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Николай Бобров относится к замечательной плеяде советских фотографов
и журналистов второй половины ХХ века. Но этим фотокорреспондентам ходом
истории была уготована роль пропавших без вести. Конечно же, не в прямом
смысле, но все, что зафиксировали эти люди на пленку и даже когда-то распечатали
на бумагу, из-за драматических перемен в стране должно было пропасть, исчезнуть,
кануть. Словно не было 60-х, 70-х, 80-х –целого временного пласта.

Когда-то в основанной на Чукотке Бобровым фотостудии «Берингия» снимали
Геннадий Худолеев, Геннадий Коваленко, Игорь Симонов, Константин Лемешев, Ни-
колай Бережной, их фотографии представлялись на выставках, публиковались в со-
ветских и зарубежных журналах и газетах, работы Александра Маляревского де-
монстрировались в Париже. Сегодня снимки этих людей можно найти только в ин-
тернете. Подчас безымянные, они производят сильное впечатление, заставляют за-
думаться об исчезающем прошлом. Архивы этих мастеров, настоящие залежи ана-
дырских фотографов Михаила Гермашова, Владимира Сертуна – бесценные клады,
клады замечательных картин жизни Чукотки и Колымы. Книга «Фотограф Николай
Бобров» – одна из первых попыток сохранить в истории и культуре страны имена
людей, посвятивших жизнь Северо-Востоку.
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Мы познакомились с Николаем Бобро-
вым в тот период, когда готовили к вы-
ходу в свет третий том собраний сочине-
ний Альберта Мифтахутдинова, замеча-
тельного писателя, которого автор «Тер-
ритории» Олег Куваев считал своим на-
ставником и другом. В «Крайнем Севере»,
теперь так называется бывшая газета
«Советская Чукотка», был опубликован
очерк-воспоминание «Мифта и головы
его друзей», очерк нашли на просторах
интернета, а подписан он был именем
Николая Боброва. В редакции помогли
найти автора, мы связались, получили
полную версию очерка и… десятки уни-
кальных фотографий Мифтахутдинова с из-
вестными литераторами Севера, с друзь-
ями, с женой и детьми... Некоторые снимки
были знакомы, но до этого момента не
имели автора. Теперь стало понятно, кто
их сделал. Это была невероятная удача,

потому что третий том, состоящий из очерков писателя и воспоминаний о нем,
сразу же приобретал иной вид. К фотографиям из архива семьи, Сергея Бура-
совского, Владимира Сертуна, Федора Редлиха прибавлялись снимки Николая
Боброва. Книга становилась законченной.

После была встреча у него дома в Петербурге, знакомство с этим жизнера-
достным человеком, его невероятным архивом, состоящим из десятков тысяч
хорошо организованных файлов, дочерью Татьяной, внучкой Александрой;
затем была совместная поездка на книжный фестиваль «Красная площадь», где
презентовался трехтомник Мифтахутдинова. С тех пор Николай Николаевич стал
другом издательства «Охотник». Альбом «Фотограф Николай Бобров» стал ес-
тественным итогом многих встреч.

Пересказывать, о чем книга, бессмысленно. Нужно смотреть. Но она о Чу-
котке, о Севере конца прошедшего века. Николай Бобров относится к замеча-
тельной плеяде советских фотографов и журналистов второй половины ХХ века.
Но этим фотокорреспондентам ходом истории была уготована роль пропавших

Восстанавливая справедливость

Николай Бобров дома. Санкт-Петербург, июнь 2018 г.
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Николай Бобров снимает. Мага-
данский областной краеведче-
ский музей, 1982 г.
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без вести. Конечно же, не в прямом смысле, но все, что зафиксировали эти люди
на пленку и даже когда-то распечатали на бумагу, из-за драматических перемен
в стране должно было пропасть, исчезнуть, кануть. Словно не было 60-х, 70-х,
80-х – целого временного пласта.

Когда-то в основанной на Чукотке Бобровым фотостудии «Берингия» сни-
мали Геннадий Худолеев, Геннадий Коваленко, Игорь Симонов, Константин Ле-
мешев, Николай Бережной, их фотографии представлялись на выставках, пуб-
ликовались в советских и зарубежных журналах и газетах, работы Александра
Маляревского демонстрировались в Париже… Сегодня снимки Николая Боброва
и его товарищей тех лет можно найти только в интернете. Подчас безымянные,
они производят сильное впечатление, заставляют задуматься об исчезающем
прошлом. Архивы этих мастеров, настоящие залежи анадырских фотографов
Михаила Гермашова, Владимира Сертуна – бесценные клады замечательных
картин жизни Чукотки и Колымы. Книга «Фотограф Николай Бобров» – одна из

Татьяна Груздева, Светлана Склейнис, Татьяна и Виталий Шенталинские, Павел Жданов, Валентина Ампи-
логова, Кирстен Кайзер, Николай Бобров и Андрей Осипов перед презентацией трехтомника Альберта Миф-
тахутдинова. Москва, книжный фестиваль «Красная площадь», июнь 2018 г.
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первых попыток сохранить в истории и культуре страны имена и творчество
людей, посвятивших жизнь Северо-Востоку. Этот альбом, вышедшие ранее в
серии «Фотография. Жизнь на Севере» книги Виктора Маргаритто и Расула Ме-
сягутова позволят устранить историческую несправедливость, побудят ныне жи-
вущих поддержать подобные проекты.

Нам кажется важным еще и то, что Николай Боб-
ров не только фотограф, он еще и учитель, который
охотно делился своими секретами, о чем вспоминает,
говоря о Чукотке, мэтр магаданской репортажной
журналистики Расул Месягутов. Но Николай Николае-
вич привил вкус к фотографии многим любителям,
дал им и тепло сердца своего. В 2008 году внучка Ни-
колая Боброва Аня получила письмо от Снежаны Буб-
новой, в котором та писала: «Ваш дедушка замеча-
тельный человек! Для меня он был учителем и стар-
шим другом. Часто с благодарностью вспоминаю его
и его уроки. Помню, как с подружкой пришли первый
раз записываться в фотокружок... он вылетел как ура-
ган! Мы ему: «Да мы только узнать!», а он начал сразу
все показывать, рассказывать, учить... С ним всегда
было так интересно! Наснимаешь целую пленку, с гор-
достью несешь только что проявленную, а он посмот-
рит: «Вот, один кадр получился, молодец!» – «А как же
остальные?» – «А остальные не годятся! Молодец,
один есть!» 

Потом была «Берингия». Чай с сушками. Заседа-
ния фотоклуба. Нас из детей-то было немного, но Ни-
колай Николаевич и наше мнение всегда внимательно слушал. Фотографию до
сих пор люблю. Но дело было не только в фотографии, он ведь жить нам помо-
гал…

Когда дома тяжело становилось или в школе нелады, все в «Берингию» бе-
жала – просто побыть, а то и поплакать… Часть души будто там и осталась – с ним
и его клубом…

Огромный привет ему, моему дорогому учителю! Да хранит его Господь!»
К этим словам добавить нечего. Кроме: снимайте и дальше, Николай Нико-

лаевич!

Павел Жданов, 
издатель

Внучка Александра и Николай Бобров на «терри-
тории» издательства «Охотник». Москва, книжный
фестиваль «Красная площадь», июнь 2018 г.



Фотоальбомом эту книгу не решаюсь назвать. Но Павел Жданов с Андреем Оси-
повым прямо-таки заставили меня отобрать сделанные в разные годы фотографии,
утверждая, что подобные факты я обязан показать людям! Спасибо и моему «ай-
тишнику», как я его называю, Ростиславу Скворцову, который внес бесценный
вклад в оцифровку моего архива. Свою компьютерную жизнь не мыслю без этого
надежного заботливого опекуна и молодого друга. Фотокнига– и его заслуга.

Начинал фотографировать как газетчик я в 1970 году. Со временем фото-
съемка стала частью моей жизни. Снимал «что надо, что не надо», красивое, не-

О себе и Чукотке 70-х

11-я бригада оленеводческого совхоза «Полярник». Алёль – уважаемый ветеран, 1895 года рождения. Но,
по советским меркам, бывший богач. Его личные стада оленей достигали 30 тысяч голов. Коллективизиро-
ванные в 1956 году, они стали отличной базой для племенной работы в бригадах колхоза, преобразован-
ного затем в совхоз. Алёль какое-то время сидел в тюрьме как эксплуататор. Освободившись, вернулся
в свое стойбище. В январе 1973-го он ушел к верхним людям, обернувшись легендой своего народа. Этот
Человек с большой буквы был талантливым потомственным оленеводом – чаучу. Щедр к трудоголикам, но
строг для лентяев. Теперь у чукчей существует даже печальная поговорка: «Сегодня таких людей, как Алёль,
уже нет…» Амгуэмская тундра, июнь 1971 г. 
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Бригада № 5 совхоза «Полярник». По случаю приезда тракторно-санного поезда с грузом, начальников на
вездеходах и местного праздника старейшина стойбища указал, какого оленя принести в жертву прибыв-
шим. На снимке: свежевание животного в праздничной одежде. На спинах занятых косички с узелками,
своего рода амулеты. Они свидетельствуют, к какому роду принадлежат, сообщила одна из участниц действа.
А знаток чукотских традиций, сам чукча, кинорежиссер-документалист В. Пуя говорит, что каждый узелок
напоминает о конкретном потомке в глубину веков. Он сфотографировал тундровика с 13 узелками на ро-
дословной ленте. Это значит, что цела память о предках в глубину веков на 300 лет. Верховья бассейнов рек
Амгуэма и Танюрер, апрель 1974 г.

красивое, обыденное и торжественное. Так, когда фотографировал Алёля, меня
более привлекла его самобытная трубка, чем ее легендарный хозяин, о чем я
не подозревал.

Снимать приходилось все чаще. Разнообразие негативов заставило система-
тизировать их по предприятиям, сюжетам, жанрам, годам. Ныне фотоархив
включает весь чукотский период (1968–1989 гг.), съемки в Средней Азии, на
Кавказе, Украине, в Прибалтике, других местах страны. В моем каталоге негати-
вов описано около 75 000 кадров. Почти половина их отсканирована. Часть фо-
тодокументов прошлого столетия даже просят музеи страны.

К примеру, фотография «Ритуальное свежевание животного...» сделана
в апреле 1974 года на водоразделе рек Амгуэма и Танюрер у амгуэмских оле-
неводов. (Здесь прошла моя первая добровольная творческая «командировка».)
Девочки свежуют оленя. На спинах их одежды видны «косички» кожаных лент
с узелками. Это символы, подобные отснятым чукотским кинорежиссером-доку-
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менталистом Владимиром Пуя при собирании артефактов
о своем народе. 

Оказывается, такие косички с узелками – ритуальны. Они
обычны и у других соседних народов. Это их родословные.
Каждый узелок символизирует определенного потомка. То
есть люди знают своих предшественников на сотни лет
в глубь веков. Вот так надо беречь память предков! Снимок
из чукотской глухомани наполняется особым смыслом, при-
обретает эпическое звучание.

Документы времени мы обязаны беречь, извлекая из
них уроки. Полагаю, так называемая социалистическая Чу-
котка – знаменательная эпоха в жизни народов нашего Се-
веро-Востока. Глядя на фотодокументы этой жизни, мы
должны понимать, что современникам есть чему поучиться.

Николай Бобров

1952 1980 2018

Николай
Николаевич
Бобров

Николай Бобров снимает поэта-
оленевода Сергея Теркигина.
Эгвекинот. 1976 г.
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Свистит, завывает ветер над поселком Эгвекинот, бросает в лицо мощные
снежные заряды. Казалось бы, ничто не заставит человека выйти из теплой квар-
тиры в беснующуюся снежную круговерть. Но тянутся один за другим на огонек
в районный Дом культуры члены фотоклуба «Берингия». Сегодня у них очеред-
ное заседание.

«Берингия» появилась на свет в 1980 году. Вдохновителем и организатором
коллектива стал работник военизированной охраны аэропорта, член Союза
журналистов СССР Николай Николаевич Бобров после того, как посетил област-
ной семинар фотолюбителей в городе Магадане. Там он всех донимал своими
вопросами: как да что? После возвращения из командировки он, заводной, как
пружина, собрал всех своих единомышленников и сказал: «Фотоклубу быть!»
Первоначально все члены коллектива собирались у Боброва на квартире, затем
в районном Доме культуры. А когда закончилось строительство дома на улице

Объективы «Берингии»

Морские охотники.
Поселок Эгвекинот.
Чукотка. 80-е гг.
ХХ в. 

Фото 
Игоря Симонова
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Рынтыргина, решением председателя исполкома Базика Магометовича
Добриева фотоклубу было выделено подвальное помещение, в обу-
стройстве которого принимали участие все члены клуба. Станислав Пет-
рович Амитиров сварил из пластика мокрый стол. Петр Ваганов взял на
себя заботу по художественному оформлению учебного класса и съе-
мочного павильона. После переезда в новое помещение клуб выступил
с творческим отчетом. Его художественные работы рассказывали о тру-
жениках Заполярья, труде моряков, оленеводов, добытчиках  золота и
вольфрама. К этому времени клуб стал народным коллективом и его су-
ществованию уже помогало частично государство. 

За время существования народной фотостудии «Берингия»» жители
района знакомились также с творчеством фотолюбителей Магадана,
Мурманска, Билибино, Анадыря, Магдебурга (Германия) и США. А на
международной фотовыставке в городе Потсдаме (Германия) коллек-
ция фотоклуба заняла третье место.

Лично с Николаем я познакомился в Магадане, где работал в должности ху-
дожественного руководителя Народной фотостудии «Магадан».

В июне 1981 года у меня случилась командировка в Иультинский район с
целью принятия решения о присвоении фотоклубу «Берингия» звания «Народ-
ная фотостудия». Вскоре я был назначен заведующим отделом культуры района,
и наши тропинки тесно переплелись с Николаем. Частые командировки в оле-
неводческие бригады, на праздник Белого медведя в село Уэлькаль... Там с нами
произошел курьезный случай, когда во время праздника из воды на берег
вышел белый медведь и у всех отказали фотоаппараты. Кроме аппарата Боб-
рова.

Игорь Симонов, 
заслуженный работник культуры России, 
член Союза журналистов СССР

Симонов
Игорь
Александрович
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После нескольких неудачных, в связи с паршивой погодой, попыток про-
биться в Залив Креста выдался-таки в череде апрельских метелей один погожий
денек, и я оказался в гостях у Николая Николаевича Боброва, руководителя рай-
онного фотоклуба «Берингия». Душ, сытный обед с поджарочкой из сочной жир-
ной оленины. Споры о достоинствах и недостатках снимков из обширной кол-
лекции, созданной фотолюбителями одного из лучших в то время фотоколлек-
тивов Чукотки. Основательно измотанный нашим северным «авиасервисом», я
заснул очень скоро. Коля перед тем куда-то сбежал, спросив зачем-то, какой
ношу размер обуви и одежды. 

Утром, едва забрезжил рассвет, Николай Николаевич поднял меня, потребо-
вав сразу же обрядиться в лыжный костюм. Попытку умыться решительно пре-

Ник-Ник

Семинар фотографов Магаданской области ведет руководитель фотостудии «Магадан» Василий Шумков,
сидит первый справа – руководитель фотостудии «Чукотка» Владимир Сертун, третий – Олег Паршин, пятый–
руководитель фотостудии «Берингия» Николай Бобров, далее у стены в темном костюме – Виктор Маргаритто,
второй слева – Валерий Остриков. Магадан, 1980 г.
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сек, убеждая, что так будет теплее на лыжне, и указал взглядом в угол
прихожки, где дожидались приготовленные для меня лыжные ботинки
и сами лыжи. Прогуливались мы по накатанной неугомонными эгвеки-
нотцами лыжной трассе, проложенной в распадке между достаточно вы-
сокими сопками, часа полтора. Помню, что я часто высказывал сожаление
об отсутствии таких замечательных условий для лыжных прогулок в Ана-
дыре. Коля, улыбаясь, утверждал, что сравнение Анадыря и Эгвекинота
заведомо проигрышное. Эгвекинот, – утверждал он, – лучшее место на
земле, и смешно его сравнивать с каким-то затрапезным чиновничьим,
сонным Анадырем. А после многочисленных встреч с эгвекинотскими
коллегами по фотоискусству, возвратившись домой, я почти согласился
с Ник-Ником, так мы его за глаза звали. Еще не раз мне доводилось по-
сещать этот навсегда полюбившийся поселок, и я всегда увозил с собой
самые лучшие впечатления о редкостно увлеченных пассионарных его
жителях. В Эгвекиноте мы неоднократно проводили семинары, на которые при-
глашали специалистов не только из Магадана (тогда Чукотка входила в состав
Магаданской области), были на этих семинарах и знаменитые фотографы: из
Нижнего Новгорода – Юрий Шпагин, из Ленинграда – Евгений Раскопов. Суро-
вых северных красот лучше чем в Эгвекиноте на Чукотке для съемок не сыскать.
Николай Николаевич Бобров готовил эти встречи при поддержке районных вла-
стей и прежде всего заведующего районным отделом культуры заслуженного
работника культуры РФ Игоря Симонова просто замечательно. Продумано было
все до мелочей. 

Но пришло время, и Ник-Ник покинул Эгвекинот, оставив о себе долгую доб-
рую память и свое детище – Народную фотостудию «Берингия». Отбыл он в
Санкт-Петербург, где и сейчас все еще отдает все свое свободное время фото-
графии. Много лет минуло. Очень редко обмениваемся с ним новостями по ин-
тернету. Все некогда, некогда, некогда. Но однажды хочется проснуться под его
возглас: «Вставайте, граф, нас ждут великие дела!» – и отправиться вдвоем на
лыжах в один из распадков среди гор лучшего места на земле.

Владимир Сертун,
бывший руководитель окружной народной фотостудии «Чукотка», 
заслуженный работник культуры РФ, «Почетный полярник»

Владимир
Сертун
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Точно не помню, каким образом я оказался в этой квартире.
Зазвонил телефон, и хозяин вышел в другую комнату, чтобы от-
ветить на звонок. Наш разговор был неожиданно прерван. Я
стоял на кухне и смотрел в окно. Вспомнил! Была весна! Серый
талый снег. Ручьи блестели солнечными зайчиками. Весна! Окно,
из которого пахло весной, и квартира находились на втором или
на третьем этаже дома, который в народе назвали «паровоз».
Свое название он получил за то, что в северном торце дома, бук-
вально через дорогу, стояло здание «Северной» котельной, из
множества труб которой извергались клубы черного дыма. При
сильном северном ветре дым, летящий над крышей длинного
жилого здания, как бы ускорял и придавал иллюзию движения
всему дому – поезду. Не иначе – «паровоз»! Точно и метко!

Телефонный разговор хозяина квартиры явно затянулся. Хо-
телось пить. «Чайку бы», – подумал я. Чайник на столе. Вода в кране. Через пять
минут кипяток готов. Открыл дверцу навесного шкафчика. Чашки, ложки – все
на месте! И заварка, сахар на столе... Вернулся хозяин. Удивился, взглянув, как
я с непринужденным видом пью чай. «Ты что, геолог?» – спросил хозяин. «Нет –
турист», – ответил я. «Так это одно и то же», – коротко подвел черту хозяин, на-
ливая себе в кружку кипяток, «Значит, свой!» Говорили долго. О разном. О по-
селке. О тундре. О профессии. О фотографии. О работе местной газеты, о чем-то
еще. Потом перешли в комнату. Хозяин предложил послушать музыку. Включил
простенький проигрыватель. Такие были в каждом доме. Ладонями рук, не ка-
саясь звуковой поверхности, опустил пластинку на вращающийся диск. Взял за
рычажок адаптер. Зашипела игла звукоснимателя, и вдруг из этого шипения раз-
дались изумительной красоты звуки клавесина… От неожиданности и удивления
я спросил: «Что это?» К тому моменту своей жизни я уже знал почти все услы-
шанные мной песни «The Beatles», Мика Джаггера, «Машины времени», «Аква-
риума»… «Бетховен. Фа диез мажор цимбалы», – незатейливо ответил хозяин.
Сказал это так, что я сразу понял – это его «настольная» музыка. «Молодец
мужик… – отложилось в моем уме. – Уважаю!» 

Потом полетели дни. Только теперь они были гораздо более насыщенными,
более разнообразными, чем раньше. Мне казалось, что ко всем моим увлече-
ниям не хватало именно этого! Фотоаппарат был почти у каждого, но сделать
интересный, красивый снимок удавалось не всегда. Все вокруг забурлило, за-
крутилось! После работы мы бежали в подвал фотостудии или в Дом культуры.

Он научил нас…

Николай
Бережной
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Оформляли очередную фотовыставку. Каждый день просмотры фоторабот,
отбор лучших из них. Обсуждения. Споры. А сколько дел было сделано! Ремонт
в подвале. Оборудование фотолаборатории. Достать стройматериалы, фототех-
нику, фотореактивы, фотобумагу. Рассказать всем нам, что такое композиция
кадра, как правильно выбрать точку съемки. О технике фотопечати. Что такое
соляризация, мокрая печать. Как работать масками…

Наш коллектив любителей фотографии состоял из геологов, строителей, энер-
гетиков, летчиков, шоферов, бульдозеристов. Двери студии были открыты для
всех и для каждого. Провозглашен лозунг и девиз, плакатом висевший над две-
рью: «В клуб всё, из клуба только – опыт!» Кого только не было на заседаниях
фотостудии! Журналисты, репортеры, писатели, режиссеры, путешественники,
поэты, художники, фотографы. Как этот человек все успевал, для меня непости-
жимая загадка! 

Сегодня у многих в наших персональных компьютерах есть программа, ко-
торая помогает нам выполнять технологию обработки цифровой фотографии.
Называется это чудо современности одним словом – «Фотошоп». Именно такой
многофункциональной программой, включающей в себя интеллект, море эмо-
ций, стал для всех нас организатор, теоретик, практик, основатель фотостудии
«Берингия», Человек-Фотошоп Николай Николаевич Бобров! 

Даже если кто из нас и не освоил фототворчество в полном объеме, но кроме
этого Николай Николаевич Бобров научил нас другому: доброте, оптимизму, тру-
долюбию, азарту, хорошему авантюризму! Огромное ему за это человеческое
спасибо.

Николай Бережной,
член фотоклуба «Берингия»



Чукотка. Погружение
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Сергей Теркигин был пастухом, поэтом по-на-
стоящему талантливым, но рано ушедшим в мир
иной. Эту фотографию я сделал у себя в квар-
тире, натянув белую простыню и поставив свет.
Эгвекинот, 1976 г.
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Момент в тяжелом разговоре директора совхоза «Полярник» с тундровичкой. От нее требуют отдать
ребенка в интернатовские ясли-детсад на центральную усадьбу в селе Амгуэма. Она решительно
возражает, прекрасно зная, что ребенок может забыть свой язык и уже не понимать родную мать на
чукотском. Подобные случаи были. Фактически она против лишения ее материнства. Амгуэмская
тундра, 25 июня 1972 г.
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Ветеран амгуэмской тундры Омрувье. Отец бригадира Алексея Омрынкау, оленевода Василия Туркев и
пастушки Ани Аретваль. Оценка пожилых людей по родословным качествам у тундровиков обычна. Мы
так дотошно не относимся к сослуживцам, коллегам, соседям. Бригада № 5 совхоза «Полярник», апрель
1974 г. 
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Кымын’э – жена Кайвуквуна из 11-й бригады совхоза «Полярник». «Кайвуквун» переводится на русский
по-литературному как «кремень-человек». В юности он охранял оленей Алёля. Тот за хорошую работу
его одел, обул, дал ярангу и женил.  Кайвуквун, когда хозяина арестовали, сохранил всех его оленей, став
старшим на стойбище в первой яранге. Официально колхоз назначил бригадиром другого оленевода,
но тот жил в третьей яранге и занимался лишь бумагами. Его люди не слушали. Фактически Кайвуквун
был «управляющим от Алёля», как выразился мне Владимир Пуя, рассказывая всю эту замечательную
историю, апрель 1974 г.
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Побережье Ледовитого океана недалеко от
села Рыркайпий. Избушка охотника и ее хо-
зяин. Апрель-май 1971 г.



24

Для звероводческой фермы государственное промысловое судно доставило трех китов. Для жителей села до-
ставка китов – событие, детям – забава. Село Уэлькаль, 23 августа 1985 г.



25

Кладбище китов в Новое Чаплино – нередкая картинка того или иного масштаба 
у каждого берегового села с морзверобоями. 16 августа 1985 г.



26
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Уэлькальская бригада морзверо-
боев А. Кергитагина  идет на вель-
боте к косе Мээчкин – нужен корм
песцам, и что-то перепадет жите-
лям села. 30 июня 1981 г.

Моржи выясняют отношения. Коса
Мээчкин на стыке Берингова моря
с заливом Креста, 18 августа 1981 г.
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Морзверобои из бригады Лейвутегина возвратились с охоты. Выгружают
добычу все рядом стоящие с вельботом. Есть чем полакомиться людям,
остальное достанется песцам на звероводческой ферме. Конергинский
берег бухты у залива Креста, 20 сентября 1976 г.



29



30

Весенняя корализация (сортировка) оленей завершена. Теперь можно и
посоревноваться. При стрельбе приз – чайник. Тундровикам всегда приго-
дится – грузом при кочевках не станет. Стреляет ветеран Нупенрультет. Ко-
нергинская тундра, апрель 1972 г.
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Мишка еще мокрый, только приплыл. Но опоздал на пиршество буквально
на несколько минут, когда люди еще не успели разойтись. Здесь только что
завершился впервые организованный властями национальный эскимос-
ский «Праздник белого медведя». Слава богу, герой события особо не об-
ращал внимания на любопытных, разыскивая пищу. Ничего не найдя, ушел
к северу вдоль берега. Село Уэлькаль, 28 июня 1981 г.
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Очаг разгорается. Летит пепел. Приходится его сдувать со льда. Конергинская
тундра, 18 апреля 1980 г.
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Хозяйствует Нина Васильевна Ель-
эрультына, так у меня она записана
в записной книжке. На самом деле
по-чукотски ее фамилия звучит
значительно труднее. О ее трудолю-
бии мне говорили даже амгуэмские
тундровики. А уж конергинцы ува-
жали тундровичку само собой. Ее
доброе лицо и приветливый вопрос
«А ты сам-то откуда будешь?»
помню по сию пору. Хотя прошло
уже сорок лет. Жаль, не расспросил
подробнее об ее жизни– спешил от-
снять весеннюю корализацию оле-
неводов. Конергинская тундра, 19
апреля 1980 г.
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Для звероводческой фермы го-
сударственное промысловое
судно доставило трех китов. На
следующее утро я отснял следы
вчерашней работы и печальное
свидетельство: среди китов ока-
залась беременная самка. Уэль-
каль, 24 августа 1985 г.
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В прибрежном селе Энмелен всегда дует. Каурультына привыкла к ветрам –
отдыхает. Восточная Чукотка, август 1985 г. 
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Хозяйка яранги Тамара Вакатхиргина и ее дочка Галя, принимая гостя, занимаются очагом.
Конергинская тундра, апрель 1980 г.
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Комсомолки-пастушки Аня Аретваль (справа) и Даша Накаль из совхоза
«Полярник» на склоне плоскогорья, где меньше снега и уже есть прота-
лины с ягелем, пасут стадо важенок (олени-матки) с новорожденными те-
лятами. Сзади далеко внизу видны пятна яранг их 5-й бригады. Верховье
реки Танюрер на водоразделе с р. Амгуэмой, апрель 1974 г.
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Оленевод 2-й бригады совхоза «Возрожде-
ние» Владимир Гырголькау в дни корализа-
ции. Конергинская тундра, апрель 1980 г.



40

Фотографировал конергинцев я неоднократно. В этот раз Иультинский райком КПСС вме-
сте с райисполкомом организовали экономическую конференцию совхоза «Возрожде-
ние». Все были озабочены, как выполнить план текущего года по оленеводческим пока-
зателям, звероводству и сдаче пушнины государству. Обсуждали в будние дни. А на вы-
ходной состоялись на окраине села состязания по стрельбе. Небольшой мороз не мешал
радоваться уже весеннему солнцу. Люди вышли гулять, вывели на свежий воздух свое
потомство. На снимке слева Татьяна Тегрет и бабушка с внучкой супругов Омрият, которых
вскоре я увижу на соревнованиях по стрельбе. Конергино, 18 марта 1978 г.

В яранге упросил пофотографироваться
понравившееся мне семейство Эйгиных.
Светлана с двумя девчушками располо-
жилась отлично. Говорят, теперь обе ее
дочки по-прежнему прекрасны и укра-
шают родное село. Конергинская тундра,
26 мая 1986 г.
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42

Объявление на дверях магазина. Конергино, апрель 1980 г.
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Ярмарка для оленеводов. Конергинская тундра, апрель 1982 г.



44

Идет на дежурство в стадо оленевод-инва-
лид Михаил Эттынкеу, пастух 5-й бригады
совхоза «Полярник», отец трех детей. Вер-
ховья рек Танюрер и Амгуэма на востоке
Центральной Чукотки, апрель 1974 г.



45
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Бригада совхоза «Возрождение». Чай пьет очень активный, энергичный и
веселый оленевод Николай Омрият. Он в числе передовиков. Хотя злые
языки судачили, мол, под каблуком у жены. Не знаю. Не уверен. Но эта пара
была мне очень симпатична. Очень жизнерадостная. На таких земля дер-
жится. У меня еще будет повод рассказать о них. Конергинская тундра,
19 апреля 1980 г.
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Разговаривают за чаем председатель Конергинского сельсовета Иван Ни-
колаевич Ранаутагин и Ольга Гиуну – жена главного зоотехника совхоза
«Возрождение» В. В. Пуя (в центре). Имя Владимира Владимировича, как и
прежде, в почете на Чукотке. Он инициатор глубокой племенной работы в
оленеводстве Восточной Чукотки. Ее плоды и сегодня восхищают тундро-
виков. Конергинские олени по всем статьям среди лучших в округе. Конер-
гинская тундра, апрель 1980 г.



Аргиш бригады № 5 совхоза «Полярник» кочует к новым пастбищам. Его
ведет «первая леди» стойбища – жена бригадира Алексея Омрынкау.
На стыке бассейнов рек Амгуэма и Танюрер, 30 марта 1974 г.
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Тамара Вакатхиргина переносит ярангу в другое место. На прежнем с ян-
варя по апрель жилище сильно занесло снегом, а на новом – чисто и будет
уютнее, считает хозяйка. Конергинская тундра, апрель 1980 г.
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При весенней корализации обязательна вак-
цинация оленей против овода. Укол делает
главврач совхоза «Возрождение» Геннадий
Михайлов, ему помогает ветфельдшер Рая
Рахтынаут-Пахомова. Конергинская тундра,
апрель 1980 г.



52

Перед тундровиками выступают самодеятель-
ные артисты народного национального ан-
самбля «Имля» из села Уэлькаль. Руководитель
ансамбля заслуженный деятель культуры Анна
Яковлевна Рынана исполняет народную эски-
мосскую песню «Страдание». Аккомпанирует
ее напарница зверовод Мара Владимировна
Аяутка. Конергинская тундра, май 1986 г.
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Флюорография жителей яранг медиками передвиж-
ного отряда. Попутно они берут кровь на анализ,
лечат зубы. Помогают по мелочам. Случается, увы,
констатировать смерть ушедших к верхним людям
добровольно. Конергинская тундра, апрель1980 г.



Будничная картинка для тундровиков:
женщина и девочка тянут жилы из заби-
того для хозяйственных нужд оленя. На
оленях держится вся жизнь тундровиков.
Они их пасут, на них ездят, получают их
мясо, мех и кожу для одежды, обуви, со-
оружения полога и самой яранги. Это еди-
ный взаимозависимый комплекс – жизнь
оленеводов и выращиваемые ими живот-
ные. Конергинская тундра, апрель 1980 г.
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Жители дружно вытаскивают вельбот зверобоев
на сушу. Конергино, 20 сентября 1976 г.
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Ветеран бригады № 3 совхоза «Возрождение» Па-
нанто привык к появлению в тундре так называемой
Красной яранги, потом ее заменили агиткультбри-
гады. Всегда что-то новенькое привезут в яранги: ки-
нофильмы (увы, иногда много раз виденные), газеты,
журнальчики всякие. А тут он смотрит кочевой жур-
нал с картинками о последних событиях в мире и
нашей стране, наклеенными работниками культуры
и просвещения. Разумеется, у нас, лучше, чем у них.
Конергинская тундра, апрель 1982 г.
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Ремонт нарт. Конергинская тундра, 25 марта 1984 г.
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Выделка шкуры. Рукоятка инструмента очень древняя, нож – прочная сталь. Тыненеут
улыбается: «С железом – хорошо, камнем – раньше плохо было...». Амгуэмская тундра,
апрель 1974 г.
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Мыс Дежнева. Ненастный день июля 1984 года.
Ему памятник все-таки просматривается, дальше–
серая мгла. А в хорошую погоду виден даже ост-
ров Ратманова, где кончается Россия и начинаются
США
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Апрельская корализация оленей, их сортировка
в корале-загоне. Конергинская тундра, апрель
1980 г.
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10-й класс работает над выпускным сочинением. Эгвеки-
нотская средняя школа-интернат, 1 июня 1978 г. 



Чукотка. Движение
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Проводка сквозь льды «на усах»: сухогруз привязан тросами
к корме ледокола. Залив Креста, вдали морпорт Эгвекинот,
30 мая 1981 г. 

В морпорту Эгвекинота учащиеся местной
школы-интерната преподносят торт и по-
дарки экипажу первого судна полярной нави-
гации. Их получает капитан сухогруза «Пен-
жина» Л. В. Журавский. 11 мая 1980 г.
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Северянам идут народно-хозяйственные
грузы. Морпорт Эгвекинот, октябрь 1976 г.
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Дети везут сдавать стеклотару. Выручка от нее пойдет  на помощь школе.
Таково решение местного актива. Эгвекинот, зима 1971/72 г.
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Коллектив Эгвекинотской автобазы отмечал 30-летие 26 июня 1976 года. Его
торжественно поздравляли предприятия поселка и юные пионеры
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Портрет Ольги, пойманный объекти-
вом при соревновании добровольных
пожарных дружин. Эгвекинот, 1983 г.

Вездеходчик геологов, работавших
под Уэленом. Июль 1984 г.
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Первый шахтный копер на новом участке Косой. Здесь пески с драгоцен-
ным металлом залегают достаточно глубоко. Открытым карьером их отра-
батывать слишком дорого (техника была сверхслаба по сравнению с ны-
нешней). Прииск «Восточный», октябрь 1978 г.
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Электрик Геннадий Худолеев только что лазил на столб электропроводки.
Один из основателей народной фотостудии «Берингия», сегодня масти-
тый фотохудожник Белоруссии. Аэропорт Залив Креста у Эгвекинота, 11
ноября 1982 г.



32-й км трассы «Эгвекинот – Иультин – мыс Шмидта – прииск „Ленинград-
ский“». Центральное телевидение из Москвы снимает документальный
фильм об открытии зимника. Фильм не понравился высшему руководству–
мол, много непогоды, все как-то нерезко. Но «Правда» печатает мой сни-
мок об этой съемке. Ребята с этой публикацией бегут к начальникам: вот
смотрите, даже главная партийная газета страны публикует материал о нас.
Их работа пошла на экраны. Они меня встречали потом как самого доро-
гого гостя (фильм-то снимался на бюджетные деньги, и только его прокат
оправдывал трату государственных средств), 13 ноября 1980 г.
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Уэлькаль в 1985 году имел не только звероферму, но и коровник. 22 августа
заботились о кормах для него Султангулов Миниахмет (второй слева) и его
товарищи по селу

Под Эгвекинотом грузят сено для молоч-
ной фермы Иультина, где всегда было
свежее молоко в детсаду, больнице, про-
филактории горняков. Апрель 1977 г. 
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80
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Чукотка. Райцентр Эгвекинот – поселок
городского типа. Первые 15 минут
1979 года. Коллективный салют в честь
праздника. Длинная выдержка затвора 
с минимальной диафрагмой фотоаппа-
рата
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Бригадир морзверобоев В. Те-
рентьев. Глядя на промысловика,
наблюдая его в работе, отмечал
про себя всегдашнее спокойствие
и уверенность Владимира. Даже
любовался им как олицетворе-
нием мужественности человека.
Таким и помнят его в селе. Уэль-
каль, август 1981 г. 
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Молодой, но уже опытный дояр местного
коровника Александр Петров. Его мне реко-
мендовали как очень добросовестного ра-
ботника и хорошего человека. Должен ска-
зать, в селе люди живут тесно и дружно, за-
частую помогают друг другу при многих об-
стоятельствах, а не только по работе. За что
и ценят подобных петровых. Уэлькаль, 24 ав-
густа 1985 г.
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Яркая картинка жаркого соревнования между золотодобытчиками за лучшее место (это им выгодно в де-
нежном плане). На щитах ежедневная сводка по каждой бригаде (тут же отдельная информация для ком-
сомольско-молодежных коллективов). У кого сколько на счету металла, сколько кубометров песков промыто,
есть ли срывы в золотодобыче. И люди смотрят эти цифры, прикидывают свои заработки. Такая вот нагляд-
ная политагитация. Прииск «Полярный» Полярнинского ГОКа, июнь 1972 г.
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Люди  после смены выходят из «горы». Так в обиходе
горняки зовут и шахту в этой самой горе, и штольни
в ней. Иультинский ГОК, сентябрь 1975 г.



Бывший аэровокзал (аэропорт попросту), построенный американцами
одновременно со взлетно-посадочной полосой в тот же ленд-лизов-
ский период. Потом это здание заселили местными жителями. Оно
затем обветшало и в начале это века, оказывается, сгорело… Уэлькаль,
2 июля 1981 г. 
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На стыке Ледовитого и Тихого океанов у мыса Дежнева свежий ветер
нравится Милютине Тевлянаут и Владимиру Сертуну. Она представляет
ансамбль «Эргырон». Он руководит народной фотостудией «Чукотка».
Оба среди участников морского агитрейса окружкома партии вдоль
берегов Восточной Чукотки, радуя ее жителей концертами, фотовы-
ставками и, как положено, лекциями о международном положении. Па-
луба теплохода «Капитан Сотников», август 1985 г.
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В августе 1985 года я прилетел в Анадырь участвовать в агитрейсе окружкома партии
на теплоходе «Капитан Сотников». Но до отплытия мне повезло быть 7 числа на торже-
ственном заседании, посвященном 25-летию писательской организации Чукотки. В пре-
зидиуме сидели мои друзья Альберт Мифтахутдинов и Анатолий Пчелкин. Между ними
молодой писатель Евгений Рожков, с которым я познакомился за несколько лет до этого.
А четвертый литератор был мне не знаком. Им оказался знаменитый Владилен Леонтьев.
О нем я только слышал, но еще ничего не читал, а Владилен Вячеславович давно был
членом Союза писателей СССР, знаменитым фольклористом, переводчиком, педагогом,
историком-этнографом и даже кандидатом исторических наук. В общении он оказался
приятным, веселым собеседником. Атмосфера дружелюбия всегда окружала его. Таким
он, слава богу, и остался на одном из моих кадров. Через три года он ушел от нас в мир
иной



90



91

Остатки ограды ГУЛАГа
вблизи Эгвекинота.
1970-е гг. 
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Это производственное здание на территории автобазы, как и
многие подобные дома в Эгвекиноте и на Иультинской трассе,
построены из бутового камня во времена ГУЛАГа заключен-
ными. 17 апреля 1981 г.

Будучи стрелком ВОХР аэропорта Залив Креста, я дежурил в этот
день на летней вертолетной площадке. Машины все улетели. Я
брожу по ближайшим окрестностям. Вдруг натыкаюсь на ямы и
остатки печей в них.  Сразу ясно – здесь томились зека. Знаю, в
этом районе во времена ГУЛАГа погибла большая колонна заклю-
ченных вместе с охраной – заблудились в пурге, сбившись с до-
роги.  Рассматриваю. Кажется, одна топка для тепла, вторая для
приготовления пищи. Сложены из булыжников. На снимке все это
ясно видно.  А может, это была кухня для заключенных. Потому что
по краям ям стояли столбы с прямыми верхними срезами. А в
центре широких сторон стояли опоры с надрезами для лагов, на
которые, догадываюсь, опиралась крыша этого нехитрого соору-
жения. Территория у 46–47-го километра Иультинской трассы,
2 июля 1980 г.
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Портрет старателя из артели «Гранит» Иультинского горно-обогати-
тельного комбината (ИГОК). Июнь 1977 г.
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Люди живут в двух бараках. И радуются жизни. Эта одна из самоделок
для езды по тундре. На охоту, например, или рыбалку. ИГОК, участок
«Светлый» в двух десятках километров от Иультина, июль 1985 г.
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Остатки маяка со времен ленд-лиза. Местные жители хорошо пом-
нили, какое множество самолетов летело из Америки мимо этого
маяка далее к югу в страну Советов для борьбы с фашизмом.  Сего-
дня даже профессиональные историки недопонимают великую роль
ленд-лиза в победе над гитлеровской нечистью. Уэлен, июль 1984 г. 

Склад ГСМ аэропорта Залив Креста занесло снегом. Авиамеха-
ники тракторной волокушей везут топливо к вертолетам. А я,
стрелок-пожарный здешнего ВОХР, дежурю в постовой будке.
Здесь, частенько отставляя винтовку в угол, хватал фотоаппарат.
Февраль 1982 г.
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Отвалы горной породы при отработке вольфрамово-оловянного
рудника. Это было одно из богатейших по запасам месторождение.
Оно срочно осваивалось силами зеков в 40-е годы. Состав руд очень
богатый и разнообразный. Местные геологи мне говорили: «Придет
время, появятся новые технологии обогащения, и эти отвалы опять
примутся отрабатывать». Иультин, 70–80-е гг. ХХ в. 
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Рафаил Махмутов. Тракторист. Жил на «Поло-
винке» в одиноком домике на середке дороги 
с Иультинской трассы к прииску «Восточный». 
В морозное время это расстояние преодолева-
лось по нормальному зимнику сравнительно
благополучно. Летом же здесь змеилась лишь
болотистая колея среди глубоких ям с глини-
стой густой грязью. Если увязнешь, из них не
вылезешь без помощи трактора. А Рафаил тут
как тут. И летом и зимой. После хорошей пурги,
например, когда колес в снегу не видно. Он по-
корил меня своим добрым отношениям к до-
рожным перипетиям. «Всякое бывает, на то он 
и Север, чтоб люди не зря хлеб жевали…» Корю
себя в очередной раз: все некогда бедняге, то-
ропился, как всегда. А надо бы остаться здесь на
день-другой. Понаслаждаться запахами сочной,
свежайшей зелени, что всколыхнула память о
детстве в нижегородских деревушках. Да до-
тошно расспросить этого поистине героя нашей
жизни, как выжить на этих заполярных широтах
более 20 лет и остаться Человеком. Такой опыт
другим всегда полезен.
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В одной волокуше, «местном такси», едут люди и ВВ (взрывчатые вещества).
Привыкли. И даже вот курит сзади. Прииск «Восточный», август 1979 г. 



102

Дети едут из школы домой. На улице пурга. Иультин, 20 мая 1977 г.
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На завалинке маленький, но потомственный житель. Нужно сказать, с прихо-
дом на Чукотку губернатора Абрамовича вид поселков резко изменился. Но
суть осталась прежняя. И даже больше стало проблем, особенно сегодня. Мно-
гие малые народы поминают так называемый социализм  все-таки добрым
словом. Национальное село Инчоун чуть западнее Уэлена, 28 июля 1984 г.   





Подо мной дорогой сердцу поселок и мой «дом-
паровоз» (в правом нижнем углу) во главе с
двухтрубной котельной, дымящейся и летом. Эг-
векинот, центр Иультинского района, даже сего-
дня называют «чукотскими Сочами» за его кли-
мат, удобное расположение и, чего скрывать, от-
личную социальную среду. 18 июля 1978 г. 
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Срочная подготовка вертолета к санрейсу в тундру. Аэропорт Залив Креста, 20 августа 1980 г. 



107

Прииск «Восточный». Собрание бригады ищет причины срыва государст-
венного плана. В жарких, порой нелицеприятных спорах нашли все-таки,
как можно поправить дело. Июль 1976 г.



108

Корализация. Перерыв. Амгуэмская тундра, 1985 г.
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Метель закончилась… Иультинская трасса, 11 декабря 1977 г. 
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Дорожная дистанция «123-й километр». Поселок, в ко-
тором жили люди. Круглосуточно действовала диспет-
черская, связываясь с аналогичными службами в Иуль-
тине и Эгвекиноте. Тут же уютные комнатки со свежей
постелью для отдыха водителей при ночевках, сильной
пурге, когда дорога заметена. В столовой прекрасно
кормили проезжающих. Не пустовал скромный зал для
собраний и выступлений агиткультбригад. Иультинская
трасса, август 1979 г.
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У бульдозера проблемы с гусеницей. На прииске же проблемы с жильем. Он
открылся недавно, предполагались солидные запасы золота. Развернулось
большое строительство. Требовались люди. Жилья не хватало. Голь на вы-
думки хитра: новички сооружали сарайчики на одну койку с железной печ-
кой. Нюанс: девицы из райцентра, учитывая жилую площадь населения но-
вого поселка, включали эти сарайчики в официальную сводку, сколько людей
обеспечено жильем. Прииск им. Мандрикова, Билибинский район, август
1979 г. 
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Перекур у водителей колымской трассы. Август 1977 года
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Утро. Октябрь 1982 г.
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Два фотографа. Слева И.А. Симонов и В. Н. Шумков. Василий Николаевич ор-
ганизовал областной фотосеминар для селькоров на базе своего клуба. Бла-
годаря этому событию в Эгвекиноте возникла народная фотостудия «Берин-
гия», в чем немалую роль сыграл и Игорь Александрович, сам ее участник.
Фотоклуб «Магадан», октябрь 1980 г.
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После ночевки посреди амгуэмской тундры в кукулях – спальных мешках
из оленьих шкур. Трактористы заправляют пару своих машин. Оленевод, вы-
пускник благовещенского вуза, Георгий Дьячков спешит приготовить чай.
Март 1974 г.
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Эгвекинот. ППЧ-20 – противопожарная часть-20. На-
чальник караула поэт Анатолий Пчелкин. К моменту,
когда был сделан этот снимок, у Пчелкина вышла
только пара книг и нужно было на что-то жить, но у
будущего председателя магаданского отделения
Союза писателей была однокомнатная квартира, в
которой стояла лишь кровать. Был ли стол, не
помню. Пчелкин мне  многое дал в познании миро-
вой и советской литературы. Особенно благодарен
ему за Николая Рубцова. Я накупил единственный
тогда сборник Рубцова и дарил людям, знакомя с
Поэзией. Как он оказался в Эгвекиноте, я не помню,
но хорошо помню, как он отзывался о Красногоре,
редакторе «Советской Чукотки»– значит давно знал
того и как-то был связан. Лето 1972 г.
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Авиатехники В. Кашапов и А. Митичкин заняты будничной работой.
Аэропорт Залив Креста, июль 1980 г.
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Все, как в Лужниках. Играют команды с привычными эмблемами «Труд» и «Динамо».
Эгвекинот, 12 июля 1977 г.



Под вертолетом Иультинская
трасса. Сентябрь 1985 г.
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Конвейер обогатительной фабрики Иультинского горно-обогатительного
комбината. Работницы лишь на минутку повеселились. При фотографе. Мол,
не только тебя, но и меня сфотографировали! На самом деле работа нешу-
точная. 6 часов смена вот так – полусогнувшись, и беспрерывно среди об-
ломков пустой породы нужно вовремя отличить рудоносные куски. А лента,
проклятая, движется, не останавливаясь. 70–80-е гг. ХХ в. Обычно на приисках фотографировал горняков-зо-

лотодобытчиков. А  тут директор прииска Арнольд
Николаевич Соколовский немного вскипятился:
«А что, другие рабочие не люди для тебя?! Вон
смотри, девчата сторожевую будку утеплили, будет
уютная, как в гостинице!» Увидев нас, девки скры-
лись в будке обедать. Пришлось уламывать, чтоб на
минутку оторвались от стола. Нехотя вышли. Спешу
сказать байку им – хохочут. Снимок сделал. Прииск
«Восточный», август 1979 г. 
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Чукотская весна. Ущелье Спираль, в котором от-
дыхают эгвекинотцы. Май 1985 г.
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Строительство военно-спортивного пионерского лагеря детям эгвекинот-
цев. На субботнике здесь и в других местах трудился почти весь коллектив
автобазы. Бухта Этелькуюм в заливе Креста, 16 апреля 1978 г. 
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Коровник оленеводческого совхоза «Полярник».
Национальное село Амгуэма, июнь 1973 г.



Иное
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Эскиз в монастыре. 
22 апреля 2008 г.
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Идет чердачный ремонт старинного здания на Малой
Морской в Петербурге. 2015 г.
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Фронтовичка-блокадница, участница Великой
Отечественной войны Ариадна Константи-
новна Емельянова. Петербург, август 2012 г.
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Петербург. 
9 мая 2014 г.
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Чукотский Новый год наступает на 8 часов раньше, чем в Москве. В те годы он отме-
чался феерической пальбой из всего, что может и не может стрелять. Слева с фальш-
фейером в руке Альберт Мифтахутдинов, второй справа лежит Анатолий Пчелкин. 1
января 1973 г.





Картинка сельская. Такую можно было увидеть где-нибудь в сибирских селах, возник-
ших на грани XIX и XX веков по реформе переселения людей с запада России. А тут–
Анюйск – село, славившееся ярмарками еще в XIX веке, если не в конце XVIII. Это на
западе Чукотки. Основали казаки. Еще при мне здесь бытовали устои прошлых сто-
летий. Тоже мой просчет – был пару часов, пока начальство, исчезнув из вертолета,
куда-то скрылось по своим делам. Я бродил между домами, дожидаясь отлета. Зашел
в теплицу, сфотографировал коровник, насосную возле реки Анюй. Подходил уже год
моей журналистской стези. Но я по-прежнему координировал свое время, подлажи-
ваясь под полеты руководителей Билибинского района. Между тем, они должны были
считать за честь, что с ними летит представитель верховной (для них) партийной га-
зеты. Анюйск, сентябрь 1970 г.
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«Последнее утешение». Переулок Ильича – ныне Казачий. Ленин-
град, октябрь 1982 г.

Портрет на даче.
Июнь 2014 г.
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Ведя геохимические поиски, наткнулись на обломок упав-
шей космической ракеты. Все внутреннее оборудование
забрали специалисты. Остался один кожух с асбестовой об-
мазкой, предохраняющей ракету от высоких температур.
Около него сфотографировал работников нашего геологи-
ческого отряда. А я отколол кусочек асбеста в свою коллек-
цию камней, передав ее теперь правнуку. Казахстан северо-
восточнее Каркаралинска, сентябрь 1967 г.

Разведочная шахта Волковской экспедиции.
60-е гг. ХХ в.
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Художник Елена Андреевна Осипова, известная петербуржская защитница прав человека,
ее называют «Совестью Петербурга». Санкт-Петербург, 6 сентября 2013 г.
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Закалка в магаданский дождь. Была такая мода. Август
1989 г.
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Питерские моржи. 
1 марта 2015 г.
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Этюды в Павловске. 
Октябрь 1982 г.
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Ожидание на Садовой. 
9 мая 2011 г.



148

Станция «Рощино». Научный сотрудник петербурж-
ского музейно-выставочного комплекса «РОС-
ФОТО» Игорь Лебедев и компьютерщик Сергей
Скворцов выходят на перрон после удачного зна-
комства с архивом Василия Николаевича Шум-
кова– известного магаданского фотохудожника.
14 апреля 2018 г.
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Внутренний переход. Эрмитаж в Главном штабе.
17 августа 2017 г.
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День Военно-морского флота в Ленинграде.
Июль 1986 г.



Родился 16 января 1934 г. в Кронштадте. Мать – библиотекарь Штаба Бал-
тийского флота. Отец – помлекаря на линкоре «Марат».  20 сентября 1937 г. отец
был расстрелян, в 2001 г. реабилитирован.

В декабре 1940 г. семья переехала в Таллин, где базировался Балтийский во-
енно-морской флот; в 1941–1947 гг. были в эвакуации в Горьковской области.
В 1942 г. Николай пошел в 1-й класс сельской начальной школы.В 1947 г. семья
переехала в поисках лучшей жизни в Алма-Ату. В 1947 г. поступил в только что
образованное в Чимкентской области ремесленное училище, где не было ни
кадров, ни учебных мастерских. В 1948-м зайцем на товарняках и пассажирских
поездах возвратился в Алма-Ату, где учился в 6-м классе. В июле 1949 г. вступил
в комсомол. Впервые прямо в майке сфотографировался в фотоателье на ком-
сомольский билет. В 1951 г. после неудачной попытки поступить в Горный тех-
никум Чимкента пошел в 9-й класс школы рабочей молодежи (СШРМ № 1)
Алма-Аты. Работал в Горкомхозе рассыльным. В 1952 г. будущий фотограф впер-
вые побывал в лаборатории фотокорреспондента газеты «Казахстанская
правда», где мокрые фотографии с открытия ж/д ветки Моинты – Чу удивили,

Биография
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Коля, Рита, Эмма, Галя. Осень 1952 г.
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но не более. В 1953–1956 гг. – Казахский горно-
металлургический институт (КазГМИ), геологиче-
ский факультет. Выполнил нормы альпинизма по
восхождениям на 2-й разряд и на мастера спорта
по горному туризму. Присутствовал у однокурсника
дома, когда тот печатал фотографии с совместного
200-километрового лыжного похода в январе 1957
года.

В 1957–1964 гг. в качестве наблюдателя, тех-
ника, младшего инженера, инженера-геолога, на-
чальника отряда работал в Волковской экспедиции,
которая вела аэропоиски и разведку урановых ме-
сторождений в Казахстане. В 1962 г. купил первый
фотоаппарат «Зоркий», самоучкой кое-как освоил
печать фотографий. В апреле 1960 г. защитил дип-
лом горного инженера-геолога во Всесоюзном за-
очном политехническом институте (ВЗПИ).В 1964–
1968 гг. участвовал в геологических экспедициях
Южного и Северного Казахстана. В 1968 г. приехал
на Чукотку геологом на прииск «Экспедиционный»,
где жил и работал до 1986 г. 

В 1969–1972 гг. – собкор окружной газеты «Советская Чукотка». Там начал
учиться фотографировать людей. В 1973–1982 гг. – фотокорреспондент район-
ной газеты «Горняк Заполярья», фотографии публикуются в газетах Магаданской
области, в центральной печати, включая «Правду». В 1977 г. принят в Союз жур-
налистов СССР.

В октябре 1980 г. на областном семинаре селькоров в Магадане Николай
Бобров впервые познакомился с фотомастерами, включая Василия Николаевича
Шумкова, с которым дружили вплоть до его смерти в октябре 2016 г.

20 ноября 1980 г. организовал фотоклуб «Берингия». В 1982 г. «Берингии»
дают звание «народной фотостудии», а Боброва назначили руководителем фо-
токлуба. Члены «Берингии» участвуют в районных, союзных, международных вы-
ставках. В сентябре 1986 г. Николай Бобров переехал в Ленинград, стал канди-
датом в члены фотоклуба «Зеркало»– уникального объединения фотомастеров,
известного по всему СССР и за рубежом. Работал во Всесоюзном геологическом
научно-исследовательском институте (ВСЕГЕИ), руководил его фотолаборато-

Николай Бобров в Библибино. Чукотка,
1972 г.



рией. В 1989 г. избран коллективом кандидатом в депутаты Василеостровского
районного Совета, вышел из членов КПСС, в которой активно работал с 1962 г. 

В 1990–1992 гг. выполняет депутатские обязанности, почти не фотографи-
рует. В 1993–2008 гг. пенсионером подрабатывет в разных компаниях. Присту-
пает к систематизации своего фотоархива, в 2003 г. начал его оцифровку.
2009–2017 гг. трудится в Роскомнадзоре Санкт-Петербурга и работает над ме-
муарной книгой «Дешевое золото». В 2015–2016 гг. ряд работ приобретает Го-
сударственный музейно-выставочный центр РОСФОТО. В 2018 г. около 200 фо-
тографий приняты Всероссийским этнографическим музеем Петербурга. Фо-
тографии в фонде Эгвекинотского государственного краеведческого музея.

Николай 
Николаевич 
Бобров.
1980 г.
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Прошло 50, 40, 35 лет с того времени, как Николай Бобров сделал на Чукотке
снимки, помещенные в этой книге. В 2019 году Николаю Николаевичу испол-
нилось 85 лет, первые фоторепортажи на Чукотке появились, когда ему было 34
года. Зрелый человек, осмысленно смотрящий на происходящее. Много снега
сдуло ветрами с тундры, много воды утекло с того времени. Чукотка сегодня
иная, чем в период СССР. Она уже больше не территория героев Олега Куваева,
Альберта Мифтахутдинова, Юрия Рытхэу и самого Боброва. Перестройка все пе-
ремешала, переломала, перемолола. Двухтысячные подарили надежду и, верим,
выводят территорию на новую высоту. 

Та жизнь, о которой рассказывают 130 фотографий Николая Боброва, уже не
существует или же обрела новый облик, в котором теперь трудно узнать Чукотку
прежних лет. Именно поэтому ценность этой книги с каждым годом будет только
возрастать.

Павел Жданов,
издатель

50 лет спустя
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Серия «Фотография. Жизнь на Севере»

Расул Шаукатович Месягутов сегодня один из самых известных магаданских фо-
тографов. Авторский альбом «Фотограф Расул Месягутов» посвящен 80-летию го-
рода Магадана и 75-летию автора. Он открывает серию книг издательства «Охот-
ник» «Фотография. Жизнь на Севере». Первой же книгой этой серии следовало бы
считать вышедший в 2017 году под эгидой Магаданской областной общественной
организации журналистов альбом «Фотограф Виктор Маргаритто». Альбом Расула
Месягутова включает в себя более 100 фотографий, сделанных без малого почти
за пятьдесят лет ХХ и ХХI веков. Огромный срез. Целая эпоха.

В книге три раздела: «Аборигены», «Колыма», «Семейный фотоальбом». Снимки
долго отбирались, альбом за два года работы над ним перерабатывался много-
кратно. За это время состоялись две персональные выставки автора в Москве и
Калининграде под общим названием «Магаданская правда». Только в юбилейный
для Расула Шаукатовича год альбом обрел нынешний вид. У каждого колымчанина
в памяти хранится с десяток любимых изображений, сделанных Месягутовым в
разные годы, которые хотелось бы видеть на страницах книги, но альбом потому
и называется авторским, что его сформировал сам фотохудожник.

Виктор Борисович Маргаритто – известный фотожурналист и фотохудожник, ве-
теран Севера. Родился 30 октября 1923 года в станице Аполлонская Ставрополь-
ского края. Принял участие в Великой Отечественной войне. Был в немецком
плену. После войны оказался на Колыме, почти полвека прожил в Сусуманском
районе. Сменил много профессий, но никогда не расставался с фотоаппаратом.
Многие модели фотоаппаратов были уникальны и разработаны Виктором Бори-
совичем. Последние годы работал фотографом на Сусуманском ГОКе, создавая ис-
торию и ГОКа, и района, делал рекламные проспекты. Его работы неоднократно
публиковались в книгах, альбомах, журналах. Долгие годы сотрудничал с районной
газетой «Горняк Севера». Объездил весь район, Магаданскую область и создал ог-
ромный архив фотографий. Подготовил самодеятельный альбом «Золотая Ко-
лыма» (1983) – своеобразную фотолетопись Сусуманского района. Умер 8 августа
1994 года. 

«Фотограф Виктор Маргаритто» – это первая книга подобного рода, выходящая
на территории. Она возвращает северянам не только удивительное и романтиче-
ское время шестидесятых – начала девяностых годов ХХ века, но и имя замеча-
тельного колымского фотографа Виктора Маргаритто. В фотоальбом вошло почти
девяносто снимков, сделанных этим легендарным человеком для газет «Магадан-
ская правда», «Горняк Севера» и для компании «Сусуманзолото», где «маэстро»,
а именно так его звали коллеги, работал в последние годы. Фотографии Виктора
Маргаритто – это не только отражение жизни и умонастроений жителей Колымы,
но и отражение жизни всей страны. 
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