преподавательницы Анадырского пе-
дагогического училища Е. Ф. Ольшевской слушают лекции сту-
денты – дети тех (уже дети!), кого она учила когда-то держать в
руках карандаш.

2 июля 1941 года в Уэлене состоялось внеочередное заседание
исполкома Чукотского райсовета, тогда райцентр находился там.
На заседание пришли и депутаты из Наукана. На повестке дня был
один вопрос – «Утверждение районной юбилейной комиссии по
проведению 100-летия со дня смерти М. Ю. Лермонтова». Комис-
сия была утверждена под председательством Полякова.

Потом в Наукане учительница Елена Ольшевская расскажет
старикам и молодым о Лермонтове, прочитает его стихи,
правда, на русском языке, и эскимосы поймут, что это не только
великий поэт, но и великий русский.

Вы только вдумайтесь, какая непреоборимая вера в торже-
ство победы и новой жизни была на этих заснеженных берегах,
если через десять дней после начала войны депутаты собираются
на внеочередное заседание почтить память русского поэта!

Протокол этого внеочередного заседания исполкома хра-
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нится сейчас в окружном архиве. Мне думается, его надо пере-
нести в музей.

Я написал в Москву Ираклию Андроникову, и он ответил,
что «факт, который вы сообщаете в своем письме, прекрасен,
необыкновенен, символичен». А впоследствии в «Литературной
газете» Ираклий Луарсабович писал, что в этом факте «отрази-
лось то, что составляет глубочайшую суть нас самих, нашего вре-
мени и нашего государства, что называется дружбой народов и
выражено в великом понятии – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик» («ЛГ». – 1972. – № 7).

...Но вернемся к событиям прошлого. Спустя десять лет
после знаменитой сессии чукотского исполкома в эскимосском
селении Наукан родилась девочка, которой дали русское имя
Зоя, сохранив и эскимосское – Нынлюмкина (от эскимосского
«нынлю» – землянка, то есть «рожденная в землянке», что пол-
ностью соответствовало истине).

К тому времени Елена Фадеевна Ольшевская уже работала в
Анадыре – окружном центре Чукотки, но, по ее словам, никогда
не упускала возможности побывать у своих друзей – бывших
учеников в Уэлене и Наукане. Ну а в Наукане ее, как самого ува-
жаемого человека, естественно, знакомили с молодым попол-
нением стойбища, и она держала на руках девочку, нянчила ее,
не подозревая, что через двадцать лет это черноглазое симпа-
тичное создание станет одной из ее лучших студенток.

В январе четверокурсница педучилища Зоя Нынлюмкина
(официальная фамилия – Ненлюмкина, верное написание Нын-
люмкина. – Ред.) приехала на свою преддипломную практику в
Новое Чаплино. Ей достался нулевой класс, семнадцать эски-
мосских малышей. В назначенный день первый урок не состо-
ялся. Не состоялся он и на второй день, и на третий – мела пурга,
а в пургу «нулевички» не ходят в школу.

Зоя волновалась перед первым уроком, и это вполне зако-
номерно. Есть масса методических указаний, как его провести.
Но это теория, а что покажет практика?

Мы часто в последнее время слышим: «С чего начинается
Родина?» Этот вопрос задается и героями кинолент и звучит в
песне, и в названиях молодежных диспутов, и в заголовках га-
зетных статей.

Зоя считает, что Родина начинается с первого слова, ска-
занного на родном языке. Без любви к родному языку не может
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быть любви к Родине. И на первый свой урок она принесла
книжку эскимосского поэта Юрия Анко «Эскимосские этюды»,
читала детям его стихи, вместе пели песни на слова Анко. И, ко-
гда Зоя спросила, кто знает Анко, первым поднял руку Витя
Насалик и сказал:

– Он наш летчик, он родился в нашем селе!
И сколько гордости было в словах малыша!
Юрий Анко был первым эскимосским поэтом и первым

эскимосским летчиком. Я не раз летал с ним в тундру на «Ан-
нушке», Юрий был добрым и скромным человеком.

Однажды, нагрузив до отказа самолет оленьими шкурами,
он разместил под самым потолком меня и трех девушек из кан-
чаланского национального ансамбля. «Учтите, – смеялся он, –
так комфортабельно никто еще не летал. В случае вынужден-
ной ничего не будет – мягко, как на перине. И тепло!»

Вынужденной не было, но на земле разбушевалась пурга,
два аэродрома не приняли нас, и на самом пределе мы дошли до
Танюрера уже где-то к ночи.

Мы проголодались, а магазин был давно закрыт. Тогда я по-
стучал в первый попавшийся дом и попросил рыбы и чаю. Чукча
охотник дал чаю и сказал, что у него только одна рыбка, устроит
ли нас одна рыбка? 

– Устроит. Вполне.
И он, улыбаясь, вынес полутораметровую мороженую

нельму.
Мы собрались в маленьком пилотском домике, ели строга-

нину из нельмы и распаренный в духовке хлеб, девушки из са-
модеятельности спели две веселые песни, было очень хорошо, и
мы попросили Юрия почитать свои эскимосские стихи.

Но Юрий сказал, что свои стихи он прочтет как-нибудь в
следующий раз, а вот есть первая чукотская поэтесса Антонина
Кымытваль, и ее стихи он прочтет сейчас с удовольствием.
Юрий был настоящим джентльменом.

В маленьком селе Новое Чаплино помнят и любят своего
знаменитого земляка. Зоя спросила у детей, кем бы им хотелось
стать? Поднялся обычный в таких случаях галдеж, и, когда все
утихомирились и научились поднимать руку, выяснилось, что
«нулевички» в основном видят себя в кабинах тех быстроходных
самолетов, которые каждый день проносятся над селом.
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Потом Зоя читала им свои любимые стихи, стихи русских
поэтов. Урок шел на русском и эскимосском языках.

И в конце концов она решилась. Она достала свою заветную
тетрадь и стала медленно читать. Я понимаю ее волнение: во
всем мире на различных диалектах эскимосского языка говорят
семьдесят пять тысяч человек, и только здесь, вот сейчас, сем-
надцать эскимосских малышей впервые слышат на родном
языке «Белеет парус одинокий...» и «На Севере диком».

Не знаю, может быть, с точки зрения методики урок прошел
неправильно, но зато верно по существу, и я приехал в Новое
Чаплино поздравить Зою.

– Перевести Лермонтова на эскимосский я мечтала еще в
Анадыре. Там же и работала над переводами. Никто не перево-
дил его на наш язык, и мне было просто страшно... И вот тогда
на уроке я решилась прочитать.

Я рассказал Зое о внеочередном заседании чукотского ис-
полкома в сорок первом году. И подумал о том, что Елена Фаде-
евна Ольшевская может гордиться своей ученицей.

– Я буду работать над переводами и, возможно скоро, под-
готовлю специальную радиопередачу.

Зоя Нынлюмкина ведет на анадырском радио эскимосское
вещание. Редактор и диктор одновременно. Два раза в неделю
по полчаса. Это не мешает ей учиться, скорее, наоборот. Голос
Зои по радио знают не только эскимосы Советского Союза, но и
живущие по ту сторону пролива. Зоя отлично знает науканский
и чаплинский диалекты эскимосского, чукотский язык, русский,
изучает английский и сиреникский.

Я бы назвал первый Зоин урок уроком патриотизма, ибо
только настоящий интернационалист может быть патриотом.
Зоины эскимосы-«нулевички» еще не умеют читать, но зато они
прекрасно знают, что в мире было два хороших поэта, а значит,
и хороших человека – Юрий Анко и Михаил Лермонтов.

В Анадыре на праздновании сорокалетия Чукотского на-
ционального округа я был в педучилище и попросил показать
мне сочинения студенток. Одно из них меня очень взволновало.

Студентка третьего курса Вера Смирнова приехала на Чу-
котку вместе с родителями с материка. И здесь, на Севере, у нее
погиб отец. Казалось бы, она должна проклинать этот край и эти
снега. Но Вера пишет, что после окончания училища останется
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здесь и будет учить русскому языку чукотских и эскимосских
малышей. «И если меня спросят, – пишет она, – за что я люблю
Чукотку, мне будет трудно ответить, ведь разве можно сказать,
за что любишь человека?»

Я знаю, Вера будет хорошим учителем. И когда на нее будут
вопросительно смотреть десятки любопытных черных глаз, у
нее найдется что рассказать детям.

Так все же, с чего начинается Родина? 

Берег мастеров – берег поэтов

Когда говорят об оленеводстве совхоза «Ударник», часто
мелькает слово «впервые». Здесь впервые в области радиофици-
рованы все бригады, то есть в каждой есть рация «Недра». Здесь
впервые в области в каждой оленеводческой кочевой яранге за-
жглась лампочка Ильича. Для освещения используются малога-
баритные электростанции «Дружба». Индустриальный прогресс
стремительно завоевывает тундру.

Новая жизнь прочно утвердилась на этих берегах, и вся новь
эскимосского села хорошо прослеживается в народном творче-
стве. Здесь старики и молодежь не только любят петь и танце-
вать, но и сами сочиняют стихи, музыку, танцы. Поистине это
берег поэтов. Берег мастеров и поэтов. И это очень знамена-
тельный факт.

Бывший морской охотник Николай Асыколян переменил
древнее занятие своих предков, овладев профессиями печника,
плотника и механизатора-дизелиста. И у него возникла потреб-
ность рассказать об этом в танце. Посмотрели бы вы его про-
изведения «Танец плотника» и «Танец штукатура», которые он
с неизменным успехом исполняет на сцене!

Стихи Александра Аттаукая известны многим ценителям
поэзии в нашей области. Он печатался в областных и окружной
газетах, в альманахе «На Севере Дальнем», в журнале «Дальний
Восток». Аттаукай – тундровик.

Пенсионер Илютак создал великолепный «Танец радиста» о
сельском узле связи. Кстати, тут впервые на Чукотке (опять
впервые!) установлена АТС, и сиреникцы говорят теперь сво-
бодно с любым городом страны. Так вот, в танце ударами в сагу-
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ляк (бубен) имитируется работа на телеграфном ключе. Один из
танцоров изображает радиста, принимающего телеграмму.
Оформив ее на бланке, он вручает ее партнеру по танцу, и тот в
танце же выражает свою радость от полученных вестей.

Труд перестал быть суровой необходимостью. Труд стал ис-
точником радости. И сельский механизатор-дизелист электро-
станции Николай Асыколян создает веселую песню «Я иду на
работу». Накануне 50-летия Советской власти он написал
«Песню о новой жизни», а недавно, откликаясь на злобу дня, со-
чинил «Песню о вьетнамских патриотах».

Раньше у сиреникских эскимосов не было своего танца. Если
говорить об учителях, то их сюда привезли старый Нутаугье и его
ученица Ларина. Если говорить о причинах – то танцы рождены
самой жизнью. Известно ведь, что у народов, забитых нуждой, не
найдется веселых танцев и жизнерадостного фольклора.

Привилегированный класс

Демократичность любого государства определяется его от-
ношением к детям. Один именитый иностранец заметил как-то,
что в России есть привилегированный класс, и этот класс – дети.

В Сирениках триста детей. В среднем исчислении на каж-
дого взрослого приходится один ребенок. Это много. Здесь на-
чальная школа, интернат, деткомбинат. В Провиденском интер-
нате учатся сиреникцы старших классов. Дети местной нацио-
нальности на полном государственном обеспечении.

Сельский «демографический взрыв» поставил ряд проблем.
Прежде всего – это необходимость расширения школы-интер-
ната и строительство своей восьмилетки.

Малыши тут здоровы, веселы, сыты, у них много игрушек.
Говорят, что устами младенца глаголет истина. Ребенок по-

своему видит мир, но видит его правдиво, несмотря на изощрен-
ность фантазии. Это хорошо прослеживается в детском творче-
стве. Директор школы Людмила Николаевна Замяткина, выпуск-
ница Анадырского педучилища, показала рисунки малышей.

Первоклассник Сережа Гиулькут нарисовал пастушеские
яранги, рядом вездеход, а сверху вертолет. Все, как он видел на
самом деле. А Юля Тагильги оказалась более наблюдательной –
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у кочевых яранг нарисована высокая мачта. Правильно, теперь,
когда есть рации в каждой бригаде, мачты-антенны – такая же
необходимая принадлежность быта, как оленьи нарты.

Третьеклассница Лена Трофимова нарисовала зиму, яранги
в тундре, а рядом... большую березу. Все ясно – недавно она по-
бывала на материке, видела березы и теперь хочет, чтобы в пу-
стынной тундре росли эти красивые деревья.

Детские поделки очень оригинальны, все они сделаны с уче-
том местного колорита.

Баба-яга из пластилина, но для подставки ей выбрана мор-
ская звезда.

Нужно смастерить сопки в снегу – находится великолепный
образец со слюдяными вкраплениями. В дело при случае идет
все – кусок моржового бивня, клешня краба, щеточки китового
уса, морская губка, волчий зуб и другие детские драгоценности.

Всем нам знакома ситуация, когда дети, спрашивая о чем-
либо, предваряют вопрос стереотипным: «А что было бы, если б...»,
и дальше выдается какое-нибудь фантастическое предположение.
И вот если бы маленькие эскимосы спросили бы меня: «Что было
бы, если б мы родились пятьдесят пять лет назад?», я бы им рас-
сказал не сказку, а быль...

Пятьдесят пять лет назад

В 1905 году в серии «Научно-популярная библиотека для
народа» вышла книжка В. Лункевича «Тайга и тундра». Я привез
ее в Сиреники, и пурговые вечера в тундре мы коротали за
страшным чтением. Приведенные ниже выдержки не нуж-
даются в комментариях.

Автор пишет: 

Кто станет утверждать, что изучил вдоль и поперек ве-
личественную, но дикую сибирскую тайгу? Никто. Чело-
век не властен над нею!

Северная окраина Сибири так же бесплодна, как и
великая африканская пустыня. Вот почему человеку в
тундре живется так же скверно, как и в Сахаре...

Когда солнце скрывается, настает томительная
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двухмесячная ночь. В это время жизнь в тундре стано-
вится положительно невыносимой...

Что путного можно ожидать от такой природы?
Как-то не хочется верить, что в тундре может по-

селиться человек. Но он живет там – и живет пре-
скверно. Вечные скитания, лишения, нищета и болезни –
таков удел его... Все это приучило самоеда смотреть на
жизнь и на природу по-своему: иной, более счастливой
жизни он не знал и никогда, должно быть, не узнает...

Берег Ледовитого океана – сплошные снежные поля.
Здесь также поселились люди. Их называют эскимосами.
Суровая природа и тяжелая жизнь изводят понемногу
эскимосов. С каждым годом число их убывает, и, быть мо-
жет, недалеко то время, когда их совсем не станет...

Красноречивые выдержки. Вот что было бы, если б волны
Октябрьской революции не докатились до наших заснеженных
берегов. Но у истории есть хорошее качество – не поворачивать
вспять. Вот почему дети не задают страшных вопросов. Вот по-
чему они спокойны. И их будущее станет еще светлее настоя-
щего. Это закономерный исторический процесс.
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Длинная 
дорога в наукан

Когда человек остается наедине с белой бесконечностью
тундры, у него достаточно времени поразмыслить над всеми
ошибками, которые он допустил в жизни, и над теми, которые
жизнь отведет ему в будущем. У него достаточно времени поду-
мать о смысле жизни, о смерти и бессмертии, вспомнить друзей
и врагов, оглянуться на прожитое. В длинном пути мы как раз
обретаем то дорогое время, которое теряем в сутолоке буден.

А нартовая дорога до Наукана по припаю – всего три часа.
Много это или мало?

Каждый, кто приезжает сюда, стремится побывать на мысе
Дежнева, хотя не каждому это и удается. Стремление попасть
на мыс – это не туристский интерес, не туристская блажь. По-че-
ловечески понятно, почему каждому хочется своими глазами
увидеть, «откуда есть пошла земля русская», – ведь Россия на-
чинается здесь. Здесь ее утренний берег, здесь встает солнце,
здесь начинается день.

На самой оконечности мыса рядом с памятником Семену
Дежневу стоит крест. На нем медная доска, надпись на русском и
английском языках: 

Памяти Дежнева. Крест сей воздвигнут в присутствии
Приамурского генерал-губернатора Унтербергера коман-
дою военного транспорта «Шилка» под руководством
командира капитана 2 ранга Пелль и офицеров судна. 1 сен-
тября 1910 года. Мореплаватели приглашаются поддер-
живать этот памятник.

Мы знаем, что Семен Дежнев, выдающийся русский море-
ход, в 1643 году по реке Индигирке спустился к Ледовитому
океану. Его кочи пошли дальше на восток и достигли устья Ала-
зеи. А в 1648 году Семен Дежнев первым из мореплавателей до-

Печатается по материалам газеты: «Заря Севера». – 1974. – 6 июля
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стиг пролива между Азией и Америкой и первым же открыл
морской путь вокруг северо-восточной Азии. Все это мы знаем.
Но мало кто знает, что великий мореход работает и сейчас, что
память о нем животворна.

Рядом с крестом, воздвигнутым в 1910 году, стоит громад-
ный массивный обелиск-памятник Дежневу. Он воздвигнут в
советское время, десять лет назад. На обелиске – барельеф. Се-
мен Дежнев пристально смотрит в пролив, который он открыл.
Но это не просто памятник. Это маяк.

Ночью свет маяка виден всем судам, находящимся в про-
ливе. Он виден и на острове Ратманова, говорят, виден и там, на
американском берегу. В темные тревожные штормовые ночи
свет маяка – как надежная рука, на которую кораблям можно
опереться. Рука Семена Дежнева. Семен Дежнев несет свою не-
легкую службу. Великий мореход на бессменной вахте.

Вот почему понятно стремление каждого, кто бывает здесь,
отдать дань уважения знаменитому предку.

Но попасть сюда зимой нелегко. Этой зимой на уэленском
кладбище стало на две могилы больше. Это произошло потому,
что на пути к мысу Дежнева стоит Долина Смерти. Здесь всегда
пурга, какой бы ветер ни дул, здесь каверзные снежные карнизы,
глубокие ущелья, обрывы, покрытые толстой коркой льда, здесь
было неприступное эскимосское стойбище Наукан. И мы три дня
обсуждали с каюрами возможность попасть на мыс, вы-бирали
лучшую дорогу. На четвертый день нарта ушла на разведку.

...Выезжали утром. Было решено идти по припаю, держаться
ближе к берегу – море не замерзло, и под его натиском полоса
припайного льда с каждым днем становилась все у́же и у́же.

Двенадцать псов Ивана Теютина не первый раз в таком
пути. Дорогу они знают отлично, но путь среди торосов труден.
То и дело какой-нибудь из псов запутывается или попадает под
полозья, и тогда нарта прижимает его к льдине, и кажется, что
пес будет раздавлен. Нарту швыряет между торосов так же, как
шлюпку в открытом море. 

– Качает, – смеется Теютин, – шторм.
Он помогает собакам выпутаться из постромок. Добро-

душно ругает собачек.
Ругает он их по-разному. Одну по-чукотски, другую по-анг-

лийски, третью по-русски, четвертую по-эскимосски. В воспита-
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тельной работе с упряжкой это называется индивидуальным под-
ходом. Но тем не менее количество ударов остолом, так же как и
кусков мяса вечером, каждой достаются поровну. В упряжке все
равны.

Лед коварен, нарта несколько раз проваливалась в чуть при-
порошенные снегом лужи, поэтому держимся ближе к берегу,
тем более что справа несет сырым ветром, а это значит – близко
разводья. Их и так легко узнать – по дымке тумана: темная вода
парит. Много ли три часа – дорога до Наукана? Теютин расска-
зывает мне легенду о Наукане, рассказывает о двух огромных
каменных пальцах, их зовут Два Брата. Может быть, он расска-
зывает о жизни своего отца или деда – как знать. Только из-
вестно, что просто так легенды не рождаются. Легенды – это
коллективная память народа.

– Скоро сам увидишь... во-о-он мыс Пеек, там и Наукан...
Полярная станция стоит на обрыве.
Все ее обитатели вышли встречать неожиданных гостей.
Это пятеро полярников, а еще кот Кешка и дворняга

Джулька. Спускаться с обрыва долго – и Петя Сачков с Геной
Акимовым просто скатились вниз.

С запада над стойбищем нависает скала. С севера – ущелье.
С юга и востока – пролив, море. Стойбище неприступно. В дав-
ние годы междуусобных распрей ушли сюда эскимосы, тесни-
мые чукчами, коряками, другими племенами. Здесь они были в
безопасности. Сюда невозможно ворваться не только внезапно,
но и вообще попасть, если не знать тайной тропы. Эскимосы
Наукана ловили рыбу, били морзверя, охотились на медведей,
жили, как живут все люди побережья.

Проходили годы. О племенной вражде передавались уст-
ные рассказы, и новое поколение не знало, что это такое. А стой-
бище по-прежнему стояло на этом неудобном месте.

Вскоре после войны –  в начале пятидесятых годов люди
стойбища приняли решение покинуть эти места и переселиться.
Кто ушел в Нунямо, кто в Уэлен. Теютин ушел в Уэлен.

Вдавливая кошки поглубже в снег, цепляясь руками за ка-
менные выступы, мы пробираемся к стойбищу. Здесь запусте-
ние. Остовы яранг, погасшие очаги, обложенные камнем, пред-
меты утвари, несколько ржавых негодных карабинов. На месте
бывшей яранги я нашел жирник. Старый прокопченный жир-
ник. Я беру его с собой.
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– Зачем? – спросил меня через три часа Теютин, когда я по-
просил привязать находку потуже к нарте.

– Надо, – сказал я. – Может быть, отдам в музей. Может быть,
сохраню у себя как память о Наукане, о твоих легендах, Иван.

Я знал, что остановлюсь на втором «может быть». Возвра-
щались в Уэлен прежней дорогой, потому что юг был отрезан. За
ночь кромку оторвало, и вода была у самого берега. Каюры спе-
шили и гнали собак до изнеможения. А Геннадий с Петром ре-
шили идти в Уэлен на лыжах, через ту самую коварную Долину
Смерти, где случилось столько несчастий.

– Там дует, – сказал Теютин. – Если они прошли перевал, то
ничего, успеют.

Мы приехали в Уэлен, а ребят все не было, хотя напрямую
всего двадцать километров. В четыре часа дня Юрий Иванов бу-
дет на рации ждать связи. Еще полчаса до срока. Надо подо-
ждать. За чаем, нетерпеливо поглядывая на часы, беседуем о
путешествии. Я передаю рассказ каюра о Наукане, о грустном
прошлом, рассказываю все, что успел узнать от Ивана за три
часа.

Много ли это – три часа до Наукана?
Если в эти часы удалось вместить рассказ о жизни, уйти от

пурги, выкурить пачку сигарет – дорога была хорошей.
Без десяти четыре ребята на бешеной скорости спустились

с перевала. Лыжи у них были хорошие, а рюкзаки маленькие. В
четыре они радировали Иванову:

– Все в порядке. Дошли благополучно.
Мы кончаем чаепитие. Иван Теютин ведет упряжку домой.

Сегодня никуда не поедем. Будем отдыхать. Завтра –  новый
день, новая дорога, новые легенды. Выйдем утром, когда кто-то
еще будет досматривать последние сны.
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рыжебокая

Вчера ребята двинулись по берегу на восток, а я остался в
этом маленьком, заброшенном чукотском поселении. В тундре
или тайге одиночество переносится легче; здесь же все напо-
минает о людях – каждая раскрытая настежь дверь дома зовет в
гости, а там только пустые стены, остатки скарба и больше
ничего. Когда вечерний туман обволакивает дома, до слуха до-
носятся неясные голоса, какие-то шумы, и кажется, будто тени
мелькают в окнах, и тревожат мысли о привидениях. А в тундре
ты один со своей палаткой, оружием, костром, и тебе спокойно –
ничто не тревожит, только непогода. Если и зверь поблизости,

он обойдет стороной.
...Недавно мы прокладывали маршрут по среднему тече-

нию нашей речки. К вечеру пал туман. Мы уже готовились к ноч-
легу, как вдруг раздалось чье-то хрюканье. Я оглянулся и оторо-
пел – мимо палатки шла медведица с двумя медвежатами. Ма-
маша остановилась, один из малышей направился к палатке, но
она рыкнула на него. Я позвал ребят. Вылез Виталий с ружьем,
зарядил жаканом. Вася кинул мне фальшфейер, a caм лихора-
дочно рылся в своем фотохозяйстве, искал пленку самой высо-
кой чувствительности, которая могла бы сладить с туманом.

Я зажег фальшфейер, швырнул его в сторону медведицы.
Малыши отскочили. (Представьте себе сотни три бенгальских ог-
ней, горящих одновременно, – вот какой огонь у фальшфейера!)
Медведица удивленно смотрела на сноп пламени и дыма, потом
подошла к внезапно затихшей шутихе, запах ей не понравился,
она рыкнула на малышей, и они потрусили в гору, не тронув лю-
дей и палатку. Медведица была черной, и мы запомнили яркое
рыжее пятно на ее правом боку.

Когда к нам в бухту зашел вельбот чукотского зверобоя
Акко, я рассказал ему о встрече с Рыжебокой и о том, что она не
боится огня.

– Знает людей, все понимает, вот и не боится. У меня для
них есть оружие, – Акко вытащил из кармана виеви.

Печатается по изданию: «Вокруг света». – 1974. – № 8
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Это два длинных ремешка, соединенных куском кожи, как у
рогатки, только кожа больше и посередине с разрезом, – чукот-
ская праща. В кожу закладывается камень, праща раскручива-
ется над головой, потом резко останавливается в том направле-
нии, куда в этот момент показывает рука, камень вылетает, а
кожа резко хлопает. Звук получается сильнее, чем от выстрела
мелкокалиберки. 

– Медведь не любит виеви, – смеется Акко.
Но сейчас я один, и Акко не скоро заедет сюда, и даже чайки

в туман не садятся на крыши пустых домов. И мне ничего не
остается, как вспоминать...

На троих у нас было слишком много оборудования. Когда
долго ходишь пешком, любая мелочь в рюкзаке весит вдвое
больше. 

Перед отъездом мы строго наказали Васе, чтобы поменьше
брал фотоаппаратов. Он уверял, что взял минимум. Но когда по
приезде мы распаковались на берегу, взору предстал добытый
из недр спального мешка объектив чудовищных размеров. В
него, пожалуй, можно было «вставить» Васину физиономию в
натуральную величину вместе с бородой.

– Это телевик, – наивно оправдывался Вася. – Сам делал.
Без телевика нельзя...

Однажды на птичьем базаре мы оставили Васю среди кам-
ней в засаде, а сами спустились на берег. Море штормило. Снизу
Васин телевик выглядел пушкой времен адмирала Нахимова,
направленной в сторону турецкой эскадры. Одного выстрела
мортиры такого калибра было бы достаточно, чтобы ни птиц, ни
базара больше не существовало.

Мы уходили по берегу от базара, чтобы не пугать птиц и не
мешать Васе работать. Берег труден – большие каменные раз-
валы. Приходилось карабкаться по скользким валунам, волны
разбивались о них, обдавая нас брызгами. Мокрые, мы вышли
наконец на узкую галечную косу под высокими обрывами. 

На гальке клыками кверху валялся мертвый морж. Волны
шевелили его тушу. Мы заметили кучки медвежьего помета, ви-
димо, звери побывали здесь совсем недавно.

Морж был цел, медведи его не тронули. В это время года
они с большей охотой едят ягоды, мелких грызунов, коренья,
травы. Вот если б это было весной! Голодные, они шастают по
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берегу, едят выброшенную штормом рыбу, мелких крабов, во-
доросли – все, что попадется.

– Тише! – тронул меня за руку Виталий.
По обрывистому склону карабкалась вверх медведица. За

ней тянулся малыш.
Виталий протянул бинокль:
– Смотри, да это блондинка!
Действительно, на боку медведицы рыжело пятно. А где же

второй медвежонок? Его нигде не было. Мы подошли к скале,
чтобы рассмотреть зверей поближе. Медведица заметила нас,
но не взволновалась. Она догадывалась, что на скалу за ней мы
не полезем, не такие дураки.

Рыжебокая смотрела на нас сверху и, казалось, ехидно улы-
балась, достойно ценя наше благоразумие.

И тут шевельнулся большой валун на вершине скалы, и мы
увидели, что это был не камень, а второй медвежонок. Он сидел
затаившись и, когда над ним пролетали птицы, хлопал лапами
над головой, а потом рассматривал сначала одну лапу, потом
вторую и недоумевал, почему же там ничего нет? И опять тихо
сидел, дожидаясь стаи...

Мы бы и дальше наблюдали это уморительное зрелище, но
звереныш заметил мать и братца и неохотно поплелся за ними. 

Если рассказать Васе, какой он прозевал сюжет, охотясь с
«мортирой» на птиц, – значит испортить ему настроение на всю
жизнь, и мы с Виталием договорились молчать.

Но морж – тоже событие. И Вася заснял его во всех эффект-
ных ракурсах. Потом я надрезал верхнюю губу моржа, и потекла
сукровица. Значит, туша не старая, видимо, подранок. Впрочем,
давность смерти у моржей трудно определить; кровь у них свер-
тывается с трудом, и этим можно объяснить, почему чукчи го-
товят копальхен – кислое мясо, которое долго хранится, именно
из моржатины.

Заговора молчания у нас не получилось – силы воли хва-
тило только до вечернего костра. За ужином мы проболтались.

Вася свирепо бросал в костер все, что попадало под руку, и
молчал. Потом притащил огромное бревно – один конец поло-
жил в костер, другой приспособил под сиденье. Потом сходил
еще за одним бревном – душевные неурядицы порождали у него
титаническую работоспособность...
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Мы с Виталием виновато улыбались. А перед сном против-
ными подхалимскими голосами выразили желание нести его
объектив в своих рюкзаках.

Наш маленький отряд занимался весьма прозаическим де-
лом. Нобходимо было определить, хотя бы на глаз, запасы
строительных материалов и перспективы их добычи, хотя кому
они нужны сейчас в этой глуши? Но по соседству с нами партии
ищут золото, или нефть, или вольфрам, или олово, или ртуть. И
обязательно что-нибудь будет найдено, и возникнет прииск, а
затем город. И тогда-то понадобятся наши сведения о смоляно-
черных и красных игнимбритах, розовых туфах липаритов и
снежно-белом мелкокристаллическом мраморе...

Экспедиция долгая, и нам хватает времени и на открытия,
и на чаевки у костра, и на дожди, и на встречи с Рыжебокой.

В очередном маршруте мы с Виталием сделали большой крюк
по тундре, и, когда тяжелый туман накрыл нас и не стало видно со-
пок и ручьев, мы в последний раз посмотрели карту, спрятали ее
в полиэтилен, чтобы не промокла, взяли по компасу направление
строго на север и пошли. Там, на севере, море, Ледовитый океан,
а когда рядом море, не заблудишься. Возвращаться на базу по бе-
регу моря – это удлинять маршрут, мы и без того устали, но нам
ничего больше не оставалось. Туман и мелкий дождь пробрали
нас до костей, мы старались идти быстро, чтобы не мерзнуть.

Боялись только одного – наткнуться в середине пути на при-
жим. На карте он не обозначен – старая карта, но мы не раз
встречали прижимы на этом побережье. В некоторых местах ка-
менные стены с отрицательным углом грозили обрушиться на
голову от малейшего шороха. А что, если и здесь встретим при-
жим? Тогда придется возвращаться, пережидать туман и идти
обратно тундрой.

Мы идем уже час. Сыро и тепло. Тихое море справа.
– Смотри, – говорит Виталий.
На галечном берегу глубокие следы. Следы большие – мед-

ведицы, рядом поменьше – медвежат, и следы какого-то ко-
пытного. Возможно, оленя. Дело ясное – звери догоняли добычу.

Все следы шли в одном направлении, в сторону мыса; сле-
довательно, где-то звери смогли подняться в горы. Это нас ра-
дует. Видимо, прижима там нет. А раз медведи поднялись, мы-
то уж как-нибудь тоже. Знать бы только где.
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Надо доверять зверю, решили мы и пошли быстрее. И еще
подумали: это наверняка Рыжебокая с малышами, кому же еще
быть?

Мы шли, внимательно рассматривая берег. Вот кайра со-
рвалась с обрыва и низко над морем ушла в туман, за ней вто-
рая; вот гага спешит по берегу к воде, бросается в волну, а за
ней выводок гагачат – молодняк, летать еще не умеет; вот длин-
ношеий баклан примостился на выступе, сидит выше всех, ози-
рает птичье царство как свое собственное, поворачивает шею
надменно, горделиво.

Впереди по обрыву посыпался ручеек из мелких камешков.
Я посмотрел вверх и замер от неожиданности: на белесое ту-
манное небо проецировалось семь темных фигур.

– Бараны!
– Нет, козлы, – внимательно рассмотрел их Виталий. – Мо-

лодые, сеголетки. А вон старик, вожак.
Козлы сверху смотрели на нас.
– Э-ге-гей! – крикнул им Виталий. 
Козлы не пошевелились.
Мы пошли дальше. Козлы помчались по скалам вперед, обо-

гнали нас по вершинам и снова подошли к обрыву, наклонив
головы, рассматривали нас. Несколько раз так повторялось. И
нас, и их забавляла эта игра в догонялки.

– Непуганые... нисколько не боятся.
– Догадываются, что стрелять не будем.
– Просто медведей на нашем пути нет. Иначе козлы не вели

бы себя так беспечно...
Вот мы у мыса. Теряются следы, кончается берег. Взгляд

упирается в каменный обрыв. Мы видим прижим, вперед пути
нет, и оба, как по команде, садимся на землю. Самое время за-
курить. Плохи наши дела.

Кругом тишина, только слышен глухой шелест моря и звон
ручья, чуть-чуть разрезавшего скалы; ручеек ниспадает вниз,
разбившись на несколько водопадов.

Вот он, прижим, и непонятно, куда могли деться медведи?
Не видно места трагедии. Остается допустить, что чайки рас-
таскали остатки трапезы, а дождь и волны смыли кровь. Но куда
же пропали следы?

Невеселых дум хватило еще на одну сигарету. Теперь, если
возвращаться, придем на базу только завтра.
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Мы отстегнули кружки от кармашка рюкзака и направились
к ручью. Блаженные улыбки осенили наши физиономии. И вовсе
не оттого, что мы утолили жажду. Мы смотрели на ручей, па-
дающий сверху, и к нам пришло решение.

От прижима у зверей был только один путь – в скалы, по
ручью, прямо по воде!

Нам все равно – и так промокли до нитки. Спешим прове-
рить наше предположение. По ручью можно подняться, цепля-
ясь руками за камни дна. Вода течет в рукава, течет за воротник,
водопады обрушиваются прямо на голову, приходится закры-
вать глаза, но мы лезем вверх, и это нам удается, и мы рады, что
не надо возвращаться, что вот еще немного, и мы будем на вер-
шине скалы, а через два часа – на базе! Спасибо тебе, Рыжебо-
кая! 

– Полным-полно медведей, – сказал Вася, когда мы пришли
на место. – Полным-полно медведей.

Он возвращался с древнего могильника и с высоты сопки
видел медвежье семейство. Звери шли по распадку цепочкой,
друг за другом.

Мы соединили на карте точки, где видели косолапых, полу-
чился неправильный четырехугольник, одной из сторон кото-
рого был берег моря. И вышло, что медведей было не так уж и
много. Просто нам попадалась одна и та же медведица – Рыже-
бокая с детьми, а четырехугольник был ее территорией. Наша
база на берегу, в устье реки – домик в заброшенном селении – как
раз посередине ее территории. Значит, она сюда еще придет.

– Вася, держи телевик шире, блондинка скоро появится...
Вася улыбается, он верит – долготерпение в конце концов

вознаграждается.
Но проходят дни, и вот последний совместный день нашего

поля. Ребята уходят на восток, в ближний поселок, а я остаюсь.
Со мной все оборудование, все имущество, образцы грунта. Идут
они налегке, даже без спальных мешков, потому что чертовски
трудно вверх-вниз по горам с тяжелым грузом на спине, да и
резиновая двухместная лодка не выдержит много, а все при-
жимы придется обходить по морю на веслах, на резиновой
«двухсотке», которая капризничает на волне. Втроем, с грузом и
без груза, нам путь не осилить, лодка рассчитана на двоих. Да и
с грузом должен кто-нибудь остаться. Бросать оборудование,



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

403

имущество, находки – это наверняка подвергнуть их риску быть
испорченными медведями, да и от любопытства постороннего
человека лучше застраховаться понадежней, бывало всякое.
Бросаем жребий.

Выходит, что остаться должен я. Сидеть и ждать – теперь
это моя основная работа. На другой день после прихода в посе-
лок ребята должны послать за мной вельбот.

Мы прощаемся, и у всех грустное настроение: я волнуюсь за
ребят, а они думают обо мне.

Идет дождь. Говорят, в таких случаях это хорошая примета.
– Рыжебокой привет! – кричит мне Виталий.
Поселок заброшен уже давно. Два колхоза объединились, и

чукчи переселились в другой, где богаче охота, больше нерпы и
моржа, да и расположен он лучше. Этот, покинутый, далеко от вез-
деходных и тракторных дорог, а потому песец тут есть, и зимой
тут охотятся, вот и дома стараются поддерживать – дом в тундре
всегда пригодится бродячему человеку, будь то геолог, пастух, охот-
ник или журналист. Был бы человек хороший да берег бы жилище.

Я облазил все дома, их было не больше двух десятков. Нашел
пачку вермишели – оставил кто-то из охотников еще прошлой
зимой. Нашел толстую книгу без обложки из жизни шахтеров.
Нашел керосиновую лампу без стекла. Ночи темные, и лампа
очень пригодилась.

Вместо стекла в лампе приспособил пустую стеклянную
банку из-под консервов. Лампа получилась отменной. Я ее под-
весил к потолку. Стало, как в каюте, и я почувствовал себя мат-
росом на лишенном парусов бриге.

Жизнь шла своим чередом. По утрам я садился в дюральку,
переплывал на веслах бухту, проверял сеть. Шел голец. Солил я
его и вялил, готовил впрок. Соорудил даже малую коптильню. В
заброшенном складе было много ящиков соли, пригодилась.
Мой чердак был увешан вяленой, сушеной, копченой рыбой.

Каждый вечер на поселение надвигались туманы. Туманы
шли с моря, и из тундры, и откуда-то сверху – отовсюду шли ту-
маны, я просто задыхался в них.

В один такой туманно-тоскливый вечер я мыл котелок в
ручье, очищал его от остатков ухи, чтобы вскипятить чай. Набрал
воды и вдруг заметил у крайнего дома серые тени. Пригляделся –
это были медведи. Осторожно, стараясь не шуметь, не привлекать
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их внимания, пошел по тропинке домой. Принес всего полко-
телка – спешил.

Медведи были от меня через два дома. Рыжебокая и ма-
лыши. Медведица ходила вокруг дома, что-то вынюхивала, по-
том поднялась на задние лапы, передними уперлась в налич-
ник, казалось, она заглядывает в окно. Один малыш суетился
рядом, а второй быстро залез по лестнице на крышу и устроился
на коньке, посматривая на братца и как бы приглашая поиграть.

Медведица подошла к лестнице, стала на задние лапы и на-
чала ее царапать, очевидно, приказывая малышу спуститься.

А если они вздумают поиграть на моем доме? Наверняка
учуют рыбу на чердаке.

Я свалил лестницу, ведущую на чердак. Опрокинул бочку с
керосином и покатил ее так, чтобы керосин проливался на
тропу, – возможно, запах керосина отпугнет гостей. Поставил
бочку в дверном проеме – от нее ужасно несло, приготовил то-
пор и два фальшфейера.

Медвежата уже были на земле. Они что-то не поделили и
принялись возиться. Мать не обращала на них внимания.

Надо было отпугнуть их, не позволить идти по тропе мимо
моего дома, и я начал стучать в бочку топором. Керосина там
было немного, и железная бочка звучала звонко.

Медведица встрепенулась, подняла голову, искала, откуда
звук, и увидела меня. Не скажу, что я почувствовал себя очень
уверенно.

Наверное, она была удивлена. Еще бы! На ее территории –
чужой. Она не торопилась уходить. А медвежата на стук не об-
ращали внимания. Стоя на задних лапах, они обхватили друг
друга, но никто из них не поддавался – силы, наверное, были
равными. Они переминались с ноги на ногу, а я стучал в бочку.
Стук был ритмичный. Я представил себя со стороны: растре-
панный бородач стучит топором в бочку, бросая опасливые
взгляды в сторону медведицы, а два ее детеныша под эту му-
зыку танцуют.

Долго продолжался концерт, я даже вспотел. Мать разняла
малышей и пошла ко мне. Я перестал стучать. Торопливо зажег
фальшфейер и бросил его. Она отпрянула, еще раз посмотрела
на меня и пошла стороной к ручью. Дети обогнали ее, и вскоре
вся троица скрылась в тумане.
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Наверное, Рыжебокая больше не придет. Раз чужой в ее вла-
дениях, она будет держаться от этого места подальше.

Я опрокинул свой «барабан», закрыл дверь на засов, чего
раньше никогда не делал, залез в спальный мешок и, впервые не
чаевничая, попытался заснуть.

Вскоре туманы пропали, пошли солнечные дни бабьего
лета, и однажды я заметил из окна избушки судно, бросившее
якорь напротив поселения.

Я оглядел свою физиономию в зеркале компаса. Расчесал
бороду, застегнул куртку. Лыжную шапочку вывернул наиз-
нанку, чтобы выглядела почище. Побежал к берегу. Здесь все
обитаемо, дорогие гости! Это моя территория, черт возьми! Это
наша с Рыжебокой территория!

С судна уже спустили бот. Я просигналил морякам, показав,
как входить в бухту. На всей команде были спасательные жи-
леты. Первым на берег выпрыгнул человек в синем жилете с
шевронами. Это был капитан. Оказалось, мои гости – научно-
поисковое судно одного из НИИ соседней области.

– Два месяца на земле не были, – вздохнул капитан.
– А сюда чего?
– Да рыбки половить. В море, как ни странно, рыбы нет, –

засмеялся капитан. – Разрешите сеть бросить? – спросил он.
– Валяйте!
Матросы вытащили голубую капроновую японскую сеть с

очень большой ячеей.
– Вашей сетью нерпу ловить, а не рыбу. Возьмите мою, –

предложил я капитану. – А меня отвезите на судно, а?
– Отвезите его на судно, – сказал капитан механику. – Ото-

варьте всем, что есть.
Артельщик был очень удивлен появлению нового человека.

Он швырял в мешок колбасу, буханки, сгущенное молоко, чай.
Наверное, вид у меня был далеко не свежий.

– Стоп! – я выложил из карманов все мои финансы. – Тут
всего двенадцать пятьдесят.

– А! – весело махнул он рукой. – Спишем! 
После обеда подошел бот и отвез меня на берег. Матросы

добыли несколько птиц. Сеть проверили за это время дважды.
Улов небольшой –  все основное я взял утром. Полный ящик
рыбы стоял тут же на берегу.
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– Возьмите этот ящик, – предложил я капитану. – И вот тот,
где соленая рыба, вчерашняя, тоже возьмите. Вашего улова на
всех не хватит.

– Спасибо.
Люди на берегу были не столько рады улову, сколько воз-

можности посидеть на земле, покурить у костра, это было сразу
видно. Вдруг прибежал запыхавшийся матрос:

– Там... – махнул он в сторону сопки... – медведи!
Механик выскочил из бота, и они вдвоем с матросом по-

мчались к сопке.
Я хотел было объяснить капитану, что это Рыжебокая, рас-

сказать о ней, но тут заметил в руках у механика карабин, а мат-
рос у кого-то успел взять двустволку. Они тяжело бежали по
гальке, и механик опередил матроса.

Я бросился вдогонку. За спиной слышались шаги, это с тру-
дом поспевал капитан.

– Стойте! – кричал я. – Не стреляйте!
До медведей было метров сто пятьдесят. Механик присел,

прицелился, выстрелил с колена. После такой гонки в цель он не
попадет, это я знал.

– Дай мне!
Он протянул карабин.
Я вытащил патроны и выбросил их в море.
Рыжебокая с малышами стремительно неслась в гору.
– Это мои медведи... Мы тут живем... 
Подошел капитан, он тяжело дышал.
– Да, – сказал капитан оторопевшим матросам. – Это его

медведи. Они тут живут.
Мы молча возвращались к боту. Я помог погрузить рыбу.

Бот отчалил. Капитан помахал мне фуражкой, я ответил. Меха-
ник оглянулся, засмеялся и, показывая на меня, повертел у виска
пальцем.

– Давай, давай! – крикнул я ему. – Следи за мотором!
Я ожидал Рыжебокую, но больше она не появлялась. А по-

том пришел вельбот, и меня забрали отсюда навсегда.
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степень причастности 

1

Темной январской ночью с N-ского аэродрома поднялись
два больших тяжелогруженных самолета, через несколько ча-
сов они приземлились в Магадане. Все, кто на земле был свобо-
ден от службы, встречали машины на летном поле. Еще бы –
большие Ан-12 с газотурбинными двигателями до этого еще ни
разу не касались взлетно-посадочной полосы Магаданского
аэродрома. Это было десять лет назад. Два грузовых Ан-12 по-
ложили начало мощному отряду транспортной авиации.

Сам по себе этот факт знаменателен не только для истории
авиации нашей области. Это одна из страниц истории освоения
Колымы и Чукотки. Ничто так органично не вошло в жизнь се-
верян, как авиация. Я специально подчеркиваю– «северян», по-
тому что на «материке» можно еще встретить даже пожилого
человека, ни разу не летавшего, ни разу не смотревшего на
землю с высоты птичьего полета, тогда как на Севере нет ни од-
ного человека, не помянувшего Аэрофлот добрым словом (а
иногда и в сердцах, если приходится в ожидании погоды сидеть
в порту день или неделю).

Я знаю в бухте Провидения маленького Альку – сына моего
друга-журналиста. Малышу нет и года, а он уже успел налетать
42 часа, почти двое суток провести в небе. И этот крошечный
факт говорит об особом образе жизни северян.

Тем самым знаменательным перелетом 18 января 1965 года
руководил пилот Иван Степанович Мазин – теперь первый за-
меститель начальника Магаданского управления гражданской
авиации. Выполняли полет летчики В. Ярыгин, Н. Прокопенко,
Н. Варламов, штурманы В. Потоцкий, Г. Муратов, бортмеханики
В. Байков, В. Гирин и бортрадисты В. Жихарев и Д. Еремин.

Вспомним, что представляла северная авиация в те годы.
Еще только началась эксплуатация комфортабельного Ил-18,

Печатается по изданию: «Степень причастности»: Магадан: Кн. изд-во, 1975
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Ил-14, Ли-2 и вездесущей «Аннушки». Основную нагрузку на
Колыме и Чукотке несла «Аннушка», неприхотливая труженица,
способная садиться и в тундре, и во льдах, и в зимней тайге, на
озерах. Ан-2 – это один поршневой двигатель в тысячу лошади-
ных сил. И для сравнения – Ан-12. Он имеет четыре двигателя по
четыре тысячи лошадиных сил. Каждый рейс такого самолета –
это десять тонн груза. Можно целиком, не разбирая на части,
транспортировать в отдаленные места области, имеющие более
или менее сносные аэродромы, бульдозеры, тракторы, автобусы
и другие машины, агрегаты промывочных приборов, мощных
электростанций и другую технику.

Спустя семь лет в Магадане было создано специальное под-
разделение, эксплуатирующее самолеты Ан-12. Руководил этим
коллективом пилот первого класса Иван Васильевич Шуляков.

Для освоения новой техники люди подбирались с большой
тщательностью. Летный состав должен был иметь стаж работы в
условиях Крайнего Севера, экипажи учились в Ульяновской
школе высшей летной подготовки, большую помощь нашим
авиаторам оказали хабаровские летчики, имевшие к тому вре-
мени опыт работы на этих самолетах.

Среди тех, кто встречал первые Ан-12 на Магаданском аэро-
дроме, многие и не подозревали, что их дальнейшие судьбы не-
разрывно будут связаны с освоением этих машин, и не только с
освоением, а вся их дальнейшая работа на этих машинах будет
впоследствии оценена по высшей шкале трудового подвига.

Прошло несколько лет, и летчикам В. Лосенкову и Т. Карту-
шинскому было присвоено звание заслуженных пилотов СССР,
А. Глазову – звание заслуженного штурмана СССР, командиры
кораблей Г. Гришкин и И. Коротицкий были награждены орде-
нами Ленина, а командиру корабля А. Турбину было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

2

Анатолий Ефимович Турбин в авиации почти четверть века,
из них двадцать один год летает в магаданском небе, а лет-то
ему совсем немного – чуть больше сорока.

Судьба его удивительно ровна – он с юношества определил
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свое призвание, окончил на «отлично» Краснокутское летное
училище и, хотя предложили ему остаться при училище летчи-
ком-инструктором, попросился на Дальний Восток. Поработав
там немного, приземлился в Магадане и, как мы уже убедились,
надолго.

Как и у всех молодых, начало было трудным, тем более что
Север двадцать лет тому назад – это совсем не то, что сейчас.
Жизнь на перекладных – в промежуточных портах да летных
гостиницах, закуток в общежитии, налаживание семейного
быта, когда маленькая комнатка в бараке без всяких удобств по-
читалась за роскошное жилье, – так было.

– Это сейчас из рейса можно обернуться за день, – расска-
зывает Нина Петровна, жена Анатолия Ефимовича, – а тогда –
улетит и ждешь его неделю. Побудет немного дома – снова в по-
лет, и неизвестно, когда вернется. Ждешь, посматривая в небо.
Не хуже заправского метеоролога стала разбираться в погоде...

Крепкие корни пущены Турбиными на магаданской земле. Их
дети родились здесь и уже сейчас связывают свое будущее с Севе-
ром. Старший сын – Владимир закончил Ольский сельскохозяй-
ственный техникум, отслужил в армии, собирается поступать в сель-
скохозяйственный институт, хочет работать в тундре. Младшая
дочь –  Татьяна учится в восьмом классе. Гордятся: «Мы – мага-
данцы».

Мы беседуем в уютной квартире Анатолия Ефимовича, жи-
вет он в поселке авиаторов Сокол. Анатолий Ефимович недавно
вернулся из очередного рейса, на часах у него время москов-
ское – профессиональное правило пилотов. Маршрут был обыч-
ным: Певек – Тикси – Чокурдах – Черский. Возил технику– вез-
деходы и бульдозеры заполярным предприятиям.

Я прошу прикинуть, сколько он налетал километров за все
эти годы, за время, проведенное в воздухе. Расчет делаем при-
близительный, в сторону приуменьшения. Выходит, свыше 5
миллионов 200 тысяч километров. Это значит, он обогнул землю
по экватору более ста тридцати раз. Цифра впечатляет...

Разговор у нас все время клонится в сторону сравнений –
как раньше летали, как теперь летают. Я прошу рассказать что-
нибудь памятное из полетов минувшего времени. Наверное,
много на счету случаев, подвигов и чрезвычайных происше-
ствий за двадцать-то лет?
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Анатолий Ефимович улыбается:
– Нет. Тут как раз другие мерки. Вот вы прекрасно знаете и

даже писали о том, что высший смысл романтики у геологов, на-
пример, как раз в том и состоит, чтобы провести поле без ЧП. Ведь
если кто-то совершает в поле подвиг, значит, это в силу необходи-
мости, значит, сам он или его товарищ допустил оплошность и ее
приходится исправлять ценой неимоверных усилий. Вот то же са-
мое применительно и к авиации. Высший смысл работы – чтобы на
борту никаких ЧП! И упаси боже от так называемых подвигов. Я
знаю, журналисты любят сенсации, но тут я должен разочаровать. У
нас любая «сенсация» связана с отстранением от полетов. Так что в
этом плане, – он разводит руками, – ничего интересного...

– А события, не связанные с нарушениями?
– Надо вспомнить... Вот как-то в Лаврентия садился. Туман,

ничего не видно. Возвращаться на запасной аэродром нельзя, не
хватит горючего. Несколько заходов сделал, потом попросил за-
жечь костры. Пассажиры и не подозревали о всей сложности об-
становки. На Ил-14 это было. Сели нормально, а вечером в гости-
ницу приходит оленевод. «Хочу, – говорит, – угостить пилотов, ви-
дел, как они садились...» – и протягивает бутылку спирта. Вообще-
то, трогательно. Мы, конечно, поблагодарили и отказались, со-
славшись на запрет. А посадка действительно была трудной.

– На полюс не приходилось летать?
– Нет.
– Там у летчиков для заезжих журналистов всегда наготове

одна и та же история, связанная с кострами.
– Расскажите, – просит Турбин.
–  Ну, значит, просит летчик зажечь на льдине костры,

ничего не видно. Идет техник, зажигает заранее приготовлен-
ные факелы. Только зажжет одну линию, поворачивает на вто-
рую, глядь – а первая вся потушена. Что за чертовщина? Опять
зажигает, начинает со второй, переходит на первую и видит –
вторая снова вся потушена. В чем дело? Так ведь замучаешься
зажигать. Оборачивается и видит: идущий следом белый мед-
ведь старательно факелы тушит.

– Я еще не очень устал от журналистов, так что подходящей
байки пока не придумал.

Я это знаю. Он вообще скромный человек. В будни вы ни-
когда не увидите у него Звезды Героя. («Вот меня выделили, а
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ведь у нас еще есть ребята, им тоже можно по праву...» – «Но
нельзя же всем», – успокаиваю я его. «Понимаю», – отвечает). И
разговор наш снова возвращается к недавнему авиационному
прошлому Чукотки.

Турбин на Ли-2 возил горючее для Баранихи. На прииске
была одна дизельная электростанция. Брали предельную за-
грузку – летчики понимали: если день не полетают, электро-
станция станет. И вот однажды при подходе к аэродрому тяже-
логруженная машина стала терять высоту. Бочки на борту были
обвязаны веревками, а не тросами, можно было в любой мо-
мент обрезать их, выкинуть часть груза, чтобы облегчить само-
лет. И никто бы не упрекнул пилотов.

Но решили груз сохранить. Теперь вся ответственность на
командире – сумеет ли он посадить потерявшую маневренность
машину? Естественно, рисковая ситуация. Но это как раз тот слу-
чай, когда трудно провести грань между инструкцией и долгом.

Сели благополучно. Это просто одна из иллюстраций ма-
стерства командира и экипажа. И постоянная, в течение многих
лет работа без ЧП – свидетельство того же.

Мы немножко посетовали на то, что вот уже ни Ил-14, ни
Ли-2 не будут выпускаться нашей промышленностью. В «Ком-
сомольской правде» это сообщение с грустью комментировал
Юрий Балакирев, корреспондент по Дальнему Востоку – в ре-
портаже со станции «Северный полюс».

– Хорошие машины... Хорошо работали...
Я рассказываю Анатолию Ефимовичу, что журналистам Чу-

котки подчас летать приходилось столько же, сколько ходить на
собаках или пешком. У меня, например, все Илы были знако-
мыми, на каждом летал не раз, все они мои старые друзья, я «в
лицо» их узнаю по номеру, номер самолета ассоциируется с
внешностью человека. Например, 6003 – это лысенький низень-
кий старичок с брюшком, 1517 – высокий молодой щеголь, в бе-
лой манишке, с галстуком-бабочкой, 1835 – стареющая полная
добрая блондинка, крашеная, а 1471 – наоборот, брюнетка, су-
хая, тощая, ворчливая, курит. Они мои старые приятели, я с
ними живу в ладу, да и они со мной тоже.

Анатолий Ефимович улыбается.
– У вас есть, между прочим, Ан-12 со смешным номером

11111 – часто встречаю.
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– У нас его называют «пять палок», – говорит Анатолий Ефи-
мович, – ассоциируются с барабанными палочками. – И он рас-
сказывает, что экипажи больших машин в силу специфики ра-
боты не привязаны к одному и тому же самолету. И машины ме-
няются, и замены в экипаже нередки.

Сейчас у Анатолия Ефимовича должность –  заместитель
командира подразделения. Будучи пилотом-инструктором, го-
товил к самостоятельной работе «летную молодежь». Восемна-
дцать летчиков вывел он в командиры экипажей. Все они хо-
рошо помнят школу Турбина, благодарны ему, как благодарен и
Анатолий Ефимович своим летным наставникам, особенно за-
служенному пилоту СССР Николаю Филипповичу Прокопенко.

Как-то зимой провожал я Анатолия Ефимовича в очеред-
ной рейс.

– Погода-то какая, благодать! – радовался я за него.
– Вот это-то и плохо, – заметил он.
– Почему?
– Нам как раз нужна сейчас плохая погода, плохая види-

мость. Полет ведь тренировочный. На борту два экипажа и семь
командиров кораблей. Нашли такое место в районе Якутска, там
минус пятьдесят, туман.

Вскоре самолет уходит в небо и растворяется в дымке под го-
ризонтом, а я думаю о том, что уходят в небо корабли для того,
чтобы возвращаться на землю. И очень это земная профессия –
пилот, со всеми земными заботами, земными тревогами, зем-
ными радостями. Вот и моторы у лайнеров и те по мощности все-
таки пересчитываются на земные мерки – «лошадиные силы»,
сколько бы их ни было: тысяча или четыре тысячи, как в Ан-12.

Очень хорошо сказал об этом писатель Юрий Васильев: 

...самую свою большую машину конструктор Антонов на-
звал „Антеем“. Это признание в аллегорической форме бо-
гатырских сил воздушного гиганта. Но это и намек на то,
что сколько бы сил ни билось под кожухами моторов, какие
бы высоты и расстояния ни покорялись бешено вертя-
щимся винтам, – истоки всего этого на земле. И хотя са-
молеты, в отличие от легендарного Антея, только и де-
лают, что отрываются от земли, по сути своей они по-
стоянно и прочно связаны с ней самыми крепкими нитями.



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

413

Дома у Анатолия Ефимовича хранится изящная модель са-
молета Ан-12. Это подарок Турбину от конструктора О. К. Анто-
нова в честь 50-летия Аэрофлота. В этом подарке – благодар-
ность творца машины одному из лучших летчиков страны за
мастерство и талант.

3

Как-то зимней чукотской ночью в сторону бухты Провиде-
ния стартовал самолет с грузом особого назначения. На исходе
были последние часы семидесятого года. Самолет прибыл в порт
назначения за три часа до Нового года. А первого января все
дети на новогодних утренниках получили по пакету с апельси-
нами. Их доставил тот самый самолет, на котором летал я со-
провождающим.

Приятно было идти по заснеженному поселку и видеть
всюду яркие пятна апельсиновой кожуры, видеть веселых дети-
шек с маленькими солнцами в руках и радоваться своей при-
частности к этому событию.

Ну, а если разобраться по сути, какая уж тут причастность?
Ну, сопровождал, ну, сидел на ящиках, ну, не съел по дороге ни
одного апельсина. Вот, правда, разгружать помогал, так это уж от
радости, что успел к Новому году, да еще и потому, что сам на-
чальник торга Мадьяров, хороший человек, тоже разгружал. Где
ж за три часа до Нового года грузчиков достанешь?

Вот летчики – истинные герои дня. И поневоле начинаешь
определять величину их причастности ко всем делам на Севере,
начиная от завоза апельсинов в эскимосский поселок и кончая
рождением города в тундре или строительством «атомки» в Би-
либино. Нет на Севере, на Чукотке ни одного настоящего дела,
которое обошлось бы без авиаторов.

И куда бы ни летал – с лаврентьевским асом Борисом Ком-
ковым на вертолете в оленеводческую бригаду, или с Виктором
Падеревским на Ан-12 в Тюмень, или с Геннадием Кузьминым
на «Аннушке» во льды океана, – марки самолетов, расстояния и
скорость не имеют значения. Значение имеет дело.

Конечно, сейчас в эпоху всеобщего прогресса «на земле, в не-
бесах и на море» никого не удивишь тем, что Чукотка снабжается
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всем необходимым и в достаточном количестве, а я помню еще
времена, когда, уезжая в тундру, прятал на дно рюкзака заверну-
тые в мех два лимона – и не было цены этому подарку. 

Вот поется же в песне: 

Полоса на взлете гудит бетоном,
Над аэродромом погода звенит. 
Не угнаться «Аннушке» за «Антоном».
Ты уж меня, «Аннушка», извини.

И речь в этой песне только на первый взгляд о самолетах. А
на самом деле о том, что реалии старого времени, даже совсем
недавнего прошлого, остаются в прошлом навсегда.

И дню вчерашнему сегодняшний не догнать. Как «Анушке» –
«Антона».

Благодаря «Антонам», например, северяне имеют посто-
янно действующий фруктовый мост «материк» –  Магадан. А
ведь еще совсем недавно яблоки и виноград совершали долгий
путь по железной дороге через всю страну, а затем морем – мо-
жете представить, какого качества груз приходил в бухту На-
гаева.

Пусть читатель меня простит за несколько кулинарный
уклон этого повествования, когда дело касается сравнительных
характеристик «раньше-теперь». Конечно, можно написать, что
раньше очень не хватало буровых станков БУС-14С, но эта про-
блема касается читателя-горняка и оставит равнодушной чита-
теля-строителя. Зато, если я напомню, что раньше в Анадыре
каждому жителю по списку через предприятие выдавалось на
год по два ящика картошки, это станет понятно всем, как и то,
что сейчас картофеля завезено столько, что уже приходится от-
казываться от сверхплановых поставок, так как весь картофель
жители Анадыря и прилегающих поселков израсходовать не
смогут, даже если каждый день будет картофельное меню.

Сейчас магаданцы имеют свежие фрукты, почитай, круглый
год.

Я помню, как, узнав о первых рейсах наших Ан-12 в Таш-
кент, загорелся идеей. Через несколько дней перед главным ре-
дактором студии телевидения лежал мой сценарий. Начинался
он примерно так:
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«Пустыня. Караван верблюдов. Солнце. Жарко.
На переднем верблюде седобородый караван-баши. По-

качивается в такт верблюжьим шагам. Глаза его полузакрыты.
Жарко. Караван-баши достает из переметной сумы бутылку.
Жадно пьет из горлышка. Вода струится по подбородку. Старик
допивает бутылку и швыряет ее в песок. Следы верблюдов. Ка-
мера наезжает на бутылку. Крупно – этикетка „Пиво магадан-
ское“». Прочитав, редактор сказал:

– Мне понятно ваше стремление снять рекламный ролик о
магаданском пиве в Узбекистане. Пиво того заслуживает. Но вы
знаете, сколько стоит билет до Узбекистана и во что обойдется
студии ваша лента?

И чтобы больше у сценариста не возникало сомнительных
желаний, редактор тут же подписал командировку совсем в дру-
гую сторону, и я с кинооператором Александром Личко на Ил-14
совершили путешествие по замкнутому маршруту Магадан –
Сеймчан – Черский – Певек – Мыс Шмидта – Залив Креста – Ана-
дырь – Марково – Гижига – Магадан. В каждом промежуточном
порту мы снимали. И в День авиации – 18 августа показали ленту
по телевидению. В студии находились и летчики, и руководи-
тели магаданского авиаподразделения. И я спросил у них, могли
бы они отправить группу из двух человек в Узбекистан для
съемки фильма о фруктовом мосте Узбекистан – Магадан?

– Хоть завтра, – ответили летчики.
– Мы готовы лететь, – пообещал я. – Хоть сегодня! 
После передачи редактор сказал:
– В наши планы полет в Ташкент не входит. Но вы обещали те-

лезрителям. А зрителей мы обманывать не можем. Собирайтесь.
И мы полетели на Ан-12 в Ташкент вместе с Александром

Личко осуществлять киноидею «Ташкент – фруктовый сад Ма-
гадана».

Самолет вел Николай Филиппович Коротицкий. В Новоси-
бирске встретили второй такой же магаданский «борт». Это из
Ташкента с грузом фруктов летел Анатолий Ефимович Турбин.

– Что-то вы, ребята, одеты не по форме, – заметил Анатолий
Ефимович, глядя на наш нейлон и тяжелые плащи. – Учтите, там
сейчас «колотун» плюс сорок в тени!

Вместо трех дней гостеприимные узбеки держали нас почти
две недели. Мы сняли много интересного. И на прощание от
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имени рабочих совхоза «Кибрай» нам в самолет положили по-
дарки: каждому по восемь ящиков фруктов. Отказаться нельзя –
восточные обычаи такого не прощают.

Ящики с фруктами мы сгрузили на нижнем этаже Магадан-
ской студии телевидения, где и по сей день размещается кино-
группа. Студия благоухала.

– Не зря, знать, летали, – вдохнув аромат фруктов, заметил
редактор.

И не успел еще в киногруппе телевидения исчезнуть аромат
Юга, как мы с кинооператором Александром Личко уже подня-
лись на Север, в чукотскую тундру. Задача была простой – про-
следить, как, начиная с Ан-12 и постепенно переходя на Ил-14,
Ан-2 и вертолеты, один из ящиков с фруктами прибывает нако-
нец-то в оленеводческую бригаду. И в фильме, который впо-
следствии увидели не только магаданцы (он шел и по первой
программе ЦТ), мне думается, удалось показать главное – как
радость маленьких, да и больших тоже жителей отдаленного
стойбища стала возможной, благодаря крылатым людям.

Вот уже десять лет магаданские Ан-12 регулярно прилетают
в Ташкент.

Никаким полетом никого сейчас, пожалуй, не удивишь. Я
не занимаюсь коллекционированием, но все же храню два
значка, выпущенных Аэрофлотом. Называются они «На память
о полете в Магадан». Как видите, было время, когда полет в Ма-
гадан считался событием.

Наши пилоты на Ан-12 летают во все уголки страны. Осо-
бенно активно они работают в Тюмени и Воркуте, помогая
осваивать богатства подземных кладовых. Только в Тюмени
шесть наших экипажей. Естественно, это в те месяцы, когда в
Магаданской области с производственной точки зрения отно-
сительное затишье.

Но какие бы рейсы летчики ни совершали, все-таки самые
трудные – в наших краях. Потому что Север – он везде Север –
и на земле, и в небе.
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Мы летим на Мыс Шмидта, затем в Певек. На борту груз для По-
лярнинского горно-обогатительного комбината. Новая техника.

Там, внизу, тундра в росчерках вездеходных следов, нарто-
вых путей, черных укатанных зимников. Весна. Белизна всто-
рошенного океана резко контрастирует с пестрой землей.

Внизу справа – мыс Эрри (Шелагский). Семидесятая парал-
лель отсекает маленький треугольничек суши. Это единственное
место Чукотки, если не считать острова Врангеля, лежащее за
семидесятой параллелью. Больше за семидесятой параллелью
чукотской суши нет.

– Там у меня друзья-охотники, – говорю я Анатолию Ефи-
мовичу. – Я там часто бывал, и зимой, и летом.

И обещаю рассказать историю, когда приземлимся в Мага-
дане, о том, как в этих краях впервые увидели самолет.

...И вот мы снова в уютной квартире Турбиных. Он напо-
минает об обещании.

А мне рассказывал Михаил Петрович Эттувги, охотник. В
тридцатых годах это было.

...Самолет появился с востока, очевидно, со стороны Ванка-
рема или Шмидта, там как раз в те годы были более или менее
оборудованы площадки.

Там, где теперь охотничье поселение Старый Шелагский,
стояли яранги. Самолет кружил, искал место для посадки.
Можно было сесть на гладь бухты, можно – на озеро, в тундре,
летчик присматривался, искал место.

Чукчи никогда не видели самолета, перепугались, попрята-
лись в ярангах. Тогда шаманствующий родственник Эттувги ре-
шил отвести «беду», стал гадать-колдовать, духов звать на по-
мощь.

Высыпал он на снег золу из костра, что горел в чоттагыне,
сказал: «Пусть будет сопка».

Взял тивычгын – снеговыбивалку, провел на снегу черту,
сказал: «Пусть будет река».

Провел ножом по указательному пальцу, как бы наточил его,
дует: «кхы-кхы!», тычет пальцем в воздух, говорит: «Пусть будет
пурга».

А самолет летает.
Убили чукчи одного оленя, затем второго, пообещали в
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жертву лучшую собаку. Скрылся самолет за сопкой, потом снова
появился, сел на озеро.

И вдруг из железной птицы люди вышли. И пришли люди в
стойбище. Все обрадовались – и хозяева, и гости. Стали вместе
чай пить.

– Магадана еще на картах не было, – говорит Анатолий Ефи-
мович, – а на Чукотке уже летали.

Да, история магаданской авиации восходит к тем временам,
когда появились первые самолеты в небе Чукотки. Героическим
было трудное начало. И каждый факт тех лет лег золотыми бук-
вами в летопись авиации страны.

Окружная партийная конференция в мае 1938 года сочла
нужным подвести итог первым годам работы авиации на Чу-
котке и направила в Москву телеграмму, которую сейчас невоз-
можно читать без волнения:

Четвертая партийная конференция Чукотского нацио-
нального округа считает своим долгом выразить перед ру-
ководством Главсевморпути свое полное удовлетворение
работой Чукотского отряда полярной авиации. Пилоты
Катюхов, Сургучев, бортмеханики Островенко, Мохов, Со-
колов, Деннерюк под руководством большевика Каминского
за 1936–1937 годы на устарелой материальной части про-
вели героическую работу по авиационному освоению Чу-
котки, в результате которой наша чукотская авиация
начинает вплотную подходить к удовлетворению наших
очень больших потребностей в авиационной связи. Прове-
дение окружной конференции большевиков Чукотки – ре-
зультат работы летного состава авиаотряда.

Конференция гордится большевистской работой авиа-
отряда и ее соколами – Каминским, Катюховым, которые
освоили трассу и овладели капризами суровой Арктики. Мы
приветствуем ваше решение о реорганизации авиаотряда
в группу и надеемся, что вы дадите нашей авиагруппе нуж-
ную материальную часть, при которой наши летчики смо-
гут сделать чудеса в далекой Арктике*.

*Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск: Наука,
Сибирское отделение, 1974. С. 205
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Изменилась техника, выросли люди, но Арктика все еще
щедро предоставляет возможность совершать чудеса. Потому
что какой бы совершенной техника ни была, Север остается Се-
вером. Можно построить метро под Анадырским лиманом, но
неласковый климат Арктики от этого не изменится и работать
будет все так же трудно. Вот почему Север накладывает свой от-
печаток на работу человека любой профессии. Это особый от-
печаток классности. Вот почему Север считают кузницей кадров
для «материка» – кадров высокого класса. В любой отрасли хо-
зяйства и культуры – от летчика до библиотекаря.

Где истоки северного патриотизма? Как он рождается?
– Все зависит от того, как работаешь, – отвечает Анатолий

Ефимович.
Я его прекрасно понимаю. Конечно, если человек всего себя

отдает любимому делу, значит, он отдает Северу частицу тепла
своего сердца. И тогда незаметно летят годы. И те, кто вначале
вроде бы приехал сюда на время, остаются насовсем. Как Турбин.

Хорошо эту мысль выразил Борис Вахиюк все в той же
песне, посвященной магаданской авиации:

На судьбу нелегкую злиться надо ль?
Надо ль на долю такую пенять?
Глупо на Анапу менять Анадырь
И Залив Креста на Крещатик менять.
Самые нелегкие эти трассы.
Самая короткая эта заря.
Те, кто здесь летают, зовутся асы.
И, должно быть, это совсем не зря.

Часть летчиков живет в поселке Сокол, остальные – в Мага-
дане. Когда после полетов возвращаешься в город, он залит ог-
нями и особенно выделяется улица Ленина, та самая, которая
затем переходит в Колымскую трассу. Очень хорошо смотреть на
ночной город с седьмого километра.

– На что похожа улица? – спросил Виктор Падеровский.
– На взлетно-посадочную полосу.
– Долетался, – довольно смеется Виктор.
– Очень похожа, – подтвердил шофер такси.
В апреле Турбина в Магадане не было – он уезжал в Ленин-
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град, в Академию гражданской авиации на курсы. Без посто-
янной учебы, углубления теоретических знаний не может расти
практическое мастерство пилота.

Встретились мы только в мае на пленуме областного коми-
тета партии. Выступая па пленуме, Анатолий Ефимович расска-
зал об успехах транспортной авиации, о соревновании в честь
XXV съезда партии, справедливо критиковал руководство объ-
единения «Северовостокзолото» за отсутствие ритмичности в
обеспечении загрузки, из-за чего в зимние месяцы с декабря по
февраль летчики простаивают. Выступление Турбина получило
горячую поддержку.

Активное участие принял Анатолий Ефимович и в состо-
явшейся на другой день сессии областного Совета депутатов тру-
дящихся. Турбин – депутат, посланник магаданских авиаторов.

Мы беседуем с начальником отдела по политико-воспита-
тельной работе Магаданского управления гражданской авиации
Федором Павловичем Никоновым.

– Я давно знаю Турбина, – говорит он. – Вместе начинали. Ана-
толий Ефимович даже чуть раньше – он прилетел сюда 8 июня 1954
года. Сначала был вторым пилотом на Ли-2, через три года стал
командиром корабля. С 1961 года – командир Ил-14, ну а дальше –
командир Ан-12. Сейчас заместитель командира подразделения.
Ровная биография, за все годы – ни одного нарушения.

– Федор Павлович, если бы вам пришлось выделить какую-
то главную черту в его характере, что бы вы отметили?

– Одну черту выделить трудно, тем более в характере лет-
чика. Во внешности человека еще можно – блондин или брюнет,
высокий или маленький, худой или полный. А в характере пи-
лота личные и профессиональные качества неразрывны, пере-
плетены. Дисциплинированность, добросовестность, настойчи-
вость. Согласитесь, – улыбается Федор Павлович, – очень трудно
характеризовать человека, чьи достоинства так высоко оценены.
Звание уже о многом говорит.

– У вас сегодня торжество, я видел плакат в управлении.
– Да, Иван Степанович Мазин... Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 14 августа. Вот, читайте, – и Никонов про-
тягивает Указ.

«За особые заслуги в освоении современной авиационной тех-
ники, высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров
и многолетнюю безаварийную летную работу...»
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– Это уже седьмой заслуженный пилот СССР в нашем управ-
лении.

– Он был в числе первых летчиков, пригнавших в Магадан
Ан-12 и освоивших эти самолеты?

– Да, Иван Степанович и сейчас летает, хотя и стал заме-
стителем начальника управления.

И Федор Павлович подробно рассказывает об успехах мага-
данских летчиков. Общий объем перевозок за семь месяцев вы-
полнен на 103 процента, по применению авиации в народном хо-
зяйстве – на 102,1 процента, по пассажирообороту – на 108,5 про-
цента. Высокие показатели и по производительности труда, и по
прибылям. Отлично поработали в этом году не только авиаторы, но
и вспомогательные службы. «Есть уверенность, – заключает Нико-
нов, – что предстоящий съезд партии мы встретим достойно».

...Был воскресный день, я улетал на Чукотку, но утренний
рейс по погоде был отменен, и я заскочил в гостеприимный дом
Анатолия Ефимовича на чай.

Принесли утреннюю почту.
В большой пачке газет и журналов был свежий номер ро-

ман-газеты. Олег Куваев. «Территория».
– Наш магаданский писатель, я люблю его книги, – сказал

Турбин.
«Территория» – это роман о геологическом освоении чу-

котского Заполярья, о яростной увлеченности работой, о долге,
о сущности человека. И еще – о степени причастности ко всему,
что мы называем двумя емкими словами «освоение Севера».

Я прошу Анатолия Ефимовича обратить внимание на по-
следний абзац – это ключ к роману, ведь мне писал как-то Олег
о том, что, как знать, может быть, ради последних строк и напи-
сан роман.

День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и при-
чина грядущего дня создается сегодня. Так почему же вас не
было на тех тракторных санях и не ваше, а чье-то другое
лицо обжигал морозный февральский ветер? Где были, чем
занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?

Мы молчим. Каждый вспоминает свое. И я рад, что и геоло-
гические маршруты Олега, и воздушные трассы Турбина, и жур-
налистские пути северян пересекали след тех тракторных саней.
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всю ночь был шторм

Всю ночь был шторм, и люди стояли на берегу.
Игорь вылез из палатки и присоединился к ним. Он стал ря-

дом и тоже смотрел на море. Было что-то языческое в этой кар-
тине – высокие скалы, пенящееся море, гул ветра и шум разби-
вающихся волн, тонкий мечущийся дымок догорающего костра
и молчаливые люди, и красная полоска горизонта там, за морем.

Здесь, этой светлой полярной ночью, мне казалось, люди
чувствовали свое родство с природой и стояли потрясенные
своим молчаливым открытием, потрясенные красотой ночи,
моря и ночного солнца на горизонте.

Я тоже стоял у палатки и смотрел на море.
Сюда к морю, к нашей стоянке, еще вчера подошли пастухи

со своим стадом оленей. Летом животные будут выпасаться на
побережье, тут меньше гнуса, постоянные ветры, нет жары – хо-
рошо тут летом и оленям, и людям.

За зиму пастухи соскучились по морю, по ветру, пахнущему
морской капустой, и сейчас они стояли у яранг и смотрели...

Долог путь тундровиков к морю, и мы несказанно рады
встрече. Правда, им тут кочевать по берегу до первого снеговея,
а нам завтра, если утихнет шторм, сворачиваться и идти на се-
вер в Берингов пролив и дальше в Ледовитый океан.

Место это называется Угол Иноземцевой, у нас тут маяк. Мы
не знаем, почему этот мыс так назван.

Наша лоцмейстерско-гидрографическая партия разбита на
две группы. Мы арендовали белоснежную красавицу шхуну «По-
люс», первыми после зимы вышли в плавание и сейчас высажива-
емся группами на берегу и на островах, вводим в строй световые и
радиомаяки, и когда вся работа будет закончена, наш участок Се-
верного морского пути станет открыт для навигации, и следом за
нами потянутся суда с генгрузом – углем, техникой, сгущенкой,
спиртом, банками-склянками, фруктами-продуктами.

Нас с Игорем высадили вчера, и «Полюс» ушел на другую

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник, 1977
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сторону залива высаживать второй отряд, числом побольше, там
вдвоем не управиться.

Игорь – начальник экспедиции, он так решил и решил пра-
вильно. И сейчас тут на берегу он не чурался никакой черновой
работы, хоть и начальником был, хоть и «оттащить-прита-
щить» – это моя прямая забота, а его – радиодело, всякая-разная
электроника, и я как глянул на проводочки, так и ахнул – тут
сам черт ногу сломает.

Конура, где всю зиму хранились батареи к маяку и техниче-
ское оборудование, построена под мачтами радиоантенн, и сво-
бодной от ящиков площади пола там всего-то было не больше
двух метров, и мы удивились, что этот уголок застелен оленьей
шкурой. Тут же обнаружили огарок свечи, пачку чая и кружку.
Больше ничего не было. Но и этого достаточно, чтобы опреде-
лить – сарайчиком зимой пользовались как избушкой каюры,
охотники или просто проезжий люд.

Но нам хотелось, чтобы на нарте было двое – каюр и его мо-
лодая спутница. Им радостно в дороге, в солнечном морозном
апреле, им счастливо. Но вот к вечеру их настигает пурга. В
апреле пурги часты, они влажны и теплы. Снег отовсюду – мок-
рый, липкий, собакам трудно идти. Но тут на пути возникает
наш сарай-склад. Каюр решает переждать непогоду здесь. Он
привязывает нарту, отпирает конурку, и вот уже шкура да полу,
огарок свечи на ящике с батареями, примус гудит, чай кипит,
тепло, и рад каюр, и рада его молодая спутница.

После трудной дороги, доброго чая, в тепле и затишье они
гасят свечу, у них целая ночь, и они любят друг друга, и говорят
нежные слова, говорят тихо-тихо, и им слышно, хотя пурга воет
за дверью, шумит, неистовствует, и собаки уже под снегом – спят
под снегом, их занесло, и склад наш заносит, но путникам хо-
рошо, хорошо им вдвоем, и мы рады, что в прошлом году ско-
лотили эту времянку – вот ведь как пригодилась людям!

Нас с Игорем устраивает только такая версия, на другую не
согласны, и мы с надеждой ищем следы женщины – зеркальце,
или губную помаду, или бусинку – что-нибудь, хотя прекрасно
знаем, что никому из тундровых женщин не нужны помада, зер-
кальце, пудра или духи.

– Все было именно так! – твердо говорит Игорь, почти при-
казывая, как начальник, верить мне в это, и я вижу, что он
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боится, как бы наша легенда не растворилась в суете быта, не
разбилась бы вдрызг, опустившись на простую реальную землю.

– Да, да, – отвечаю я, – а как же иначе? Именно так!
И он улыбается. Я тоже рад. Рад счастью тех двоих, рад, что

рад Игорь, рад бушующему морю, и рад я пастухам, и рад, что
хорошо идут работы, рад, что все здоровы, и рад завтрашнему
солнцу, и рад, что мы уйдем в пролив, где вода под солнцем
изумрудно-зеленая, и очень я рад, что нигде в Арктике нет такой
глубокой зеленой воды.

Утро действительно было солнечным, но ветреным, и
шторм утих лишь к полудню, когда в залив вошла наша бело-
снежная шхуна, и пастухи были ошеломлены такой красотой –
белый двухмачтовик на черной воде и снежно-голубые сопки
на горизонте.

Мы не стали дожидаться бота с судна, а вышли ему на-
встречу на «ледянке» – легкой двухвесельной дюралевой лодке.
Лодка предназначена к маневрированию во льдах, в тихой воде,
к высаживанию гидрографических десантов, когда неуклюжему
боту труднее в узких разводьях среди льдин.

Но на большой волне верткая ледянка вела себя строптиво,
взбрыкивала, металась, приходилось внимательно смотреть за
волной, чтобы не перевернуться.

Мы дали ракету, нас заметили и следили до тех пор, пока мы
не пристали к судну. Лебедкой с «Полюса» нас подняли на борт
вместе с ледянкой.

Пастухи на берегу разложили большой дымный костер –
приглашали в гости, но «Полюс» снялся с якоря, и мы пошли на
север, в Берингов пролив, чтобы оттуда идти дальше в Ледови-
тый океан.

О каждом своем шаге мы докладывали в штаб ледовых опе-
раций, расположенный на одном из ледоколов, работающих в
Восточно-Сибирском море. Ледокол шел нам навстречу с запада
и застрял в тяжелых льдах.

Мы наконец обогнули Чукотский Нос, вышли в Чукотское
море и через сутки благополучно были затерты льдами.

«С чем и поздравляю», – ехидно отстучал штабной радист по
приказанию начальства.

Мы слегка дрейфовали вместе с ледяным полем, но через
два дня налетел ветер, поле всторошилось, сломилось, показа-
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лось много воды, и мы, не мешкая, двинули назад на юг – в Бе-
рингов пролив, оттуда – к берегам залива Святого Лаврентия
отстояться в тихой бухте, походить по райцентру, людей по-
смотреть – себя показать.

Штаб согласился с таким маневром, но напомнил еще раз,
что работы плановые, ответ держать придется перед Центром,
хотя там и знают о сложнейшей ледовой обстановке на трассе.

Мы не сомневались, что в Центре знают, если уж ледокол за-
стрял. Знали через час.

Игорь бросил в папку очередное радио с ледокола.
– Что нового?
– При любых обстоятельствах рекомендуют в первую оче-

редь ввести в строй маяк Дженретлен.
– Они же знают, что невозможно...
– В том-то и дело... Ни ледоколу, ни нам до этого маяка не

добраться.
– Зачем же давать радио? – демонстрировал я Игорю свою

наивность.
Игорь засмеялся:
– Чтобы мобилизовывать... чтобы держать в напряжении...

чтобы не терялся рабочий энтузиазм в дни вынужденного без-
делья.

– Не думаю, что там сидят психологи, – засомневался я.
– Я тоже этого не утверждаю, – сказал Игорь.
– Идем на берег, – предложил я, – там у меня друзья-прия-

тели, давно не видел.
... – и сухой закон, – вспомнил Игорь.
Еще в бухте Провидения мы загрузились «Миндальной вод-

кой», единственное, что там можно было успеть взять на борт.
Сейчас мы завернули несколько бутылок, предупредили

вахтенного, что ночуем на берегу, и бот отвез нас в райцентр.
У крыльца маленького домика – аэровокзала лежали две

лодки «Крым» и «Прогресс», нагруженные полевым скарбом, из
спальных мешков выглядывали лохматые головы.

– Спим, касатики? – спросил Игорь. – Осваиваем север?!
– Как же! Тут освоишь, – дружелюбно буркнул бородач, оче-

видно, старший.
– Что так?
– Да авиация... садитесь, – радушно пригласил бородач. Те-
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перь было видно, что он действительно начальник. Кто–то из
его подчиненных бросил нам два туго свернутых спальных
мешка – чтобы не сидеть на земле.

– Денек-то люкс, хоть купайся, – заметил Игорь.
– Пока своих геологов не вывезем, говорят нам вертолет-

чики, вы и не надейтесь. Ждите, мол, – продолжал начальник.
– Так вы не местные? – спросил я рабочего.
– Магаданские...
– Ничего не поделаешь, – развел руками Игорь, – они правы.
– Тут все правы, – не согласился пачальник.
Я понял, что и начальник по-своему прав. Кому охота терять

такие прекрасные деньки. Мы простились с ребятами и пошли
к вертолетчикам.

После ахов и охов (я встретил знакомого командира эки-
пажа Глеба) начали о деле.

– Есть идея, Глеб.
– Какая?
– Ты берешь нас двоих и радиста и сбрасываешь на Джен-

ретлен при попутном рейсе. Надо ввести маяк. Надежда только
на вас – с моря все блокировано льдом. Ну и что ты думаешь?

– Думаю, что ничего у вас не выйдет.
Я оторопел. Нарушены все законы северного товарищества:

старый приятель отказывает в просьбе.
–  Сейчас вертолет принадлежит здешней геологической

экспедиции. Значит, и мной, и вертолетом распоряжаются гео-
логи. У них заявки на все рейсы на всю неделю, – неторопливо
объяснял Глеб.

– Что же делать?
–  Я сейчас улетаю. Появлюсь к обеду. После еще сделаю

рейс – значит, будет представитель геологов. Подходите – чего-
нибудь придумаем. Не трусь, – похлопал меня по плечу Глеб и
неторопливо удалился.

– Я на судно, – сказал Игорь. – Буду просить нам началь-
ника судовой рации, а им дадим нашего радиста. Поменяемся...

– Зачем? – не понял я.
– Наш – сердечник... черт знает сколько будем в тундре. А на

судне радист молодой...
Я проводил Игоря на берег, сам же пошел по поселку, наве-

стить магазины да столовую... Давно тут не был, а в чукотских
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поселках всегда замечаешь много нового, если давно не был:
там дом построили, там дом сломали.

А у нашего радиста сердце действительно слабое, и в тундре,
конечно, всякое может случиться. Тут уж лучше не рисковать,
Игорь прав.

Побродив по поселку, я вышел на берег. Здесь мальчишки
собрали плавник, я помог им соорудить костер, они резвились у
костра, швыряли камни в море – целились в пустую банку, чайки
не боялись, летали низко.

Дальше по берегу рыбаки разматывали сеть, строили ве-
шала, навес и столик. Готовили капитальную палатку. Я помог
им размотать толь и пошел дальше по берегу, за поселок, к даль-
нему знаку. Там когда-то был световой маяк. Но потом необхо-
димость в нем отпала, мы построили другой – у самого входа в
бухту, подальше от поселка.

Фонарь у маяка был в нескольких местах прострелен, рез-
вились, видать, неудачные охотнички. Маленькая пристройка
оказалась с оторванной дверью, там внутри было сыро и грязно.

Вот в тундре никогда не стали бы стрелять в окна пустого
дома или в стекло маяка, ломать дверь избушки, а тут до поселка
всего два километра – и все испорчено. Обидно, что это взрос-
лые – ведь у детей-то нет оружия и двери им ломать ни к чему.

«Это не северяне, это приезжие, – думалось мне. – Наши не
могут, им нет никакого смысла».

Вот каюр со спутницей не сломали же наш дальний маяк.
Наоборот, и кружку оставили, и свечи, и чай. Знали – все еще
пригодится. Не им, так другим. И наверное, вообще поступки
людей должны нести пользу людям еще долго после того, как
они совершены.

...Залив синий и спокойный, и не слышно было волны. Ма-
ленькие льдины застыли на его глади. Припекало солнце, я си-
дел у маяка, курил и не замечал, как шло время.

Прибежал запыхавшийся мальчишка, из тех, кому я помогал
разжигать костер.

– Вас ищут, – кричал он... – там... на вертолетке... – И побе-
жал назад.

Я сорвался вслед за ним.
В пилотской комнате собралось все «начальство»: началь-

ник нашей гидрографической экспедиции Игорь, начальник су-
довой радиостанции Костя, командир вертолета Глеб.
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– Граждане начальники! – начал я...
– Подожди, Федор, – остановил меня Игорь, – тут дело серьез-

ное и, главное, времени в обрез. Давай решать. Повтори ему, Глеб.
– Дело простое, – начал он... – вертолет возьмет сейчас пар-

тию геологов. Может взять и вас, вернее, из вас только одного,
понимаете? Только одного. Кого? Вам решать... По дороге я
оставлю его в Дженретлене, повезу ребят дальше в партию, вер-
нусь в Дженретлен и заберу его. За это время надо все успеть.

– Надо решать с точки зрения полезности, – предложил я, –
не желания, а самой большей полезности.

– Я бы смог, но мне нужен помощник. Хотя бы один, пони-
мающий в радиоделе, – сказал Игорь. – Вдвоем с Федором я бы
смог.

Я кивнул.
– Только одного, – твердо сказал Глеб.
– О чем речь, – вздохнул Костя. – Я один справлюсь. Хотя,

конечно, вдвоем веселей...
Игорь молчал.
– О чем ты? – спросил я Игоря.
– Что? – не понял он.
– О чем молчишь?
– А-а, – почесал он переносицу. – Вот какое дело. Надо ре-

шить... Дай карту, – попросил он Глеба.
Глеб протянул свою. Наша была в планшетке Игоря. Он раз-

вернул карту на столе.
– Смотри, Костя. На обратном пути вертолет, может слу-

читься, тебя не заберет.
– Почему? – Глеб с интересом смотрел на Игоря.
– Непогода. Тут все блокировано льдом. Туман может и че-

рез час все накрыть, и через минуту, пока мы тут разговари-
ваем. Так вот, что ты будешь делать, если вертолет не придет за
тобой день, и второй, и неделю?

– Понятия не имею, – развел руками Костя.
– То же самое, – сказал Глеб. – Не знаю.
– Сейчас надо тебя экипировать на этот случай, Костя. А во-

обще, смотри – вот если будешь идти от маяка на юг по берегу
губы, то километров через пятьдесят-шестьдесят, – Игорь пока-
зал на карте, – встретишь наши зимние передвижные балки. Мы
тут зимой делали ледовые промеры. Там есть и пища, и огонь, и
кров. – Глеб присвистнул.
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– Ты чего?
– Тут верных шестьдесят километров, – сказал Глеб, оторвав

взгляд от карты.
– Ну как? Согласен? – спросил я Костю.
– Все должно быть сугубо добровольно, – подчеркнул Игорь.
– Я очень даже согласен! – рассмеялся Костя. – Хоть на земле

поживу, осточертело мне в море, вот что я вам скажу, братцы.
– Давай собираться, – скомандовал Игорь.
Я ушел в поселок, к знакомым ребятам. Вернулся с ружьем,

патронами, свечкой, зажигалкой, спичками, галетами, сахаром,
консервами. Рюкзачок был под завязку.

– Вот, держи.
Глеб нашел где-то роскошный мохеровый шарф и меховые

кожаные перчатки:
– Бери, пригодятся.
Игорь одну бутылку «Миндальной» из наших запасов тоже

положил в рюкзак.
Геологи уже садились в вертолет.
– Давай, до встречи!
– Пока!
Глеб помахал нам из кабины. Костя входил в вертолет по-

следним. Механик задраивал дверцу.
– Всего!
Вертолет ушел, и мы опять остались с Игорем одни. Теперь

нам без Кости нет пути назад – ни на корабль, ни в родную бухту
Провидения.

Нет ничего хуже неопределенности. Мы пошли на радио-
станцию к пилотам. Там все как-то ближе к событиям.

Итак, до маяка лету около часа, оттуда до геологов тоже
около часа, возврат к маяку около часа и возврат на базу. Итого
четыре-пять часов. Возможно, вертолет прилетит ночью. Ночью
даже лучше –  солнце светит ярче, и всегда почему-то летом
ночью тишина, нет ветра, и яркое солнце. Чукотский июнь. Хо-
рошая погода. Все это время, как только вертолет скрылся за соп-
ками, превратилось во время ожидания его возвращения. Поки-
нув радиостанцию диспетчерской, мы пошли коротать часы к
моему приятелю – районному газетчику Юре, старому поляр-
ному волку, работавшему здесь давно.

За долгим чаем и свежей обильной дичью мы говорили. Так
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всегда бывает, когда долго не видятся. Пили чай, вспоминали
друзей-приятелей, ругали нынешние времена («не та нынче мо-
лодежь пошла!»), хвалили прежние («вот раньше!»), припоми-
нали веселые приключения и яркие события, грустные случаи и
байки. Много за эти годы исколесили, исходили-изъездили,
скоро не останется на Чукотке незнакомого места.

– Можно бы и на собаках к Дженретлену, да снегу почти
нет, – мрачно сказал приятель.

Была у него одна странная черта, к которой, впрочем, все
уже давно привыкли. Зимой в любую погоду, даже если есть воз-
можность уйти в тундру на вездеходе или слетать на вертолете,
он всегда попробует сначала выяснить – а нельзя ли этот марш-
рут сделать на собаках. Очевидно, тверда в нем журналистская
закваска – медленнее едешь, больше видишь.

– Два дня пути, – возразил я.
– Можно спрямить. Если выйти на Угол Иноземцевой, а от-

туда повернуть в глубь полуострова.
– У нас там маяк, – сказал Игорь, – мы уже там были.
– Удобное место. А почему оно так названо?
– Очень давно это было, – сказал Юра. – Еще до коллекти-

визации. В общем, она была учительницей. Наводила тут шо-
роху! – он засмеялся.

Мы слушали его и одновременно прислушивались чутко ко
всем шумам на улице – не летит ли наш вертолет.

– Она и учительницей была, и лекарем – лечила, собак своих
имела. Сам понимаешь, шаманы ее не шибко-то привечали.
Муж у нее был геолог. Погиб тут где-то. Она не уехала, осталась.
Язык чукотский знала, ездила по тундре. А Угол вовсе не потому,
что полуостров этот маленький в виде треугольника. Она лю-
била называть этот край «медвежьим углом». Вот, приехала, мол,
в «медвежий угол», пора с этим, мол, кончать, пока грамотность
не станет всеобщей. Однажды с этим «медвежьим углом» вы-
ступила на какой-то конференции. Ее поправили. Нельзя, гово-
рят, так. Нет у нас «медвежьих углов». Так мне рассказывали.

Солнце светило тихо и нежно. Было за полночь. Юра принес
спальные мешки, раскладушку. Игорю предложил тахту. Комната
была холостяцкой, семья его уехала на лето в отпуск, на материк.

– Вот так и назвали – Угол Иноземцевой. То ли геологи, то ли
геодезисты. Слава-то о ней далеко шла. Там яранги стояли и не-
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сколько маленьких домов – «шхун». Туда обычно подкочевы-
вают ненадолго оленеводы. Но сейчас построек нет. За нена-
добностью – и самого поселения тоже.

– Мы видели пастухов, – сказал Игорь. – Они уже подкоче-
вали.

– Там есть старики, которые ее знают. Поинтересуйтесь при
случае.

– Спать-то уже ни к чему, – сказал Игорь. – Скоро утро.
– Смотрите сами. Располагайтесь. Я-то пойду лягу, а то у

меня завтра летучка и, вообще, суматошный день.
Мы с Игорем вышли прогуляться. Да и на радиостанцию в

порт заглянуть надо – нет ли новостей.
Мы шли не торопясь, наслаждаясь солнцем, тишиной и теп-

лом предутреннего покоя.
Из подъезда ближайшего дома выскочил человек без пид-

жака, в майке, с ведром. Он выносил на улицу мусор.
– Стой! – схватил меня Игорь за руку. 
Я узнал Глеба.
– Идем ко мне, – замахал он. Мы побежали.
– Только что чай поставил, проходите. 
Глеб тоже жил один, жена уехала на курорт.
– Когда прилетел?
– Полчаса...
– А мы не слышали...
– Я оттуда шел, с залива....
– Что-нибудь случилось? – спросил Игорь.
– Ничего, – сказал Глеб.
– А маяк?
– Работает.
– А Костя?
– Должно быть, на корабле уже.
– Как на корабле?
– Я немного план изменил. – Глеб принес варенье, разлил

чай по диковинным японским чашкам. Притащил блюдца и сал-
фетки. – Сел на Дженретлене, но высадил не Костю, а всех. Ска-
зал геологам – пока не сделаете все, что надо, в партию не по-
летим. Давайте помогайте парню. Так взялись за дело – ого!

– Дд-а... – протянул Игорь.
– Справились быстро. Я сам проверил радионаведение. Ра-
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ботает отлично. Ну вот. Потом всех погрузил, и вашего радиста
тоже, и полетели в поле. Там разгрузка была быстрая. Оттуда
прямиком сюда. Сэкономил время – одной посадкой и одним
взлетом меньше.

– Ну, спасибо! – засветился Игорь.
Глеб маленький, толстый, в подтяжках не выглядел столь

элегантно и деловито, как на работе. Это был просто усталый
человек.

– Я боялся, – сказал он.
– Чего? – не понял я.
– Тех перспектив, что вы обрисовали. А вдруг я не смог бы

залететь за вашим радистом на обратном пути? А? Вдруг слу-
чись потом что – и на моей душе грех, а? Больно вы так просто
все решаете – оставить человека, пусть сам топает шестьдесят
километров...

– Работа, Глеб... – перебил его Игорь.
– Знаю... И все равно... Очень все у вас лихо... Благодарность

получите?
– Получим, – твердо пообещал Игорь.
Глеб угощал нас всякими домашними сладостями. Оче-

видно, жена уехала совсем недавно. Мы допили чай и пошли на
берег.

– День большого везения, – сказал Игорь.
– Не сглазить бы. Надо делиться удачей, надо что-то делать.
– Большая удача как тяжкий грех – бремя ее невыносимо.
– У меня идея, – сказал я.
– Приветствую идеи младшего техперсонала!
– Да ну тебя, Игорь! Серьезно! Идем к ребятам.
– Правильно, – сказал я.
Геологи находились все в той же позиции – забравшись в

спальные мешки, спали в лодке. Я разбудил бородача:
– Что нового?
Он вскочил, протер глаза:
– А, это вы. Да ничего. Завтра снова своих вывозят.
– Вот начальник нашей экспедиции, – показал я на Игоря. –

У него есть идея.
– Если не ошибаюсь, вам надо к тем отрогам, в устье за-

лива? – спросил Игорь.
Бородач кивнул.
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– Вот и хорошо. Поднимайте ребят, тащите ваш «Крым» на
берег – к нашему лайнеру. Вон он стоит, видите?

– Вижу.
– Мы вас доставим. С комфортом, как положено.
– Тут уже не до хорошего, – засмеялся бородач. – Подъем! –

рявкнул он. 
Ребята мигом вскочили. И пошла работа.
– Ну вот и все, – задумчиво сказал Игорь. – И мы сделаем

доброе дело.
– Хорошо бы религию такую изобрести, – размечтался я. –

Каждый делает хорошее другому. И цепь добра получается не-
прерывной.

– Не к чему изобретать, – сказал Игорь. – На севере всегда
помогают друг другу. Без твоих идеалистических штучек.

– А на юге не помогают?
– На севере люди живут труднее... даже если получают втрое

больше... Идем к ребятам, скажем, чтобы передали вахтен-
ному – пусть за нами вышлют бот.

Действительно, нам на берегу делать уже было нечего.
С судна «Крым» подняли лебедкой. Груз упаковали на па-

лубе, а геологический отряд разместили в матросских кубриках,
пригласив бородача в нашу каюту.

Через восемь часов высаживали их на берег.
– Дайте какую-нибудь посуду, – попросил бородач. Он са-

дился в бот последним.
– Какую?
– Да хоть эту, – показал он на пустую трехлитровую банку

из-под маринованных помидоров.
Он взял банку, прыгнул в бот, поколдовал над канистрой.

Протянул нам.
Я перегнулся через борт, осторожно взял банку.
– Что там?
– Ректификат, – засмеялся бородач. – Берите! У вас нет, я

знаю, а у нас вон – целая канистра.
– Ну, спасибо, уважил! – засмеялся Игорь. – Кофе раствори-

мый надо?
– Чай пьем! Давай! – ответил бородач.
Матрос сбегал на камбуз, и мы бросили две банки в отходя-

щий бот.
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– Спасибо! – крикнул бородач и помахал на прощание.
– Счастливо!
Вскоре наш бот вернулся, мы его подняли, снялись с якоря

и взяли курс в Берингово море.
– Твой летчик был прав, – сказал Игорь. И протянул радио-

грамму.
Штаб ледовых операций выражал благодарность за досроч-

ное введение в строй радиомаяка Дженретлен, а также удивле-
ние по поводу того, как нам это удалось. Игорю предлагалось от-
метить премиями отличившихся. Кроме того, указывалось на
персональную ответственность Игоря, если с маяком на полу-
острове Угол Иноземцевой что-нибудь произойдет. В особых
условиях навигации этого года маяк «Угол Иноземцевой» дол-
жен работать бесперебойно.

– Беспокойство из-за того, что много людей в том районе, –
высказал я предположение.

– Вот именно, – сказал Игорь. – Хотя с маяком ничего не
случится, если за всю зиму ничего не произошло.

– Объясни начальству.
– Этого в эфире не объясняют, – сказал Игорь. – Но у меня,

кажется, есть идея.
– Приветствую идеи в головах старшего научного персо-

нала, – ответил я на его недавний выпад.
Он пошел к капитану судна. Вскоре наш «Полюс» взял мо-

ристее и направился к северо-востоку.
«На то он и начальник, – подумал я. – Пусть решает. Что-ни-

будь да придумает».
Я пошел вздремнуть после всех ночных и дневных тревол-

нений, а когда проснулся, в иллюминатор были видны знако-
мые берега Угла Иноземцевой.

– Спи, высадка утром, – сказал Игорь.
Судно было на якорях. Его слегка покачивало. «Зыбит. Ночь,

пожалуй», – подумалось. Но на часы смотреть было лень, так хо-
телось спать.

Я и завтракал-то последним.
– Как ты смотришь, – спросил за чаем Игорь, – если мы тебя

здесь высадим и станешь ты смотрителем?
– Хранителем огня? 
–Да.
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Конечно, жаль было покидать судно и прерывать столь ин-
тересный рейс.

– Мы сходим на север, сделаем остальное. Пройдут мимо
тебя несколько караванов. А мы на обратном пути где-то через
месяц тебя заберем.

– Если так надо... 
– Надо, Федя...
– Ладно. Чем не курорт? Охота, рыбалка...
– Продукты тебе в ящиках уже на палубе. И сетка. Наловишь

к нашему возвращению рыбы. Навялишь? А?
– Отлично. Я пошел собираться.
– Давай.
Игорь вздохнул и закурил за столом, чего никогда раньше не

позволял ни себе, ни остальной «науке».
Мы высадились и принялись за работу. Людей вокруг не

было, пастухи куда-то откочевали.
Палатку мне ребята соорудили капитальную – шестиместку,

на деревянном каркасе, с нарами. И стол сколотили.
Я проводил их к боту. Мы с Игорем обнялись.
– Пока.
Я разжег на берегу костер, провожал судно. Плавника тут

было много.
«Полюс» ушел.
А вечером ко мне пришел гость. Пастухи – они были кило-

метрах в пяти – послали гонца узнать, что за люди живут по со-
седству. Они видели мой костер.

Посланец – учетчик бригады Лильи переночевал у меня, а
утром я отправился к ним с визитом вежливости.

По дороге Лильи рассказал, что Угол Иноземцевой – их ро-
довое место. Бригада ежегодно летом приходит сюда, а зимой
они выпасают оленей там, за отрогами. Иногда здесь оставляют
одного человека, чтобы заготавливал рыбу. В прошлом году
Лильи много наловил, а вот теперь стал учетчиком, он должен
быть с бригадой. Через неделю кочуют дальше по берегу.

– А про Иноземцеву вы знаете? – спросил я.
– Знаем. Отец знает. Он у нее учился. Отец сейчас старый.

Можно спросить.
«Наверно, об этом свидетеле и говорил Юра», – вспомнил я.
В тот мой первый приход старика не было –  он ушел на

охоту.
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Потом я пришел в гости через три дня. Принес свежей рыбы
и сахару, его мне ребята оставили много, а у пастухов, я заметил
в первый раз, сахар кончился.

Я уже и забыл про Иноземцеву, да Лильи напомнил.
«Спроси», – сказал он.

Старик говорил по-чукотски. Лильи переводил.
– А почему он не говорит по-русски, если его Иноземцева

учила?
Старик засмеялся.
– Он понимает по-русски, – сказал Лильи, – но говорит, что

был плохим учеником, плохо учился, вот и плохо говорит. Счи-
тать умеет и писать с ошибками.

– Какая она была?
– Красивая... волосы красные... 
– Рыжая?
– Да. Красивая. И еще он говорит, она была смелая.
Старик долго и торопливо что-то рассказывал учетчику.

Лильи внимательно слушал, качал головой, вздыхал, востор-
женно охал, улыбался, напряженно молчал. Наверное, рассказ
был интересен.

– Вот, – вздохнул Лильи, – я сейчас все расскажу. Инозем-
цева хотела попасть на праздник идолов –  ну, на кильхвей,
праздник молодого оленя. У входа в ярангу сидела старая-старая
старуха, почти не видела ничего. Она обнюхивала всех, чтоб чу-
жие не прошли. Если другие запахи были – одеколон, мыло или
еще чего, она тех не пускала. Иноземцева пять раз пыталась
войти в ярангу. Старуха ее не пускала. Все бесполезно. Тогда
Иноземцеву одели в чукотскую женскую одежду, в комбинезон
женский – керкер. А старуха устроила ей экзамен на чукотскую
женщину. Давала оленьи жилы – Иноземцева должна была их
быстро рассучивать, давала мелкие бусинки – надо было соста-
вить узор, давала копальхен с травой – надо было есть.

– Удалось?
– Да. На шестой раз Иноземцева попала в ярангу, побывала

на празднике. Там шаман был злой. У него была деревянная
кукла, он над ней заклинания говорил. Призывал чукчей не
жить в домах. Он называл фамилии чукчей, и кукла в это время
вспыхивала над жирником синим огнем. Обещал, что дома этих
чукчей сгорят.
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– И сгорели?
– Да. Один сгорел, потом второй. Это было вредительство.

Иноземцева его разоблачила.
– Как?
– Она взяла куклу! Вышла из яранги. Пришла, подержала

над жирником – кукла вспыхнула синим огнем. Она налила на
куклу спирт. Шаман тоже незаметно мазал ее спиртом, или ста-
руха незаметно мазала спиртом, а потом старик держал над
жирником – вот и весь фокус.

«Вот ведь как интересно, –  подумалось мне. –  Наверное,
стоит остаться тут одному на месяц, чтобы услышать эту исто-
рию. Надо будет сказать Юре, пусть приедет, все узнает под-
робно, напишет. Мало кто знает, какие интересные люди жили
когда-то здесь на этом пустынном нынче Углу».

– А где она сейчас?
– Не знаю. Заболела и уехала. Сейчас старая или умерла.

Скоро мы сворачиваем яранги. Приходи в гости, прощаться.
Я пришел. Принес подарки. Лильи подарил мне легкую кух-

лянку из неблюя. Я ее тут же надел, был ветер, а на море шторм.
Чукчи разожгли костры. Мы устроили хороший ужин. Ветер

стал пронизывающим, мы с улицы ушли в ярангу и ужинали
там. Была ночь. Шторм на море разыгрался не на шутку. Я про-
стился и пошел по берегу домой. Люди стояли на обрыве и, как
завороженные, смотрели на море и красный закат. На горизонте
качался на волнах большой корабль. Наверное, первый из кара-
ванов, которые я ждал.

А люди стояли и смотрели на море, на красную полоску
солнца, на корабль. Мне подумалось, что, если бы волею случая
на этом пароходе оказался бы писатель, ему не надо было бы
ничего придумывать. Он мог написать просто, как есть: «Всю
ночь был шторм, и люди стояли на берегу...» 
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под знаком 
полярного круга

Все удивляло здесь – и природа, и люди. Над темно-вишне-
вой сопкой висело желтое солнце, холодное, как луна, и отража-
лось в темной глади океана, в его спокойной воде, такой тихой,
будто это и не океан вовсе, а тундровое озеро.

Первые льдины, пригнанные с севера, яркими пятнами ис-
крились на черной воде, льдины не двигались, будто каждая на
якоре, и это было странно.

Тишина. Даже ветра нет. И не слышно птичьего разного-
лосья. Не хочется вставать с камня и тревожить тишину шоро-
хом шагов по прибрежной гальке.

Странное умиротворение сменило недавнюю тревогу, вол-
нение за ушедших в маршрут товарищей, которые должны были
вернуться еще вчера.

До самого горизонта в белых крапинах льдин черный
океан – и чувствуешь не одиночество, а свое единение с водой и
берегом, с птицами, чьих голосов пока что не слышно.

В такие минуты можешь оглянуться на свою жизнь, что-то
неспешно подытожить и легко принять решение, которое так
долго и трудно не приходило там, в суете многолюдного го-
рода...

Но вот послышался стук рульмотора, издалека с востока.
Поднимаюсь на соседний мысок, отсюда в бинокль хорошо
видно, как лавирует между льдин вельбот, как от волны, подня-
той им, качаются льдины.

Через полчаса вельбот огибает мыс, входит в лагуну, ско-
рость его замедляется, и он тихо швартуется у врытых в землю
двух столбов, заменяющих здесь причальную стенку.

– Здравствуй, Кием! Привет, ребята!
Дружно разгружаем вельбот от немудреного экспедицион-

ного скарба. Узнаю, что вернуться на базу ребята вовремя не
смогли из-за разлившейся реки, вышли к соседнему селению, а

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986
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там старый приятель Кием – рыбак и зверобой – на совхозном
вельботе охотно согласился подбросить их сюда, в пустующее
селение Чегитунь, где мы оборудовали базу.

Сегодня надо сделать последнее в списке наших неотлож-
ных дел, и хлопоты эти, пожалуй, самые приятные. Мы должны
подняться по восточному склону высокого холма, что на правом
берегу реки Чегитунь, и подновить знак «Граница Полярного
круга». За полевой сезон мы часто бывали там, знак стоит
крепко, только надо покрасить его, как пограничный столб, и
добавить к подножию немного китовых костей.

Погода хорошая, работа идет споро. Закончив дело, разжи-
гаем костер, ставим чай. На китовых позвонках удобно сидеть,
как на табуретках. Дед Кием закуривает трубку, ребята откры-
вают банки, а я вспоминаю, как все начиналось, и рассказываю
Киему – он любит слушать истории, и сам хороший рассказчик,
и вечером я его буду донимать просьбами рассказать о прошлом
этих берегов...

Каждое лето перед открытием навигации провиденские
гидрографы совершают свой первый рейс на север с целью вве-
сти в строй радиомаяки на восточном участке Северного мор-
ского пути. Если это не будет сделано в срок, то суда-снабженцы
останутся в океане, образно говоря, без глаз и ушей, без забот-
ливой руки автоматических лоцманов.

В то лето, несколько лет назад, перед самым выходом в рейс
состоялось заседание Провиденского отделения Географиче-
ского общества СССР. На этом заседании было принято решение
установить знак «Граница Полярного круга» в точке, где услов-
ная линия круга начинается на чукотской земле. Поручено было
сделать это начальнику лоцмейстерского отряда Геннадию Вос-
кресенскому, электрорадионавигатору Игорю Соскову и мне,
действительным членам общества.

Дело в том, что подобный знак установлен на западе нашей
страны. На востоке его не было. И если мы установим знак тут, на
востоке, то линия Северного Полярного круга, проходящая по тер-
ритории нашей страны, будет условно соединена от знака до знака.

До Чегитуня предстояло обследовать все маяки восточного
побережья Берингова моря, а затем через пролив выйти в Чу-
котское море к маякам побережья Ледовитого океана.
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Я рассказываю деду Киему, стараясь вспоминать в подроб-
ностях и первую высадку, и историю тех мест.

...Мыс Крийгугун – это древнее стойбище Яндогай. Здесь
много ям, покрытых китовыми ребрами и лопатками. В этих
ямах когда-то хранилось мясо морзверя – запасы на зиму. Есть
несколько разрушенных землянок – кости китов использова-
лись как строительный материал.

Маяк и будочка, где хранились батареи к нему, в целости,
фонарь не разбит, мачты стоят крепко, вот только обвисли рас-
тяжки и за зиму обветшали антенны.

В будке радиомаяка мы обнаружили пачку чая, свечи, бре-
зент. Значит, тут зимой часто останавливались каюры, наш маяк
служит им ориентиром. Возможно, чукчи тут пережидали пургу,
и нам приятно, что маяк и зимой приносит пользу людям.

Яндогай – знаменитое стойбище. Когда-то здесь было более
тридцати яранг. Отсюда, можно сказать, началось культурное
движение на Чукотке. Шаманство противилось грамоте. В 1934
году первый председатель нацсовета Эттувги был ранен вы-
стрелом из винчестера и скончался.

Первым учителем в Яндогае был Тихон Семушкин. Боль-
шую просветительную работу здесь вели учительница Лариса
Беликова и ныне профессор-эскимолог Георгий Меновщиков.

Потом, после окончания рейса, Алимбек Добриев, методист
культотряда, представитель известного на чукотке рода Доб-
риевых, рассказал мне, что он сам родился в этом стойбище и
учился у Семушкина, а потом до седьмого класса, уже в Лаврен-
тия, его учила Лариса Беликова.

Алимбек Магометович с теплотой вспоминал своих земля-
ков, принимавших участие в становлении Советской власти.

В 1924 году к берегам Яндогая подошла канонерская лодка
«Красный Октябрь», и на ее борт ступили два жителя стойбища –
Оттой и Кымынтегреу. Они попросились в рейс, и их приняли.

А рейс у «Красного Октября» был очень важным. Надо было
высадиться на острове Врангеля и водрузить над ним красный
флаг, объявив территорией молодой Советской страны, так как
у Штатов Америки давно уже были притязания на наш остров.

Канонерская лодка блестяще справилась со своей миссией,
а Оттой и Кымынтегреу были награждены значками «Участнику
экспедиции на остров Врангеля». Один из этих значков Алимбек
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Добриев передал в Магаданский областной краеведческий му-
зей.

В 1955–1956 годах стойбище перевели в соседнее село Ло-
рино, там удобней. И вот стойбища нет. Есть только память о
нем, и наш маяк, где люди во время длинного нартового пути
пьют чай и, отдыхая в тепле, предаются воспоминаниям.

Дед Кием спрашивает, а был ли я на мысе Дежнева, видел ли
Наукан, –  отсюда недалеко, за день-два на вельботе можно
дойти.

...О мысе Дежнева достаточно знают даже те, кто здесь ни-
когда не был: из школьной географии известно, что это самый
восточный мыс, о нем сложены стихи и песни. Приезжающие
сюда непременно фотографируются у памятника Дежневу, а
наиболее предприимчивые берут на память камень с мыса.

Для туристов и путешествующего люда мыс – предел жела-
ний, а эскимосы называют его просто «предел земли».

Для нас же он важен своим маяком. Сейчас он на автомати-
ческом режиме, а я рассказываю Киему о тех временах, когда
здесь была полярка на пять человек. Возглавлял ее провиденец
Юрий Иванов. Я гостил у Иванова и до сих пор помню деда-ме-
ханика, который сконструировал необычайной силы ручной фо-
нарь для работы в пургу и в полярную ночь. Дед грозился, что
при желании может достать лучом американский берег, мыс
Принца Уэльского, – забавный был дед.

Кием хохочет, он тоже знает этого деда, когда-то ездил в го-
сти на полярку, на место старого стойбища Наукан.

Наукан от маяка метрах в двухстах, за оврагом. Это бывшее
знаменитое эскимосское поселение. На науканском диалекте
эскимосского языка говорят по обеим сторонам Берингова про-
лива.

От древних развалин стойбища веет историей целого на-
рода, это не просто остатки каменных нынлю (землянок), и
здесь многое для себя почерпнешь, если придешь летом, чтобы
спокойно подумать о смысле жизни и неторопливо выкурить
трубку, глядя на синюю дымку над проливом.

Здесь, в Беринговом проливе, смешиваются воды двух океа-
нов –  Тихого и Северного Ледовитого. И когда светит яркое
солнце, вода зеленая-зеленая с изумрудными переливами. Ни-
где нет такой зеленой воды. Надо только, чтобы волна была про-
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резана солнечным лучом, а солнце здесь гостит нечасто, все
больше – туманы...

Я спрашиваю Киема, помнит ли он кого из старых наукан-
цев.

Он называет Утоюка, Атыка, Ненлюмкина...
– А Каектук? Не помнишь Каектука? Он умер на той сто-

роне, на американском острове? – спрашиваю я.
– Нет, – говорит Кием. – Я маленький был. Мне рассказы-

вали про него потом. Может, он меня маленького и видел, как
знать, а я его не помню...

...21 февраля 1932 года состоялся Третий национальный
съезд Советов в Уэлене. Тогда Уэлен был районным центром. На
собаках и оленях со всех самых отдаленных мест съехались сюда
делегаты и гости. Год был тяжелым, накануне осенью охота на
морзверя была плохой, к зиме запасы в мясных ямах истощи-
лись. В долгом переходе с острова Колючина в Уэлен у делегата
Пененкау пали собаки.

С трибуны съезда с предложением о бесплатной помощи
береговым людям – эскимосам выступил делегат съезда чукча
Ареергин. Предложение было принято единогласно.

На этом съезде в президиуме сидел представитель островов
Диомида эскимос Каектук. Выступая, он рассказал, что эски-
мосы американской стороны с интересом наблюдают за жизнью
противоположного берега, и мероприятия Советской власти им
по душе, поскольку гуманистические принципы и коллективизм
всегда были близки душе северного человека.

–  Давайте дружить, –  призывал Каектук, –  ходить друг к
другу в гости, учиться друг у друга, а если понадобится, то и по-
могать...

Каектук, часто гостивший в Уэлене, был большим пропа-
гандистом советского образа жизни. Его приводили в изумление
(впрочем, как и других американских эскимосов) многочислен-
ные факты заботы правительства о маленьких северянах. В част-
ности, такой. На самом восточном острове страны – Ратманова
для девяти малышей была организована школа, чтобы не отво-
зить детей в Уэлен и не отрывать их надолго от семьи. Эти де-
вять маленьких северян составляли контингент учащихся пол-
ной начальной школы, то есть здесь функционировали все че-
тыре класса (не беда, что в одной комнате): в четвертый ходило
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два ученика, в первый и второй – по три, третий посещал один
ученик.

Каектука это удивляло, потому что он помнил совсем не-
давние времена, когда ни о какой грамотности на Чукотке не
могло быть и речи, а старики на курсах ликбеза писали малока-
либерными свинцовыми пулями вместо карандашей – не хва-
тало бумаги и пособий. А тут первый пароход привозит про-
дукты – для интерната, оборудование и учебники – для школы,
бумагу, одежду и обувь – все в первую очередь детям.

Здесь, на границе двух миров, извечные истины добра и
справедливости получали новое осмысление.

Беседа касается наших дней, и я рассказываю Киему о да-
лекой стране Чили, о президенте Альенде, издавшем указ еже-
дневно выдавать всем детям Чили бесплатно по бутылке мо-
лока, и о другом указе – президента Пиночета – отобрать у де-
тей Чили бесплатное молоко.

– Фашизм... – задумчиво роняет Кием.
– Это знаменитое место, – объясняю я Киему. – Мы пьем

чай на самом Полярном круге. 
И рассказываю, как несколько лет назад наше гидрографи-

ческое судно бросило якорь на траверсе Чегитуня, спустили бот,
высадились с трудом – в устье реки были бары, устье реки ме-
няет свои очертания ежегодно, как и лагуна. Старик кивает го-
ловой, согласен, лагуна сейчас другая, много песчаных намы-
вов.

Был сплошной туман. Чтобы точно определиться, надо по-
дождать солнышка или звезд. Принялись за ремонт маяка, подул
сильный ветер, лед забил вход в лагуну, зато очистился гори-
зонт, и мы определились со скрупулезной точностью, хотя были
известны координаты маяка и ближайшего репера.

Нас поразило, что точка, где должен быть установлен знак,
приходилась на место бывшего стойбища. С плоской вершины
высокого холма далеко на север просматривался океан, видно
было побережье на восток и на запад, а на юг простиралась
тундра до самого подножия дальних сопок. Умели же выбирать
древние место для своего жилья! Если б они еще знали, в какой
географической точке, на каком историческом месте рождались
их дети и умирали старики!

Игорь Сосков, Геннадий Воскресенский и я по очереди дол-
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бим вечную мерзлоту. Жарко, мы раздеты по пояс, Игорь часто
бегает к ручью и пьет ледяную воду. Мы его отговариваем, по-
дожди, мол, чаю, но он смеется и глотает битый лед.

На большой буковой доске еще в море Игорь выжег слова
«Граница Полярного круга», поставил координаты, число, когда
знак установлен, название нашего судна – «Маяк».

Особыми бронзовыми болтами, выточенными в море собст-
венноручно нашим механиком, мы крепим доску к пятиметро-
вому четырехгранному брусу из лиственницы, устанавливаем
знак, укрепив его землей и камнями, к которым когда-то при-
вязывались ремни древних яранг.

К подножию знака приносим китовые и моржовые кости,
которых тут в изобилии, и отдельно челюсть кита для любителей
ставить автографы, чтобы они не портили знак. На челюсти пи-
шем: «Удачи всем идущим за Полярный круг!» и просьбу к мо-
реплавателям поддерживать знак в соответствии с междуна-
родными традициями. На прощание весь лоцмейстерский отряд
фотографируется у знака, мы салютуем из ракетниц и караби-
нов и спешим на бот в тепло наших кают. Дело сделано – и ра-
дист отправляет сообщения в головное гидрографическое пред-
приятие, Географическое общество СССР и редакцию «Комсо-
мольской правды», где уже знают о нашем рейсе и ждут со-
общений.

Мы медленно продвигаемся на север. Из штаба проводки
приходит радио: «На всем интересующем вас районе припай
подходов нет». Мы знаем, что ледоколы по-прежнему не про-
двинулись ни на шаг. Принимается решение развернуться и сле-
довать в Берингово море.

А вечером Игорь Сосков не вышел к ужину. Температура
тридцать девять и пять, а судовой ролью врач на судне не пред-
усмотрен.

Мы мобилизовали весь имеющийся у нас опыт и содержи-
мое аптечки, но улучшения не наступило.

У нас с Игорем каюта на двоих. Каждый час меряю темпера-
туру, но хорошего мало. Ночью поднимаюсь на мостик и сообщаю
капитану, что температура поднялась до сорока. Что делать?

Начальник судовой рации Тулупов тревожит морзянкой
эфир. Конечно, берег сейчас не ответит, одна надежда – на суда.
И вдруг:
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– Есть! Нашел!
Работа на ключе сменяется радиотелефоном.
– Отвечает «Коля Мяготин», кто вы?
– Гидрографическое судно «Маяк».
– С кем говорим?
– Начальник радиостанции.
– Что случилось?
– Заболел человек. Есть ли у вас врач? Пригласите врача.
– Есть.
Судовой врач «Коли Мяготина» Зырянова запрашивает

симптомы. Мы скрупулезно сообщаем все. Она назначает ме-
дикаменты, мы тщательно записываем.

Капитан судна «Коля Мяготин» запрашивает наши коорди-
наты. Тулупов сообщает. Капитан предлагает изменить курс и
следовать к ним, чтобы Зырянова сама осмотрела больного.

Вахтенный штурман рассчитывает время. Ближайшая боль-
ница находится в Лаврентия, но до Лаврентия идти чуть больше,
чем до «Мяготина». Что делать?!

– В море может случиться всякое, – решает наш капитан. –
Рискнем идти в Лаврентия, там все-таки стационар.

Тулупов прощается с «Мяготиным», благодарит, а через не-
сколько часов в сплошном тумане мы входим в залив.

Раннее утро. Переносим Игоря на бот. Он в беспамятстве.
– Можете возвращаться на судно, – говорит дежурный врач

лаврентьевской больницы. – Больной остается у нас. Судя по
всему, тяжелая форма пневмонии.

Мы прощаемся с Игорем.
– Ну вот, старики, – еле шепчет он, на минуту придя в себя, –

пора мне «завязывать» с Арктикой.
–  Брось паниковать, –  успокаивает его Воскресенский, –

впереди рейс в море Бофорта. Скоро зайдем за тобой, все обра-
зуется.

А уже на берегу замечает философски, ни к кому не обра-
щаясь конкретно:

– Большое дело требует жертв.
...Через неделю, закончив работу в Чукотском море и на ост-

рове Рахманова, мы снова в Лаврентия. Игорю значительно
лучше, но долечиваться мы его отправляем в Провидения на са-
молете.
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И вот тогда, когда я рассказывал эту историю деду Киему, и
сейчас, когда я пишу эти строки, Игорь в море. Ему скоро пять-
десят. Но тому, кто крещен Арктикой, оказывается, не так-то
просто с ней «завязать».

Закончилось наше чаепитие у костра на границе Полярного
круга. Мы собираем вещи, торопимся домой, в пустующий по-
селок Чегитунь. Спускаемся с холма по узкой тропинке. Пер-
выми резво вышагивают мои два напарника, за ними не спеша,
опираясь на посох, шествует Кием. Я плетусь последним, мне
не хочется уходить. Когда еще состоится свидание со знаком?

Я не иду в избушку, а сворачиваю с тропинки к снежнику.
Там еще вчера я закопал в снег и прикрыл кусками льда гуся на
ужин. Увы, тайник разворован. Чайки растерзали гуся, они про-
следили, как я его прятал. Что ж, тогда придется на завтрак под-
стрелить двух чаек. Ничего в том плохого, птица как птица, если
уметь ее приготовить. Надо вот только у Киема спросить эски-
мосский или чукотский рецепт. Он хорошо знает таинства на-
циональной кухни. Впрочем, ни к чему все это. Рыбы в лагуне
достаточно.

Поселок Чегитунь оставлен давно. Жители его переселились
в Инчоун, часть на запад – в Энурмино, а кое-кто на юг, в Ло-
рино. Дома хоть и пустые, но не сломаны. Двери аккуратно при-
крыты, чтобы зимой не намело снегу. Зимой тут останавли-
ваются охотники, когда объезжают свои участки, отдыхают, пе-
режидают непогоду. Летом живут рыбаки да всякий проезжий
экспедиционный люд вроде нас – геологи, ботаники, геодези-
сты, биологи. Поселок оставлен, но людям служит исправно, и
люди его поддерживают, как и наш знак «Граница Полярного
круга».

Я вижу, как большая черная птица плавно планирует и са-
дится рядом со знаком. Это ворон, он собирается чем-нибудь
поживиться на месте нашей недавней чаевки.

И вдруг неожиданная мысль обжигает меня. Ворон может
прожить жизнь трех поколений людей. Как знать, а вдруг этот
ворон – свидетель горестей и радостей трех последних поколе-
ний людей древнего стойбища, выбравших местом своей жизни
Полярный круг? Сколько же ты видел, ворон? Не зря же чукчи и
эскимосы поклонялись тебе и никогда не убивали, а шаманы
считались потомками ворона...
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Птица степенно расхаживает вокруг нашего кострища, но
там все аккуратно прибрано, пустые банки засыпаны землей,
поживы птице нет, и, тяжело взмахнув крылами, ворон улетает
за сопку.

Если он полетит на юг, в тундру, то в десяти километрах от
сопки в верховьях безымянного ручья, впадающего в Чегитунь,
может найти нашу лабазную бочку. В ней ящик галет, немного сгу-
щенки, спички, палатка, свечи, брезент. Но бочка крепко затянута
проволокой, перевернута крышкой к земле, ворону с ней не со-
владать. Разве что медведь может похулиганить. Но место вокруг
бочки мы облили соляркой. Медведи, правда, нынче пошли уче-
ные, запахом солярки их не отпугнешь – в соседней партии один
лабаз разграбили в самом начале сезона, нам по рации ребята со-
общили. Вместе с вечерними сумерками с моря ползет туман.
Мгла. Зажглось окно нашего домика. Скоро из трубы потянет ды-
мок, начнем «гонять» вечерние чаи и планировать день на завтра.
Встаем все рано... с первым солнцем. Утром хорошо идет голец. Он
здесь особый, очень крупный, арктическое стадо. Под руковод-
ством Киема будем ловить, коптить и вялить. Будет чем угостить
друзей после поля. Они такой рыбы не ели, это уж точно...

Печь поначалу дымит, не хочет разгораться, но вот пламя
загудело, плита быстро накаляется докрасна, и мы незлобиво
спорим, кому бежать к ручью за водой.

Дед Кием похихикивает, затем рассказывает короткую чу-
котскую притчу о ленивом мальчике, который с детских лет
ничего не хотел делать, а когда вырос, то ни одна девушка не по-
шла за него замуж.

Я понимаю, что ленивый мальчик вел себя плохо, беру ведро
и иду за водой.

По дороге к реке думаю о том, что пройдет немного вре-
мени, и там, в Магадане, вдали от тундры и Ледовитого побе-
режья я часто буду вспоминать беседы с лукавым Киемом, и ре-
бят, моих молодых помощников, и неторопливый размеренный
быт поля, а чаще всего мне будет видеться знак Полярного
круга – моя мечта, которую удалось осуществить.

Как же случилось, что это мне удалось?
Пока что я знаю одно. Сначала надо, чтобы были высадка в

Чегитуне, встречи с рыбаками и морскими охотниками, высокие
скалы Инычурена и древние стойбища Уткан и Юневрлькин.
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А потом надежда, что найденный каляквун – почерневший
амулет из клыка белого медведя, который сто лет назад помогал
чутпенскому шаману, на сей раз поможет и мне разжечь костер
в промозглой сырости тумана на месте бывшего стойбища Чут-
пен.

Потому что иначе стоило ли тащиться по скалам в ночной
дождь, когда горные козлы спокойно смотрят на тебя с вершины
и ты не стреляешь в них, а только думаешь, что в конце пути
надо не поскупиться и побольше наварить перловой каши, но
сначала надо не заблудиться и брать в тумане ориентиром крик
чаек справа. Потому что никаких дальних вершин не видно, и
карта тут не поможет...

Да, многое было на пути к заветному кругу!
Чем же все-таки притягательна эта земля у Полярного круга,

что всегда хочется сюда возвращаться?
Я знаю, когда оживает океан и на трассе Северного морского

пути начинается большая работа, пароход, проходя мимо на-
шего знака, дает короткий гудок, салютуя ему, а самолет ледовой
разведки, низко пролетая над льдами, качнет ему крылом. Это
значит: «Пересекаю границу Полярного круга». Удачи идущим
за Полярный круг!

Геодезисты Магаданского предприятия, вернувшиеся из
Арктики, сообщили, что знак по-прежнему на месте, он выдер-
жал суровый натиск зимы, и он охраняется, поддерживается не-
известными добрыми руками, как того и требуют неписаные
морские традиции.

Радостно мне было. И я решил прибыть туда в этом году, в
день летнего солнцестояния, чтобы отыскать на рыбалке Киема
и почаевничать на старом кострище. Я знаю, мудрый старик и
старый ворон все еще живут там.
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предисловие к книге 
«Закон полярных путешествий»

Предисловие, написанное автором к собственной книге, – это
всегда попытка ответить на вопросы, которые чаще всего задают чи-
татели на творческих встречах: как родилась книга? что послужило
импульсом? почему нельзя было ее не написать?

У каждого рассказа этой книги своя биография. У каждого
рассказа своя история. Но общее для них одно – любой рассказ
читатель может продолжить. Не обязательно в меру своей фанта-
зии, но непременно в силу заинтересованности в судьбе героев,
если таковая возникнет.

Почти все произведения этого сборника читателю знакомы, тут
вроде бы автору беспокоиться не о чем. Но когда они объединены в
одну книгу, они обретают новое качество – вместе с книгой как бы за-
ново рождается автор. Потому что биография автора так или иначе
переплетена с судьбой его героев. Во всяком случае, у меня так.

Двадцать семь лет назад приехал я на Чукотку после окончания
Киевского университета. О другом географическом месте своего
обитания и не помышлял, основы северного притяжения были за-
ложены в детстве – все десять школьных лет прошли в Заполярье, на
Кольском полуострове. Так что не успеешь оглянуться – и вот уже со-
рок лет арктического стажа. Многовато? Пожалуй... Но это с точки
зрения человека, который приезжает на Север временно. А я здесь
всегда, это моя земля. Мама до сих пор волнуется, пишет, чтобы воз-
вращался в Татарию, пишет, что если уж не могу без снегов, то най-
дет и там «местечко похолоднее». И никак не может свыкнуться с
мыслью, что на Севере мой дом.

А приезжаешь в отпуск к родителям – только и разговоров:
вот как было интересно, когда жили в Полярном, Североморске, на
островах, хорошо-то как было... (Отец – военный моряк, и семья
жила по морскому уставу – сегодня здесь, завтра – там).

Генетическая предрасположенность к скитаниям и журна-
листская судьба дали счастье быть, что называется, в гуще собы-
тий, работа в геологической партии и полевом отряде ТИНРО поз-
волила освоить азы тундровой науки, экспедиции на собаках,
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пешком, сплавы по всем главным рекам Чукотки незаметно вы-
лились в единый большой маршрут, в полярное путешествие дли-
ною в жизнь. Оно и сейчас продолжается. И в этой книге, и, на-
деюсь, будет в других. Почему?

Возможно, на этот вопрос ответил Медучин – персонаж одной
из моих повестей:

Каждый человек должен соответствовать тому месту, где
он живет. Человек должен вписываться в окружающий его пей-
заж – в нервный ритм города, в сонливую лень поселка, в чре-
ватую неожиданностями тишину тайги или тундры... Пульс
человека и пульс окружения должны совпадать – и тогда он об-
ретает спокойствие.

А лирический герой из рассказа «Очень жарко» так осмысли-
вал свое предназначение:

Вспоминаю всю свою жизнь на Севере, своих друзей и врагов,
свои радости, опасности, свои прощания, встречи, свои
слова, дело свое... Даже когда мне не везло, не обижался я на
эту землю... Скучал без нее в краях, где теплое солнце и дру-
гие дожди...

И теперь я спокоен: знаю – непонятная тревога будет
мучить сына моего сына, если ему вдруг вздумается при-
ехать на Север. Конечно, он будет жить по-другому. Каждый
живет по-своему. Но, наверное, жить надо так, чтобы и чу-
жие люди говорили: вот ходил тут незнакомый парень в
шапке, меховой, а теперь не ходит. Странно.

Север не любит клятв и зряшных слов. Герои этой книги про-
сто живут на Севере и делают свое дело. Непростое дело. Об этом
в моих книгах.

В литературе есть Чукотка Тана-Богораза, есть Чукотка Семуш-
кина и Шундика, Чукотка Рытхэу, Чукотка Куваева и Христофорова.
У меня своя модель. Будут писатели, которые откроют новые грани
в этом кристалле льда. Все точки зрения имеют право на существо-
вание, потому что тема «Север и ты – ты и Север» неисчерпаема.

А что касается закона полярных путешествий, то у каждого
северянина он свой. Но всех роднит его нехитрая философия –
практический ответ на вопрос «тепло ли другим от того, что ты
живешь на свете?»
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помогите мне спеть аллилуйя

Когда я замерзал в первый раз, мне очень хотелось не за-
мерзнуть. У меня было слишком много дел, и главное – Она. И я
свернулся калачиком, натянул кухлянку на колени, спрятал лицо
в мех малахая. (Я должен был добраться до поселка, мои собаки
все же лучшие на побережье, я должен был зайти к Ней, а Она
должна была согреть своими теплыми ладошками мои холод-
ные щеки и сказать: «Хорошо, что ты приезжаешь вовремя. Хо-
рошо...»)

Тогда я дошел до поселка, и все именно было так. Вот, зна-
чит, когда я замерзал в первый раз, мне очень хотелось
уткнуться в ее теплые ладошки. И вот почему, когда я замерзал
второй раз, я уже твердо знал, что не замерзну.

Она знала о моих приключениях, а я не любил о них рас-
сказывать. Приключения всегда говорят о том, что ты чего-то не
можешь, а мне хотелось быть опытным тундровиком. Я хотел
всегда приезжать вовремя.

Тогда, во второй раз, мы были вместе с Нанывгаком. Мы
прижались друг к другу и курили. Снег совсем засыпал нас, яму
под нартами мы выкопали хорошую. Пурга бесновалась где-то
над нами. Было тепло.

Со стариком мы старые друзья. И вообще, когда сидишь под
снегом, всегда говоришь правду. Я рассказывал о Ней. О том,
что это лучшая женщина в мире. И о том, что несчастья нач-
нутся тогда, когда вдруг появится другая – тоже самая лучшая,
или еще, не дай бог, третья – самая, самая, самая...

Старик молча кивал головой. Это он знал лучше меня: месяц
назад Нанывгак похоронил Ильмытваль – свою единственную
на этом свете женщину. Оставила она ему четырех дочерей.

В прошлом году Ильмытваль узнала, что у меня родился
сын, и спросила, когда Она и сын приедут с «материка». Я сказал,
что осенью. Осенью Она и сын действительно приехали. Парень
был уже большой – месяцев семь. Вечером Ильмытваль и с ней
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две старухи пришли ко мне в гости. Сначала мы пили чай и об-
суждали поселковые дела. Затем они спросили, где сын? Я про-
вел старух в спаленку.

– Мальчик спит, – хотела остановить Она. 
Но я дал знак, чтобы Она не вмешивалась в наши дела. В

конце концов старухи – мои друзья, и слушать все равно они бу-
дут только меня.

Сын не спал. Он стоял в кроватке, вцепившись ручонками в
ее спинку, и с удивлением глядел на незнакомых старух. Они
сели прямо на пол. Ильмытваль вышла на середину комнатки,
запела и, припевая, стала танцевать. Это был древний ритуаль-
ный танец. Песня посвящалась моему сынишке. Старухи под-
певали, раскачиваясь, и хлопали иногда в ладоши.

– Ты понимаешь? – спросила Она.
– Да.
– Переведи, пожалуйста.
– Она поет, что его ждали долго, вот уже наупечвак стали

ванкачкорами... ну, то есть годовалые важенки превратились в
двухгодовалых. В общем, примерно так. Еще она поет, что он
хороший мальчик и белый-белый, как снег. А глаза, как у нерпы.
Она желает вырасти ему охотником, метким охотником, и ви-
деть далеко, как ворон. Она поет, что он не будет бояться ветра,
если станет морским охотником. Что у него будут хорошие со-
баки, а если не будет собак, то их даст Нанывгак. Она поет, что
сама сочинила эту песню, как учил ее отец. А лучше всех песни
сочиняет Нанывгак. Он тоже споет, когда маленький белый че-
ловечек первый раз выйдет на охоту...

Ильмытваль кружилась, раскинув руки, подражая полету
ворона. Она вытаращила глаза и смешно моргала, изображая
нерпу, она мягко, неслышно прыгала, а руки ее и пальцы не
знали покоя ни на секунду.

– Ну-ну, дальше, – торопила Она меня шепотом. – Переведи,
ведь она еще что-то говорит.

Я рассмеялся.
– Видишь ли, ты не поймешь этого. 
Она обиделась.
– Не хмурься. Если кое-что перевести на русский – полу-

чится ругательно. А по-эскимосски очень ласкательно. Вот и все.
Ты меня понимаешь?
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Она кивнула. А Ильмытваль продолжала петь и танцевать.
Я до сих пор помню эту мелодию. Я медленно насвистываю

ее, и Нанывгак внимательно слушает.
Я не вижу его лица, но знаю, что он улыбается и кивает го-

ловой. Он узнает песню. Ему приятно, что об Ильмытваль гово-
рят доброе. Ведь каждому приятно, когда о любимом человеке
говорят хорошее.

Мы не знаем, когда кончится пурга. Это сейчас я знаю, что
мы просидели в снегу двое с половиной суток, но тогда мы не
знали, сколько нам еще сидеть. Только по движению, по трепе-
танию потяга чувствовали, когда собаки встают и отряхиваются
от снега, вылезая из своих берлог. Нам было хорошо, мы были
укрыты от снега, в термосе еще был чай, а пурга – это как во
сне.

Старик обнимает меня. Мы, как наши собаки, стараемся
прижаться друг к другу плотнее, стараемся вобраться в себя, ста-
раемся стать меньше.

– Ты будешь мне как сын... да? – просит старик.
Я на двадцать лет моложе Нанывгака. Я знаю, что ему всегда

хотелось иметь сына. Но у него четыре дочери, а сына так и нет.
И я знаю, что это единственное доброе, что может сделать для
меня старик за мои рассказы об Ильмытваль.

– Да, – говорю я ему. – Мы приедем и в поселке скажем Ей и
всем, что я твой сын, – кричу ему я. – И мы будем пить три дня.
Ведь должны же отец с сыном выпить за то, что им повезло! 

– Будем, – радостно кивает Нанывгак. – Спирт.
Потом oн мне говорит, что я могу спать, что он спать не бу-

дет, а потом, когда ему будет совсем трудно, спать будет он, а я
буду дежурить. Я соглашаюсь. Один должен дежурить. И когда я
засыпаю, и когда мне кажется, что вот-вот увижу один из двух
снов, которые вижу всю жизнь, я слышу, как Нанывгак говорит:

– Мы вернемся... поедем стойбище... праздник Луны... я
приглашаю тебя.

Я просыпаюсь как от удара. Мне хочется плакать, мнe хо-
чется немедленно сделать старику что-то приятное, доброе, мо-
жет быть, отдать за него жизнь... Еще никому из русских не уда-
валось присутствовать на празднике Луны. Я знаю, что это са-
мый большой подарок, какой когда-либо делался стариком. Та-
кого подарка не получал еще никто. Но я сейчас ничего не могу
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сделать. И тундра, и снег, и пурга, и собачки, спящие тревожно, –
все это дом старика, и здесь он сильнее.

Я еле выдавливаю из себя «спасибо» и еще что-то говорю, не
помню что.

...Яранга, в которой мы остановились, была самой большой.
Вечером сюда, на праздник Луны, пришли гости – жители

стойбища. Нанывгак встречал всех и усаживал каждого на свое
место. Родственники Нанывгака – женщины пришли с украше-
ниями на головных уборах. К кожаной ленточке головной по-
вязки был привязан кусочек шкуры оленя с длинным ворсом. Я
догадался, что эти кусочки с шеи оленя. Мужчины были в вы-
шитых плащах из вымороженных моржовых кишок. Все жен-
щины были в вышитых торбасах и новых керкерах.

Каждому, кто участвует в празднике, были розданы ма-
ленькие весла, игрушечные, величиной в три-четыре спички.
Каждому была дана чашка с кровью. Я тоже получил веселко и
чашку с кровью. И деревянную кисточку. Я сидел и молчал. Я
решил делать то же, что и все.

Зажгли большой жирник.
Вышел незнакомый мне старик, взял бубен, стал у входа в

ярангу и начал петь. Он пел и плясал. Плясал тихо и осторожно,
чтобы никого не задеть: ведь нас в чоттагыне набилось много.
Все, кто был, ему подпевали. И рисовали кисточками на лопа-
стях веселок. Я не знал, что рисовать. Я стал подглядывать.

Я видел, что рисуют сопки, оленей, собак, солнце, ярангу,
незамысловатые орнаменты. Нанывгак был грамотным, и он
просто поставил свое имя и повесил веселко высоко над головой
на заблаговременно натянутую нерпичью сеть.

Только сейчас я понял назначение веревочки у маленького
весла. Я обмакнул кисточку в чашку с кровью, нарисовал кита,
курящего трубку, я часто его рисовал, и старику этот рисунок
нравился, потом нарисовал свое имя и повесил веселко над го-
ловой рядом со стариковским.

В жирник добавили жира, и стало светлей. Я увидел вдруг,
что вокруг главного столба, на котором держится яранга, при-
вязаны большие весла, настоящие, с которыми выходят в океан.
От столба в свободный угол, не занятый людьми, тянулась боль-
шая продолговатая куча. В ней я различил черепа моржей, нерп,
зайцев, песцов, был и медвежий. Куча угадывалась и за стенами
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яранги. Это была годовая охота. И песни были во славу буду-
щего сезона, во славу удачливых.

Самых удачливых я знал. Они приносили маленькие рейки,
обтянутые шкурой, игрушечные вельботы и складывали их у ос-
нования столба, на котором висела нерпичья сеть и вокруг ко-
торого были привязаны настоящие весла.

Певцы сменяли друг друга. Когда они уставали – пели жен-
щины.

Было много еды. Те, кто приходил с посудой, набивали по-
суду мясом и уносили в другие яранги тем, кто не может прийти
на праздник. Гости сменяли друг друга. Было много песен. Из
песен я понял главное – то, что знал и раньше, что удача од-
ного –  удача всего стойбища, а беда одного –  горе для всех.
Здесь, на эскимосском побережье, никогда не было плохих пе-
сен, не было плохих обычаев, наверное, не было и плохих дел,
или просто о них я еще не знал. На третий день праздника пел
Нанывгак. Я ждал его песен. Я знал, что каждой своей дочери ко-
лыбельную сочинил он сам. И у каждой это была только ее песня
и на всю жизнь. И каждой из них он дарил колыбельную в честь
одного из четырех ветров. Назывались колыбельные по имени
ветров – Эйгынлин – северный, Керальгин – западный, Никеен –
восточный, Ыненнан – южный. И дочери, давно имеющие целый
выводок детей, сидели тут же и подпевали. По улыбке Калянто-
нау – самой старшей дочери я понял, что эта колыбельная при-
надлежит ей, это песня, посвященная северному ветру Эйгын-
лину.

О северном ветре, о северном ветре...
У-у-ахх! У-у-ахх!
Я вечером эту песню услышал,
А с этой песней вечером
К нам в ярангу пришла новая девочка.
И с этого времени это ее песня.
А эту девочку зовут Калянтонау,
Видно, прислал нам ее келе.
Вырастешь – пой сама эту песню
И берегись северного ветра...
У-у-ахх! У-у-ахх!
У-у-ахх! У-у-ахх!
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Старик кончил петь и сел рядом со мной у жирника. Гости
все еще продолжали тянуть напев.

Женщины принесли нам много мяса, две миски. Я выбрал
сердце, язык, два ребра, остальное пустил по кругу. Старик ма-
кал мороженое моржовое мясо в нерпичий жир. Я не люблю
моржовой и нерпичьей строганины. Нанывгак знал это и не
предлагал ее мне.

Потом мы пили чай, а женщины поочередно пели, стараясь
кокетничать или стесняться, – я так и не понял.

И вышла Тагрына, младшая дочь.
Она сбросила с левого плеча керкер, потом опустила его с

правого, она была обнаженной по пояс. Она пела и плясала, и ру-
кава керкера болтались в такт движению ее бедер, и тень ее,
большая тень, металась до стенам яранги, и казалось, что у нее
четыре руки. Она пела и плясала, закрыв глаза. Это тоже была
колыбельная, которую сочинил ей Нанывгак тридцать лет на-
зад. Колыбельная в честь Никеена – восточного ветра.

Я большой ветер,
Но не злой.
Я просто пою песню.
Иногда человек отдыхает
При большом ветре.
И поэтому на ветер
Нельзя обижаться...
Если будет холодно –
Тоже нельзя обижаться.
Может быть, я ласкаю
Своей долгой песней.
Я большой ветер,
Но не злой,
Не надо на меня обижаться...

– Ты же знаешь наш разговор, – сказал Нанывгак. – Пой. Ви-
дишь, все поют, помогают ей петь. Давай вместе, давай петь. 

Я встал.
Я пел и хлопал в такт ладонями, я помогал песне, и она

росла, сначала во мне, потом выплеснулась где-то у жирника, у
его пляшущего пламени, и встал Нанывгак, и мы обнялись, мы



ВОСПОМИНАНИЯ · ПИСЬМА · ОЧЕРКИ · ФОТОГРАФИИ

пели и раскачивались, а где-то над нами, над ярангой шумел
ветер и тоже пел с нами, пел о себе, о нас, о нашем братстве, и
женщины пели. И думалось мне, что у меня еще все впереди, и
я давал мысленно клятву, что никогда не покину этих людей,
что их беды станут моими бедами, как сейчас их радость стала
моей.

И я знал, что дождусь того времени, когда старик Нанывгак
поведет на охоту моего сынишку и споет для него колыбельную,
которую он заготовил для своего сына, но так и не спел, и будет
мой мальчик знать ее и петь, когда он один, когда ему хорошо
или плохо, и лицо у него будет в это время, как у ребенка, кото-
рый впервые открыл для себя мир и вдруг удивился его несо-
вершенству.
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вместо послесловия

Художественный мир
альберта мифтахутдинова

Российская региональная художествен-
ная литература богата именами писателей,
чье творчество хорошо известно лишь не-
многим жителям какого-то города или обла-
сти и почти неизвестно за их пределами.
Одно из таких имен – Альберт Валеевич
Мифтахутдинов (1937–1991), который, не-
смотря на то что носил татарскую фамилию
своего отца, вошел в историю как предста-
витель русскоязычной литературы Крайнего
Северо-Востока России, Чукотки и Магадан-
ской области.

Альберт Мифтахутдинов так написал о
своем творчестве в предисловии к книге «За-
кон полярных путешествий» – пока послед-
ней из изданных: 

В литературе есть Чукотка Тана-Богораза, есть Чу-
котка Семушкина и Шундика, Чукотка Рытхэу, Чукотка
Куваева и Христофорова. У меня своя модель.

Здесь все очень точно – пожалуй, именно четыре разные
литературные модели Крайнего Северо-Востока можно увидеть
за творчеством перечисленных писателей.

Мифтахутдинов – это действительно особая модель, дока-
завшая свою жизнеспособность и ценность. Когда это было ска-

Алексей Алексеевич Бурыкин – языковед, доктор филологических наук, доктор исто-
рических наук. Живет в Ханты-Мансийске

Печатается
по изданию: 
Художественный
мир Альберта
Мифтахутдинова //
Проблемы исто-
рии, филологии,
культуры. Вып.
XVIII. 2007. 
М.-Магнитогорск,
2007

Алексей Бурыкин



459

зано, она существовала уже более двух десятилетий с середины
1960-х до конца 1980-х годов. Жива она и сейчас.

Мифтахутдинов вошел в литературу как мастер малых
форм – короткого рассказа, зарисовок о путешествиях. Даже по-
вестей у него немного: «Воспоминание о Крабовой реке»,
«Время игры в Эскимосский Мяч», «Совершенно секретное дело
о ките», «Крестовый поход на блондинок», «Перегон лошадей к
устью реки Убиенки», «Наблюдатель» – и то два последних из на-
званных произведений выглядят как объемные рассказы. Од-
нако наследие писателя составило столь заметное явление в ли-
тературе Северо-Востока, что когда в середине 1980-х годов
признанный романист Юрий Рытхэу вдруг выпустил в Магадане
сборник небольших рассказов «Молчание в подарок», в нем яв-
ственно почувствовалось влияние новеллистов Чукотки и Ко-
лымы – в первую очередь Альберта Мифтахутдинова, затем –
Евгения Рожкова и других литераторов Чукотки. Не случайно
герой рассказа Ю. Рытхэу «Золотозубая» оказался так похожим
на мифтахутдиновского Аттаукая.

Альберт Мифтахутдинов – председатель Магаданской областной писательской орга-
низации. 80-е гг. ХХ в.
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Сказать, что творчество Альберта Мифтахутдинова зани-
мает особое место в литературе Северо-Востока, что его рас-
сказы составили целую эпоху, – это значит не сказать ничего.
Миниатюрные рассказы Мифтахутдинова как бы перекрыли со-
бой все пространство жизни, созданное северянами – корен-
ными жителями и приезжими за все минувшее время. Творче-
ство Мифтахутдинова в целом – это отдельный мир, как бы за-
крытый изнутри, совершенно самостоятельный, законченный и,
если угодно, самодостаточный.

Этот мир устроен по своим правилам. Здесь четыре заповеди –
Красота, Доброта, Любовь к людям, животным и растениям, Па-
мять. Этот мир уникален и неповторим. В нем нет ни одного от-
рицательного героя. Даже несимпатичные персонажи очень редки:
Геннадий из рассказа «Грустный человек в тундре», любитель и
пропагандист джаза («Два ранних регтайма»), смешной Федот Фе-
дотыч Пивень («Совершенно секретное дело о ките») – вот и все,
собственно. Кто еще из литераторов может этим похвастать?

В этом мире нет ни одной трагедии. Исключение – судьба
Медучина, героя повести «Воспоминание о Крабовой реке» – и
то мы так и не можем узнать, что с ним произошло, одолела ли
его болезнь или напал медведь-шатун... Этот прием – загадоч-
ная концовка, когда так и неясно, что произошло с героем, – ча-
сто встречается в драматических финалах у Юрия Рытхэу («След
росомахи», «Магические числа», «Унна»), но кто впервые при-
менил его в литературе о Севере – надо внимательно изучить.

Пространство почти всех рассказов и новелл Мифтахутди-
нова – это Север, Чукотка, Камчатка, Колыма. Очень редко дей-
ствие переносится в другие места: «Скандал в Марокко», «Очень
жарко», «Случай в Коктебеле», но и там героями оказываются
северяне, выезжающие в отпуск, – это часть их жизни, которую
хотел отразить автор. Это усиливает впечатление гармоничной
завершенности,замкнутости и целостности художественного
мира писателя. Даже ранние рассказы, где герой лишь недавно
появляется на Севере и его мировосприятие сродни мировос-
приятию автора – такие, как «Странные дни Хан-Гирея», не вы-
падают из общего ряда и не выглядят робкими дебютными опы-
тами нового северянина. Лишь однажды у Мифтахутдинова про-
явятся воспоминания военного детства (повесть «Крестовый по-
ход на блондинок»), но это станет лишь эпизодом.
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Портреты местных жителей в рассказах Мифтахутдинова
составляют целую галерею. Мужчины и женщины, чукчи и эски-
мосы, старые и молодые, почти всегда – мудрые, редко – легко-
мысленно-простодушные, как чудаковатый Пеневье в рассказе
«Потом был понедельник». Каждый из них неповторим, каждый
по-своему симпатичен, у каждого необыкновенно богатый
собственный внутренний мир – микрокосм. Многие имеют свои
собственные невымышленные имена, как, например, Вири, ге-
рой небольшой повести «Наблюдатель» – имя этого человека
называет Г. А. Меновщиков в своей книге воспоминаний «На Чу-
котской земле» среди своих первых учеников. Соседка автора
Тею, – ее реальным узнаваемым прототипом является эскимос-
ская поэтесса Зоя Ненлюмкина, бабушку которой действительно
звали Альпына. И таких примеров много – иногда люди названы
своими именами, иногда они легко узнаются по инициалам или
чуть измененным фамилиям.

Как бережно писатель относится к древней традиционной
культуре местных жителей, чукчей и эскимосов – об этом гово-
рят такие рассказы, как «Старая яранга», «Праздник Луны»; как
совершенны для автора, прекрасно знающего реалии, даже са-
мые мелкие детали чукотского быта, обращаемые в назидание
другим (например, безопасные в обращении ножны для ножа
чукотской конструкции из рассказа «Случай во льдах»). Корен-
ные жители трогательно берегут свою культуру, борются как мо-
гут с тем, что, по их мнению, угрожает ей – вспомним, как на-
ивно это делает старый эскимос Нанук из повести «Время игры
в Эскимосский Мяч», когда стреляет по емкостям с горючим,
чтобы вездеходы не ездили по тундре, – и автор на его стороне.

Герои автора – полевики, геологи, метеорологи, охотники,
летчики, местные жители с их вечными занятиями, разбиваю-
щимися на тысячи забот и дел. 

С каким трудом приходится искать привычные для север-
ной литературы типовые персонажи, как мало отведено им ме-
ста. Учительница Иноземцева в рассказе «День большого везе-
ния» (другое название этого рассказа «Всю ночь был шторм...»):
вся история с ней – нарочитая и демонстративная литературная
выдумка, однако было время, когда один анадырский горе-ли-
тератор пересказывал этот эпизод как правдивую историю из
своих дневников. Эскимос (точнее, наполовину эскимос, напо-
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ловину чукча) Эски с его московским дипломом, позвонивший
в Данию принцу Гамлету, – по профессии и по образованию он
учитель, но мы так и не видим его за работой. Да, еще эскимоска
Ноэ – выпускница северного факультета Ленинградского пед-
института имени Герцена, которая более запоминается нам
своей внешностью и характером. Из всего, чему она научилась
в городе на Балтике, мы видим одно – она научилась плавать как
моржиха... Что же, весьма полезно. Изредка появляются пред-
седатели поселковых советов с их заботами («Время игры...»,
«Совершенно секретное дело...»), а ответственных работников
более высокого уровня нет совсем – они автору не интересны.
Однако это большая смелость для того времени, когда все это
писалось и печаталось.

Видимо, придуманных сюжетов у писателя нет совсем. Ран-
ний подзабытый рассказ «Треугольник», несколько дидактиче-
ский по тональности, – уж слишком хорошим получился герой,
получивший выговор по комсомольской линии за терпимость к
старым обычаям, – поразительным образом совпадает по сю-
жету с эпизодом из биографии этнографа Елизаветы Орловой,
рассказанным в сборнике «Люди первой тропы», только там
действие происходит среди нивхов в Приамурье. Случайность?
Пожалуй, да, но такие совпадения в северной литературе не ред-
кость, просто мир Севера всегда и везде одинаков.

Женщины у Мифтахутдинова совершенно неповторимы.
Эскимоски Ноэ («Время игры...»), Аминак, дочь великого на-
блюдателя Вири («Наблюдатель») и Нуна («Все может быть в та-
кую погоду»), чукчанки Катя Вэен и Омрынаут («Случай во
льдах»), Эмуль («Спроси заклинателей духов»), чуванка Мела-
ния («Перегон лошадей...») А разве не симпатична Келенеут из
рассказа «Келенеут – дочь пурги»? Рассказ построен так, что мы
знаем про нее все, – и тут мы вполне можем понять ее поступки,
можем оценить ее характер, который поверг в шок материков-
ского критика из газеты «Советская Россия». Этот ряд можно
продолжить – северянки с небольшим стажем Светлана («Стран-
ные дни Хан-Гирея»), Виолетта («Аттаукай – похититель жен-
щин»), москвичка Валерия – подруга Эски («Звонок в Копенга-
ген»), этнограф Ирина из Москвы («Запах мимозы»), пожилая
эстонка Магда («Перегон лошадей...»), четыре блондинки в мат-
росской форме из повести «Наблюдатель» – и, вправду, с такой
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симпатией и таким теплом мог писать о представительницах
приезжего населения только Мифтахутдинов – во всяком случае,
больше таких персонажей нет ни у кого. И только он мог напи-
сать – во всяком случае, он это написал: «Если в путь провожает
женщина, ничего плохого в тундре с тобой не случится» (рассказ
«Египетские ночи Ванкарема»). И не зря он призывает нас – «Со-
верши ради женщины подвиг», назвав рассказ с этой фразой
«Девятое правило судьбы», – чтобы нам, его читателям, лучше
это запомнилось. К своим героиням и читательницам автор
тоже обращается с назиданием: «Рецепт счастья для женщины
простой – она должна гордиться мужчиной. Но чтобы это было
так, она должна гордиться и его берегами» (рассказ «Звонок в
Копенгаген»). Сложно следовать этому рецепту – но, может быть,
в нем и в самом деле заключается женское счастье.

Любовь... Все герои автора по-своему счастливы и довольны –
кто чем, даже когда их отношения легкомысленны и не обещают
будущего. Каждый стремится к своему счастью, борется за него –
как может, как умеет. Как сложны, как драматичны некоторые
коллизии, сколь велика степень напряжения в прозаических ми-
ниатюрах – например, в рассказе «Запах мимозы», где событий
хватило бы на целый роман. Повесть «Время игры в Эскимосский
Мяч» по своей сюжетной схеме легкомысленна, как оперетта, дей-
ствие которой перенесено дальше некуда – на узнаваемый остров
Врангеля, однако какие сложности судеб героев сконцентриро-
ваны в повествовании с таким счастливым концом.

Как мало в рассказах людей, нашедших свое счастье, – но
ведь их не больше, чем в жизни вокруг. Поэтому автор так осто-
рожно и так бережно преподносит нам едва ли не единственный
свой рассказ с таким оптимистическим, но опять же непростым
сюжетом, и таким оптимистическим названием – «Жить и ра-
доваться», каким теплом окружены со всех сторон герои этого
рассказа, наконец нашедшие свое счастье, как сопутствует им
удача – и в то же время как все вокруг них хрупко и непрочно –
как привезенная из Японии на Чукотку хризантема, маленький
символ...

Дети – особая тема в творчестве Мифтахутдинова, начиная
с его раннего рассказа «Этот вредный мальчик Шишкин», и это
особая любовь писателя. Это своеобразие их внутреннего мира,
часто не менее напряженная внутренняя жизнь и особое отно-
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шение детей ко всему – к природе, к старшим, к животным и
даже к умершим («Чай в Ту Вигвамс»).

О животных в рассказах Мифтахутдинова можно говорить
бесконечно. Один из рассказов писателя так и назван «Хорошее
отношение к собакам». Собаки из рассказов «Дни ожидания хо-
рошей погоды», «Собачий вальс», пес Верный из «Воспоминания
о Крабовой реке» – собаки есть почти в каждом рассказе писа-
теля. Лошади, которым посвящена целая повесть «Перегон ло-
шадей к устью реки Убиенки»; как трагичен конец каждой из
них – коня по имени Матрос убил медведь, Богатырь околел, не
выдержав тяжести перехода, Серый утонул в реке – не смог спра-
виться с течением и выплыть, Орлика застрелил пилот при не-
удавшейся попытке перевезти его на самолете – и как радуется
читатель за то, что две лошади из шести все-таки остались
живы... Медведи (рассказ «Танец маленьких медведей»). Песцы,
отпущенные на волю из мешка («Все может быть в такую по-
году»). Белый медведь и человек в рассказе «Мишаня» – воис-
тину вот к чему приложимы слова Сент-Экзюпери о том, что мы
в ответе за тех, кого приручили.

Бесхитростная проза жизни – основное содержание расска-
зов Мифтахутдинова, но и в нее врывается иногда что-то,
осложняющее ее до предела, и тогда в рассказах с такими же
знакомыми нам героями вдруг смещаются пространство и
время – таков рассказ «Крылья Экзюпери», в котором лежащий
на чукотской сопке разбившийся самолет ледовой разведки вы-
зывает у автора и читателя ассоциации с жизнью, профессией и
творчеством великого французского писателя и летчика.

Внимательные читатели давно заметили – в рассказах пи-
сателя часто присутствует персонаж с инициалами «А. М.» Не-
известный герой М. в одном из первых рассказов «Мастерская»
(ранее он назывался «Головы моих друзей»), Мухин из рассказа
«Закон полярных путешествий», Маркин («Наблюдатель»), Ар-
тур Миронов («Инфаркт»), Антон Машкин («Время игры...»),
Аникей Марков («Перегон лошадей...»), отпускник Авдей Мар-
келов («Случай в Коктебеле»), метеорологи Алекс Мурман («Со-
вершенно секретное дело...») и Андрей Матвеев («Крестовый
поход...») При всей прозрачности намеков это не автопортрет
писателя Альберта Мифтахутдинова – у него много рассказов,
написанных непосредственно от первого лица, и много таких
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историй, где повествователь меняется. И конечно, не разбрасы-
ваемая по отдельным рассказам автобиография – хотя такое в
северной литературе обычно, но такого не позволило бы автору
его литературное мастерство, да и герои с этими инициалами
оказываются слишком разными. Тогда что же это? Вероятно,
только одно – особенная симпатия и сопричастность автора к
главному герою своего очередного повествования, которая на-
ходит столь своеобразное выражение, – которого, кстати, опять
же ранее в литературе вообще не было.

Альберт Мифтахутдинов в литературе Северо-Востока остался
не только как автор коротких рассказов и повестей – он получил
известность и своими экспедиционными репортажами, которые
стали ценнейшим материалом для краеведов. Его ранняя повесть
«Очень маленький земной шар», давшая название одной из пер-
вых книг, чем-то напоминает молодого Олега Куваева, особенно
книгу «Два цвета земли между двух океанов». В дальнейшем лите-
ратурная манера, форма, сюжеты у двух писателей оказались со-
вершенно разными, но правдивые, без вымысла и особого изяще-
ства словесности рассказы о путешествиях у Мифтахутдинова не
только продолжали появляться, но и стали ярко индивидуаль-
ными. Таковы «Орден Костяной Пластинки», где впервые была рас-
сказана правда о судьбе Алитета – героя известного романа Ти-
хона Семушкина; «Под знаком Полярного круга» – рассказ об уста-
новке памятного знака на побережье Ледовитого океана, «Озеро
нетающего льда» – повествование о сплаве по реке Белой от озера
Эльгыгытгын до поселка Усть-Белая на Анадыре, «Отражение в
реке» – история похода по Омолону, по тому самому пути, по ко-
торому когда-то отправился Олег Куваев, написавший о том своем
путешествии книгу «Дом для бродяг». Сколько еще смогут эти рас-
сказы поведать грядущим поколениям читателей, как широк в них
фон повествования, сколько разнообразной информации впле-
тено в канву истории о путешествии по этому замечательному
краю – Чукотке.

Их было трое – трое друзей, писавших о Чукотке: Олег Куваев
(1934–1975), Николай Балаев (1939–1988) и Альберт Мифтахут-
динов (1937–1991). У всех – разные сюжеты, разная манера, со-
вершенно разные книги. Никого из них уже нет с нами, хотя сей-
час и самому старшему из них было бы всего семьдесят с не-
большим лет.
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У северных писателей какое-то особое отношение к уходу
из жизни. Геолог Олег Куваев в романе «Территория» устами
своего героя-геолога Отто Яновича Калдиня сказал, что смерть –
это переход из мира биологического в мир минералов.

Мифтахутдинов остается самим собой – в повести «Кресто-
вый поход на блондинок», глядя на Млечный путь – огни чукот-
ского Верхнего мира, он ерничает:

– А когда я туда попаду, и вам доведется меня хоронить, не
делайте скорбных лиц. Помните, что бы я на вашем месте думал
сейчас о том, как крупно не повезло усопшему – не успел он по-
знакомиться вон с той блондинкой, что идет, вытирая глаза кон-
чиком платочка. А у вас все впереди – и с блондинкой, и с ката-
фалком.

Север долго хранит память о людях, которые там бывали и
жили. Он хорошо сохраняет оставленные жилища и вещи, если,
конечно, их не уничтожают плохие люди, – так сгорел домик
Олега Куваева на реке Кремянке на Чаун-Чукотке. Северная ли-
тература хорошо хранит книги своих авторов: в равной мере
всех, местных и приезжих, талантливых и не очень, конъюнк-
турщиков и свободных художников. И книги из всего много-
образия имен и названий будут еще очень долго открывать нам
неповторимый мир Альберта Мифтахутдинова.

Этот мир шире, чем знакомые нам рассказы. В каталоге Ма-
гаданской областной библиотеки указаны отдельные стихотво-
рения автора – признанного прозаика, они нынче неизвестны
даже большим любителям творчества этого писателя. Совер-
шенно не изучено наследие Мифтахутдинова-публициста, еще
не собраны историками литературы его журналистские мате-
риалы. Но то, что Альберт Мифтахутдинов успел сделать в прозе,
говорит нам о том, что перед нами незаурядный мастер малых
прозаических форм – рассказа, повести и новеллы.

Творчество Альберта Мифтахутдинова – часть ценнейшего
наследия, доставшегося нам от сложной эпохи литературного
безвременья соцреализма. И оно не должно быть забыто.
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Альберт Мифтахутдинов. Чукотка. Коса Русская Кошка. Май 1961 г.
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к портрету

Из письма Олега Куваева Альберту Мифтахутдинову. 1969 г.
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Биография 
а. в. мифтахутдинова

Альберт Валеевич Мифтахутдинов ро-
дился 11 мая 1937 года в г. Уфе. Его отец, Ва-
лей Фассахович Мифтахутдинов, 1910 года
рождения, татарин, служил кадровым мор-
ским офицером в Европейском Заполярье;
мать, Любовь Тимофеевна, 1915 года рожде-
ния, была домохозяйкой. 

А. Мифтахутдинов позднее писал, что
его «очень маленьким вывезли на Север –
Мурманск, Полярный, Североморск, Норвег,
Сеть-Наволок». Там он провел свои детские
годы и в городе Североморске Мурманской
области в 1954 году окончил среднюю школу.
Получив аттестат, будущий писатель посту-
пил в Киевский государственный универси-
тет на факультет журналистики. В студенче-

ские годы А. Мифтахутдинов писал стихи, посещал литератур-
ные вечера, диспуты, встречи с известными литераторами.

Окончив в 1959 году университет, А. Мифтахутдинов доби-
вался назначения в Заполярье: «Я пошел в газетное храни-
лище, – вспоминал он позднее, – и стал перелистывать все се-
верные газеты. Натолкнулся на «Магаданский комсомолец».
Очень нравились материалы корреспондента Гарающенко. Я на-
писал ему, получил дружеский ответ…»

По совету И. Гарающенко А. Мифтахутдинов договорился с
главным редактором газеты «Советская Чукотка» Б. Рубиным и
получил распределение в Анадырь. 5 сентября 1959 года он был
зачислен на должность собкора в редакцию газеты «Советская
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Чукотка», возглавлял которую поэт Борис Рубин, поддерживаю-
щий в журналистах «тягу к литературному творчеству».

С 1962 года А. Мифтахутдинов – руководитель Чукотского
литобъединения. Параллельно он занимался журналистской
деятельностью, много ездил по Чукотке, знакомился с жизнью,
трудом и обычаями ее обитателей, осваивал новые виды дея-
тельности, необходимые для знания региона. Путешествия,
встречи, дружеские связи с жителями Колымы и Чукотки запа-
дали в душу молодого корреспондента и впоследствии послу-
жили основой многих его произведений.

В это же время, с начала 60-х годов ХХ века, появляются
первые рассказы молодого автора в журнале «Смена», газетах
«Советская Чукотка», «Магаданский комсомолец», «Магаданская
правда». По свидетельству писателя, некоторые из них были за-
думаны в Молдавии: «Поехал в отпуск, заглянул в молодежную
газету к друзьям… Стал им про Север рассказывать. А ты, гово-
рят, напиши...» Самый же первый рассказ А. Мифтахутдинова
«Желаю им счастья» вышел в 1961 году.

В 1967 году вышел первый сборник рассказов писателя «Рас-
скажи про Одиссея». Интересна история публикации этой
книги. В 1965 году А. Мифтахутдинов перешел на новое место ра-
боты – в чукотское окружное радио. Покидал он «Советскую Чу-
котку» очень трудно – его не хотели отпускать, одновременно
упрекая в непрофессионализме, о чем свидетельствует заявле-
ние А. Мифтахутдинова секретарю обкома КПСС И. Н. Каштанову
от 30 января 1965 года: «…Измотала меня газетная работа. /…/
…как журналист я гибну, творчески затормозился, мало пишу…
нужен совсем иной вид творческой работы…» После некоторых
прений писателя из газеты отпустили, однако это осложнило его
взаимоотношения с И. Н. Каштановым, который тогда распоря-
жался и делами Магаданского издательства.

Когда рукопись книги А. Мифтахутдинова была подготов-
лена (судя по документам, уже в мае 1966 года), ее выпуск не был
разрешен. «И. Н. Каштанов вычеркнул из плана мою книгу рас-
сказов, запретил публиковать меня в «Магаданской правде». Он
же снял мои очерки из очередной книги альманаха…», – с оби-
дой писал автор П. Я. Афанасьеву, возглавлявшему тогда Мага-
данский обком партии. Отстаивая свое право печататься,
А. Мифтахутдинов утверждал: «Мою книгу одобрило издатель-
ство и областной Союз писателей».
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Действительно, литераторы Магадана – Галина Остапенко,
Семен Лившиц оказали начинающему коллеге существенную под-
держку. Благодаря их ходатайству и содействию второго секре-
таря Магаданского обкома КПСС С. А. Шайдурова, П. Я. Афанасьев
пересмотрел решение о запрете выпуска книги. Ее включили в
план издательства 1967 года.

Галина Остапенко поддерживала А. Мифтахутдинова и в
дальнейшем. Так, сразу после выхода сборника «Расскажи про
Одиссея» она вдохновила молодого прозаика на создание более
крупного произведения: «Пиши, Алька. И мне пиши вторую
книгу. С ходу начинай обдумывать. Хорошо бы повесть».

В 1966 году начинающий писатель работал техником-тех-
нологом в геологической экспедиции, что послужило материа-
лом для его первой повести «Очень маленький земной шар»
(1967–1969) и более поздней – «Перегон лошадей к устью реки
Убиенки» (1978–1979). 

Начало 70-х годов ХХ века – время поездок, экспедиций,
встреч художника с новыми людьми. С 19 мая 1969 года по 1 де-
кабря 1970 года А. Мифтахутдинов работал техником-техноло-
гом лаборатории пресноводных в Тихоокеанском институте на-
учной рыбоохраны, находился в экспедиции на реке Большой
Анюй. Одновременно он продолжил намеченную им в первой
повести линию художественно-документального отражения
жизни Северо-Востока России. Молодой прозаик написал по-
весть «Орден Костяной Пластинки», которая отразила его впе-
чатления от поездок в «глухие» места Чукотки. Впервые это про-
изведение было опубликовано в 1970 году в литературно-худо-
жественном альманахе «На Севере Дальнем». В дальнейшем на-
меченная автором линия лирико-документального путешествия
была развита в таких повестях, как «Отражение в реке» (1977) и
«Озеро нетающего льда» (1985).

В 1970 году А. Мифтахутдинова приняли в члены Союза пи-
сателей. С этого времени прозаик начинает разрабатывать и
жанры социально-психологической и социально-бытовой по-
вести. Первое произведение этого жанра – «Воспоминание о
Крабовой реке» (1972). 

В 1973 году А. Мифтахутдинова избрали ответственным сек-
ретарем Магаданской писательской организации. К этому вре-
мени он стал и членом Правления Союза писателей России. Од-
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нако в начале 80-х годов прозаик испытал некоторый духовный
кризис. Большим потрясением для А. Мифтахутдинова стала
смерть в 1975 году его соратника и друга Олега Куваева… Под-
держкой писателю были семья, немногочисленные друзья – про-
заики Б. Василевский, В. Христофоров, Н. Балаев – и работа, ко-
торую он не оставлял и в самое тяжелое для него время. А. Миф-
тахутдинов пишет рассказы, из-под его пера выходят социально-
психологические повести «Совершенно секретное дело о ките»
(1973 –1974), «Наблюдатель» (1976), «Время игры в Эскимосский
Мяч» (1979) и другие.

Середина 80-х – начало 90-х годов ХХ века – сложный период
в жизни писателя, время его творческого кризиса. А. Мифтахут-
динов почти не пишет художественных произведений. По сви-
детельству поэта А. Пчелкина, прозаик не мог изменить свои
взгляды на социально-экономические перемены в России. В
этом убеждают и воспоминания Б. Василевского. 

В ноябре 1991 года оборвался жизненный путь писателя,
возможно, сумевшего бы еще создать яркие и значительные про-
изведения. По свидетельству В. Христофорова, «у Мифтахутди-
нова были свои, сугубо личные замыслы…» Его творчество вошло
в историю литературы народов России и явилось одной из самых
ярких и самобытных страниц в нашей культуре.
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