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Сага ХХ века
У каждой книги есть история. У «Жизни простого человека»
Дмитрия Березского своя, но и она уже имеет продолжение…
В 2015 году вышло в свет первое издание, книга разлетелась
по стране быстро; была представлена на фестивале «Красная
площадь», получила награду профессионального сообщества ветеранов геологии за пропаганду профессии... Можно было запускать в печать новый тираж. Но в издательстве готовились
в свет новые проекты из серии «Открывая Северо-Восток»,
и книга ждала своего часа. В 2020 году исполнится 100 лет Дмитрию Анастасовичу Березскому, к этой дате и было принято решение сделать второе издание, дополнив его новыми деталями
и фотографиями.
«Жизнь...» родилась в то время, когда готовились к печати
воспоминания геолога Виктора Володина «Неоконченный маршрут», проработавшего на Колыме с конца 30-х годов четверть
века. Книга делалась с рукописи. Требовались многочисленные
уточнения фамилий, населенных пунктов, названий рек, иных географических названий. Часть из них можно было найти на картах,
в геологических отчетах, а часть – выяснить у Инны Васильевны
Грибановой, великолепного знатока истории и территории Тенькинского района, геолога, автора книги «Тенька. Виток спирали».
Присылая очередную партию «замечаний», она и передала «самиздатовский» том воспоминаний геолога Дмитрия Анастасовича
Березского «Жизнь простого человека». В обеих книгах пересекались места действия, да и временной промежуток в них был
небольшой. Эти воспоминания могли бы помочь нам в работе
над «Неоконченным маршрутом» Володина. Уже при первом знакомстве с текстом «Жизни…» стало понятно, что эти воспоминания, подобно воспоминаниям Виктора Володина, представляют
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не меньший, хотя и иной, интерес для читателей, любящих край
и историю. Было решено издавать и эту книгу…
Вскоре мы получили письмо из Петербурга от Андрея Дмитриевича, сына Дмитрия Анастасовича Березского, в котором он
сообщал о согласии отца с нашим предложением и писал об истории появления «Жизни…»:
«Отец великолепный рассказчик. Еще в детстве мы с братом заслушивались его рассказами о случаях из колымской
жизни и о его детстве. Гости, бывавшие у нас, тоже с интересом
слушали его истории.
Отец пробовал писать еще в Барнауле, куда мы переехали
из Усть-Омчуга (Административный центр Тенькинского района Магаданской области. – Ред.) в 1975 году, но свои записи
не показывал, а затем они куда-то пропали.
После смерти матери в 2007 году мы предложили ему записать свои воспоминания, чтобы получился цельный рассказ,
а не отдельные эпизоды. Отец согласился. Я купил ему несколько общих тетрадей, упаковку шариковых ручек, и он начал
писать. Не ожидали, что получиться целая книга и тем более,
что она будет интересна другим. В течение 2009 года книга
была в черновике готова. При записи воспоминаний он не пользовался никакими справочниками, другими книгами или источниками. Я проверил несколько дат из военной поры, все они
подтвердились...
Когда отец исписал 3–4 тетради, я стал набирать его текст
на компьютере и отдавать ему на сверку в распечатанном виде,
который он редактировал по ходу. Читая его воспоминания,
я увлекся генеалогией и найденную информацию давал прочитать отцу. В результате возникла глава „Березские. Век девятнадцатый“.
Конечно, Колыма изменилась со времени жизни родителей на Севере, и знакомых там уже не осталось. Но с бывшими
колымчанами связь не теряет. Отец поддерживает отношения
с геодезистом Людмилой Петровной Соломянной, с которой
вместе работал; с бывшим начальником поискового отдела
ТКГРЭ в 70-е годы и работавшим на Колыме с 1956 года Афа-
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насьевым, живущим сегодня в Самаре; с геологом Сергеем
Дмитриевичем Вознесенским. Жена Вознесенского в свое
время работала в Тенькинской районной газете, она получает
ее до сих пор и дает прочитать другим. Из газеты мы узнаем
тенькинские новости.
В ней мы прочитали о музее И. В. Грибановой в Усть-Омчуге. Отцу хотелось, чтобы память об удивительном человеке
Александре Балушеве сохранилась... Когда Людмила Петровна
Соломянная дала почитать книгу Грибановой „Тенька. Виток
спирали“, вышедшую в магаданском издательстве „Охотник“,
удалось узнать адрес Грибановой и выслать ей в музей книгу
отца – первый вариант. От Инны Васильевны книга попала
в „Охотник“. Такие вот странствия.
Сейчас отцу пошел уже 95-й год. (Написано в 2015 году. –
Ред.) Он чувствует себя хорошо, если так можно сказать в его
возрасте, на болезни не жалуется, хотя их хватает. Он по-прежнему следит за всеми событиями в стране, за рубежом. Много
читает, на все имеет свой взгляд. Интересуется Севером».

К этому остается добавить лишь то, что перед нами своеобразная сага. «Жизнь простого человека» – это история нескольких поколений одной семьи на протяжении бурных событий
XIX–XX веков. Перед нами предстает драматическая история
и всей страны, и освоения Колымы. «Жизнь простого человека» –
это летопись семьи, предстающая перед читателем в изломаннопереломанной жизни конкретного человека. Жизни, вместившей
и коллективизацию, и голод, и гитлеровский плен, и колымские
лагеря, и не менее жесткую борьбу за существование после освобождения, и обретение семьи – семьи, продолжившей историю
рода Березских.
Павел Жданов
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Березские.
Век XIX – век ХХ
Свое повествование я начну издалека. Все мои предки были
церковнослужителями, то есть относились к духовенству, которое в дореволюционной России было довольно многочисленным
сословием. Среди духовенства складывались семейные династии, да и семьи образовывались нередко внутри своего сословия.
В историю моей родословной положены воспоминания моей
бабушки по линии отца – Евфросинии Еремеевны Березской,
рассказы моего отца – Анастасия Михайловича и теток, по материнской линии – Гиньковской Ольги Антоновны и отцовской – Березской Анны Михайловны. Кое-что удалось установить, проживая в Пскове и выявить из архивов.
Итак, мои предшественники представлены четырьмя линиями: отцовской – Березские и Юсипенко и материнской – Гиньковские и Луговенко.
Данные, которые я привожу здесь, не совсем достоверные,
так как память человеческая изменчива, а некоторые отрывочные сведения я свел в логическую линию.
Фамилия Березский происходит от слова «береза», это дерево
широко распространено на просторах Руси. Береза считалась символом весны и воскресения. А у славян издревле существовала
традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. Давая младенцу такое прозвище, как
Береза, родители хотели, чтобы природа воспринимала ребенка
как своего и оберегала его. Обереги из березы были одними из самых распространенных у славян. Отсюда ведут свое название и Березская волость под Псковом, современный Подберезский район
и деревня Подберезье в Новгородской области.
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В эпоху Древней Руси у большинства населения не было фамилий, люди имели имена и прозвища, которые не закреплялись
в следующем поколении. А иметь фамилию было привилегией
княжеских и боярских родов. Березские встречаются среди польской шляхты, но шляхта была католической, и она не могла дать
православную ветвь. Скорее всего, Березские пошли от выпускников семинарий и духовных училищ, которым фамилию давало
руководство училищ по названию местности, откуда прибыл воспитанник. Со второй половины XVIII века присвоение фамилий
стало обязательным при поступлении в духовную школу.
Впервые фамилия Березский упоминается в документах, относящихся к истории Смутного Времени на Руси. В это время
происходит борьба различных боярских и княжеских родов за
власть. Земли северо-запада Руси были оккупированы шведами,
которых пригласил Василий Шуйский, надеявшийся, что они будут ему союзниками в борьбе с самозванцами и сторонниками
польского короля Сигизмунда. Новгородские бояре посчитали
шведов меньшим злом по сравнению с центральной московской
властью и возможным нашествием поляков и помогли шведам
захватить непокорные русские крепости. Возглавлял шведов
Якоб Делагарди, который не был жесток к местному населению,
разумеется, по меркам своего времени. Осенью 1611 года объединенные войска шведов и новгородцев заняли Ладогу и принудили сдаться защитников крепости, которыми командовал воевода Григорий Никитич Муравьев. Сам Муравьев присягнул на
верность шведам и был назначен воеводой в Тесовскую волость
(Тесов находился восточнее современной Луги). Это было обычной практикой шведов – назначать на равноценную должность
капитулировавшего и присягнувшего им противника, но с переводом в другие земли. В это же время Якоб Делагарди основал
город и крепость на берегу Невы – Ниеншанц, предшественник
Петербурга. А Григорий Никитич Муравьев, о котором отзывались как о наиболее порядочном новгородском деятеле, столкнулся на новом месте с неподчинением сборщиков податей.
В первой половине февраля 1612 года он бьет челом в Новгород
о том, что собрать корма для стоящих в Тесове солдат Ганса Бойе
он не может, так как назначенный ему в помощь подьячий Богдан
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Березский, сын Данилы, бежал от него в Новгород со всеми бумагами, и он просит о посылке нового подьячего. Подьячие играли значительную роль в общественной жизни Новгорода и получали жалованье чуть меньше воевод. Грамотных людей не хватало, поэтому и Березскому за этот проступок удалось избежать
наказания. С 1612 года все большее число подьячих начинают
именоваться полным именем и отчеством. А Богдан Данилович
Березский в 1620–1621 годах служил в Новгородском дворцовом приказе и получал пятнадцать рублей жалования.
Спустя сто лет, в августе 1710 года в Лифляндии, Курляндии,
Пскове и землях Новгородских, смежных с Псковом свирепствовала эпидемия, которая опустошила Нарву, Ригу, Изборск, Торжок, Гдов и Порхов. В Пскове умирало до ста человек в сутки.
Псковский митрополит Иосиф обратился с просьбой к новгородскому митрополиту Иову о прислании священников для отпевания умерших. Новгород откликнулся на эту просьбу и послал не
только священников, но и подьячих. Наверное, в это время Березские появились на Псковской земле. Хотя близ Порхова существовал Березский погост, в котором все жители, вероятно,
были Березские. Но во время этой эпидемии погост опустел, так
как все умерли, а заставы Шелонской пятины не пропускали никого, чтобы остановить эпидемию.
Отсюда, с древних Новгородских и Псковских земель, Березские стали распространяться по России.
Итак, нашим родовым гнездом будем считать уездный городок Порхов, что на Псковщине. В IХ–ХV веках Порховский край
входил в Новгородскую республику. Эти земли были освоены
словенами новгородскими, которые плотно заселили берега
Шелони. С этим районом связана фортификационная деятельность Александра Невского. В 1239 году «князь Александр с новгородци сруби городци на Шолоне». С этого времени он известен как город-крепость в составе Новгородской республики,
центр Шелонской пятины – одной из пяти Новгородских земель,
расположенной между реками Луга и Ловать по реке Шелонь.
Порхов считался одной из 12 главных крепостей Русского государства. С 1777 года он получает формальный статус города и
становится уездным центром. В это время здесь у местного
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дьячка Семена Березского родилось трое сыновей – старший
Федор, средний Кузьма и младший Иван. Все они пошли по стопам родителя – стали священниками. Надо сказать, что в конце
XVIII века у большинства служителей церкви отсутствовали желание или возможности дать детям полное семинарское образование. Приходы на Псковщине были небогатые, часто просто
бедные. Во второй половине ХVIII века среднегодовой доход
священника составлял 60 рублей. При таком доходе приход должен был составлять не менее 400 душ, но таких больших приходов было мало. Правда, это дало один положительный эффект.
В семинарии обучались в основном те, кто по своим умственным
способностям были в состоянии усваивать довольно сложную
учебную программу. Разумеется, пребывание в стенах духовного учебного заведения еще не гарантировало получение нужного священнослужителю объема знаний. Всегда был, хоть и незначительный, процент семинаристов, малоспособных к учению, напротив имен которых преподаватели в ведомости писали: «туп», «безнадежен», «никакой не подает надежды». Отрадно, что все сыновья Семена Березского успешно окончили
семинарию.
Федор Семенович (1793–1854) в 1817 году окончил богословский курс Псковской духовной семинарии по первому разряду. В том же году, в октябре, Псковский архиепископ Евгений
рукоположил его в священники Псковского Петропавловского собора. В 1818–1819 годах он был увещевателем по присутственным местам, а затем три года занимал должность депутата.
В конце сентября 1819 года по прошению от Псковского собора
перемещен во второклассный Псковоградский Старо-Вознесенский девичий монастырь, а спустя год его назначили учителем
высшего отделения Псковского духовного училища, в котором он
проработал семь лет. Одновременно с ноября 1823 года Федор
Семенович был оформлен экономом в Псковскую семинарию,
«дабы наставлять учительские должности». В марте 1827 года по
собственной просьбе его переводят в Рижский Петропавловский
собор. Но прослужить в нем ему пришлось недолго. Лифляндское духовное управление командировало его в город Митаву
(ныне Елгава) для священнослужения и исполнения треб, так как
14
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тамошний протоиерей заболел и паства осталась без священника. В 1829 году 18 августа в Симеоновской церкви Митавы его
наградили набедренником, а спустя два года Федора Семеновича направили в Якобштадт (совр. г. Екабпилс). Вскоре он овдовел, на руках у него остались трое детей – сын Феодор
(1825 г. р.), который обучался в Рижском уездном училище и две
дочери, обе Александры, 1827 и 1829 годов рождения. Возможно,
одна из них была приемной дочерью. В это время Федор Семенович служил законоучителем в рижской гимназии.
17 октября 1838 года рижский епископ Иринарх на основании
указа Св. Синода за № 7193 назначил протоиерея Ф. С. Березского законоучителем Дерптского университета и настоятелем
Дерптской Успенской церкви (г. Дерпт впоследствии переименовали в Юрьев, ныне Тарту, Эстония). Он стал вторым законоучителем в университете с момента организации кафедры православного богослужения с жалованием 600 рублей в год. Много
это или мало?
Летом 1817 года Александр Пушкин был выпущен из Царскосельского лицея и получил назначение в Коллегию иностранных
дел с содержанием семьсот рублей в год.
Поначалу студентов, желающих прослушать курс его лекций,
не было, но со второго семестра 1842 года этот предмет стал
обязательным для студентов православного вероисповедания.
До 1851 года этому предмету уделялось 2 часа в неделю, а потом – 3 часа.
В это же время, в 1836 году в возрасте двадцати шести лет
Николай Иванович Пирогов, знаменитый русский хирург, был избран профессором Дерптского университета, а годом ранее был
приглашен преподавать Борис Семенович Якоби, немецкий физик-изобретатель. С этого времени начинается усиление роли
русского языка в университете, где практически все преподавание шло на немецком языке.
До Федора Семеновича и после него законоучителями были
воспитанники Псковской духовной семинарии священники
П. Я. Карзов и П. П. Алексеев (Алексеев закончил еще и Санкт-Петербургскую духовную академию). В середине XIX века Псковская
духовная семинария, учитывая большую потребность в кадрах,
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начала целенаправленно готовить священников для Остзейских
земель.
Но главным в это время для Федора Семеновича было не
преподавание, а пастырская служба в Успенском соборе. Он был
благочинным. Его заслуги в защите простых латышей и эстонцев
от притеснений немцев и ливонцев отмечал митрополит Филарет, а ординарный профессор Дерптского университета Михаил
Петрович Розберг отмечал его популярность у простого народа.
В Дерпте Федор Семенович обратил в православие только в октябре 1845 года более тысячи человек. Но были у него и неудачи.
В 1850-х годах Федор Семенович побывал в эстонских деревнях
Красные Горы и Колькья, где пытался уговорить местных староверов перейти в православие, но безуспешно. С досады он пишет: «Небесполезно самых говорливых вытребовать в Ригу для
увещевания и притупления остроты языка ихнего, чтобы вогнать
в страх других». Император Николай I был ярым противником староверов, но боролся с ними ненасильственными методами. Староверы не были государственными преступниками, они не участвовали в заговорах против самодержавия и не выступали публично с призывами. Их вроде бы не было за что наказывать. Сейчас их назвали бы диссидентами или инакомыслящими.
В Эстляндии крепостное право было отменено значительно
раньше, чем в России, и эстонские крестьяне жили лучше своих
русских собратьев. Поэтому они неохотно принимали православие. Но, с другой стороны, служба в православных храмах шла
на эстонском, а в кирхах – на немецком языке.
Кстати, спустя чуть более ста лет, в 1957 году, настоятелем
Успенского собора назначили Алексея Михайловича Ридигера,
будущего Патриарха России Алексия II.
23 ноября 1850 года Федор Семенович вышел в отставку
с назначением ему пенсии за более чем двадцатилетнюю службу
по учебному ведомству Лифляндии.
Умер он в начале 1854 года.
Иван и Кузьма учились в Порховском приходском духовном
училище, которое было открыто в 1814 году. Как я говорил выше,
желающих отдать детей в обучение было немного, поэтому классы
были малочисленны, и в 1830 году было принято решение закрыть
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приходские училища в Порхове и Опочке, а на эти средства открыть духовное училище в Риге. Прошло пять лет, и ситуация изменилась. Ввиду большого количества детей духовенства Порховского уезда, обучавшихся в Пскове, в Порхове вновь открыли
приходское и еще духовное уездные училища. По окончании курса
в 1827 году Иван и Кузьма были переведены в Псковское уездное
духовное училище, затем окончили еще и семинарию. Они были
погодками, Кузьма родился в 1815, а Иван в 1816 году. По окончании семинарии с аттестатом второго разряда в 1839 году
Кузьма был направлен в погост Полонск Псковского уезда Псковской губернии. Погост Полонск располагался в 35 верстах восточнее Пскова в районе современной станции Карамышево. В том
же году 11 октября Кузьма Семенович был посвящен в священники Ильинской церкви погоста Полонск и стал зваться Косьмой
Симеоновичем. В конце 1846 года в возрасте 31 года он умирает,
оставив на попечении 24-летней вдовы Веры Андреевны, урожденной Виделибской, четырех сыновей в возрасте от пяти до одного года. С потерей кормильца семья стала испытывать крайние
материальные затруднения, и Вера Андреевна исходатайствовала
себе место просфорни при той же церкви. По русско-славянскому
букварю мать обучила детей начальной грамоте, а когда сыновья
подросли, отдала их обучаться за казенный счет в Псковское духовное училище, а затем в семинарию.
Старший из сыновей Кузьмы Семеновича, Николай, родился
в 1841 году. Кроме того, что он окончил Псковское духовное училище и до 17 лет обучался на низшем отделении Псковской духовной семинарии, ничего о нем не известно.

Петр Кузьмич
Петр Кузьмич – второй сын Кузьмы Семеновича, родился
3 июня 1842 года. После окончания духовного училища или, как
тогда называли, бурсы, его перевели в 1859 году в Псковскую семинарию. Бурсацкая жизнь с ее ежедневными экзекуциями роз17
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гами отразилась на характере мальчика, он вырос робким и впечатлительным.
Скажу несколько слов о Псковской духовной семинарии середины XIX века. Это учебное заведение, в котором изучались философия, математика, физика, словесность, история и иностранные
языки. Но основными предметами были богословские, занимавшие более половины учебного времени. Ректор семинарии назначался Синодом по представлению правления семинарии и епархиального архиерея. С 1867 года учеба в семинарии стала бесплатной для юношей православного вероисповедания. Семинаристы, обучавшиеся за казенный кошт, получали обмундирование,
им предоставлялось общежитие и питание. Но условия жизни были
спартанские. У многих о годах, проведенных в семинарии, остались впечатления, что было «холодно и голодно». За неповиновение или невыученные уроки следовало наказание розгами.
В 60-х годах происходили бурные изменения в общественной жизни, и правление семинарии стало избавляться от преподавателей, которые злоупотребляли такими методами воспитания. К слову, в 1878–1884 годах в Псковской духовной семинарии
учился и закончил ее Василий Иванович Булавин, будущий Патриарх России. В 1888 году после окончания духовной академии
он преподавал здесь богословие и французский язык.
Новые преподаватели старались выявить наклонности семинаристов и расширить их кругозор, тем самым подталкивая их
к продолжению образования в высших учебных заведениях. В это
время в семинарии преподавал церковную историю Александр
Сергеевич Князев, талантливый педагог. Он сумел привить любовь к родному краю юному Пете и его брату Саше и увлечь их историей. Это увлечение они сохранили на всю свою жизнь.
При поддержке таких преподавателей Петя стал готовиться
к поступлению в Медико-хирургическую академию или Технологический институт в Петербурге, окончательный выбор он оставил «на потом». Не исключаясь на всякий случай из семинарии,
он, будучи воспитанником среднего отделения, в июле 1862 года
взял отпускной билет в Петербург. Мать собрала ему смену
белья, провизию на дорогу и выдала все имевшиеся у нее деньги
в сумме 3 рубля 21 копейка. В дорожную сумку он уложил еще
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несколько книг для подготовки
к поступлению. Прощаясь на вокзале, он заполучил еще около двух
рублей от родственников и благословение счастливой дороги. В Петербург он прибыл, по псковским
меркам, маленьким богачом.
Желая поскорее увидеть Технологический институт, он остановился на ночлег в Троицкой гостинице на углу Загородного и Большого Царскосельского проспектов. Прожив в этой гостинице два
дня,
Петя
поинтересовался,
сколько будет стоить суточное пребывание в ней. Ответ полового
обескуражил его; имеющихся
Петр Кузьмич Березский
средств было недостаточно для
(1842–1920)
расчета за прожитые дни. Ему посоветовали поскорее убираться из
гостиницы. Половой великодушно не взял с него причитавшиеся
ему 50 копеек, с которыми Петя оказался один в большом незнакомом городе. За прошедшие дни он успел узнать, что приемные
экзамены начнутся только в августе. А денег не было даже на обратный билет до Пскова.
Видя растерянного подростка, городовой поинтересовался,
что случилось. Выслушав сбивчивый рассказ, он предложил для
начала переночевать у него в будке, а утром отправиться за помощью к начальству петербургских духовных учебных заведений.
Посчитав, что они находятся в Александро-Невской лавре, Петр
направился туда. Проходя мимо академического здания лавры,
ему навстречу попался монах с архимандритским крестом на
груди. Как воспитанник семинарии он, сняв картуз, подошел
к нему под благословение. Преподав последнее, монах подробно
расспросил его о цели прибытия в Петербург и, узнав о бесприютно-скитальческом положении, предложил следовать
за ним. Приведя в свою квартиру, он предложил Петру одну из
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комнат и обещал свое попечительство до поступления в Технологический институт. Это был инспектор Санкт-Петербургской
духовной академии, а впоследствии ставший архиепископом Казанским Владимиром.
В августе Петр сдал экзамены в Технологический институт,
но не прошел по конкурсу. Ему оставалось возвращаться восвояси или держать экзамен в другие учебные заведения. Посоветовавшись со своим патроном, он решил сдавать экзамены в
Императорскую Медико-хирургическую академию, тем более что
это была его мечта. Успешно сдав экзамены, Петр был зачислен
15 сентября 1862 года в студенты. Отец Владимир помог ему
одеться в форму медицинского студента. В это время около половины всех студентов медицинских институтов были выходцами
из духовной среды, преимущественно из провинций. Одновременно начались занятия и в духовной академии.
Форма медицинского студента привлекла внимание начальства духовной академии. В это время проходили освободительные реформы, среди молодежи витал дух вольнодумства.
В учебных заведениях происходили разного рода беспорядки.
Опасаясь за духовную академию, ректор подозрительно относился к пребыванию Петра в стенах академии, и ему пришлось
сменить жилье. Отец Владимир обещал ему пятирублевую ежемесячную помощь. Но через год отца Владимира назначили начальником Алтайской духовной миссии, и он уехал из Петербурга. Лишившемуся единственной денежной помощи, Петру
пришлось оставить учебу, и он устроился писарем в хозяйственное отделение при Синоде. Хотя здесь и платили по 30 рублей,
ему пришлись не по душе заискивание и лизоблюдство, царившие среди писарей и мелких служащих. Он мечтал накопить денег и вернуться в академию. Тем более что по отбытии в академический отпуск медицинская академия выдала ему документы
с обязательством погасить денежный долг за лекции и практические занятия. Об этом долге ему постоянно напоминал столоначальник при выдаче зарплаты. И вот однажды в присутствии
постороннего лица, приехавшего из Москвы по вопросу перестройки Певческих домов, Петру еще раз напомнили о долге.
Незнакомец внимательно посмотрел на него, одетого
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в форму медицинского студента, и предложил прийти к нему на
следующий день в гостиницу «Демут», расположенную у Полицейского моста на Мойке. Предполагая, что ему хотят поручить
письменную работу, Петр на следующее утро был уже в номере
незнакомца. Но тот вместо работы стал подробно расспрашивать о нем. Услышав, что Петр мечтает вернуться в академию,
незнакомец сказал: «Прекрасно, вы дайте мне честное слово, что
будете учиться, а я даю вам честное слово, что буду помогать вам
денежными средствами. В первый год буду давать по 10 рублей
в месяц, а в последующие – по 15 рублей». На книги обещал давать по мере надобности. Не желая огласки, он скрыл свою фамилию, но впоследствии Петр узнал, что это был Александр Александрович Пороховщиков, издатель и редактор газеты «Русская
Жизнь». С его помощью Петру Кузьмичу удалось успешно закончить Императорскую Медико-хирургическую академию с получением звания лекаря. 20 февраля 1869 года министерство внутренних дел направило его земским врачом в 1-й медицинский
участок Псковского уезда, где он прослужил более 35 лет.
Будучи студентом 4-го курса, Петр женился, но вскоре после
родов его жена заболела крупозным воспалением легких
и умерла. Петру пришлось бросить экзамены и ехать на похороны
и обустройство девятимесячной дочери.
23 июля 1869 года Петр женился вторым браком на Екатерине Никандровне, урожденной Погоняловой, от которой имел
семерых детей. Хотя работу врача хорошо оплачивало земство,
денег постоянно не хватало на содержание большой семьи. Оставаясь все время земским врачом в селе Быстерское, расположенном на правом берегу реки Череха, Петр так свыкся с жизнью
в селе, что отклонил предложение губернатора занять место помощника врачебного инспектора. Петр Кузьмич стоял у истоков
земской медицины и много сделал для ее развития и санитарного просвещения населения. За свою врачебную и просветительскую деятельность ему присвоили в 1876 году звание титулярного советника, а в 1881 году – надворного советника.
С 1886 года он выборный для постоянного надзора за училищами
от уездной земской управы. С 1907 года Петр Кузьмич являлся
статским советником.
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Земская больница в Быстерском располагалась в доме,
арендованном у М. Ф. Боговского и на землях, принадлежащих
ему. Она была центром Первого земского медицинского участка,
имела стационар на 30 коек, помещение для амбулаторного
приема и аптеки. Попечителем больницы с 1879 года был Николай Федорович Фан-дер-Флит, который постоянно заботился
о том, чтобы больница ни в чем не нуждалась.
В 1892 году земская управа не смогла договориться с Боговским о продлении срока аренды, так как тот настаивал на значительном увеличении арендной платы. Решили построить собственное здание для больницы, а место под нее уступил С. И. Зубчанинов – владелец села Быстро-Никольское. Заботясь о быстрейшей постройке больницы, Фан-дер-Флит сразу внес пять
тысяч рублей на возведение здания и в дальнейшем постоянно
вникал во все детали строительства. В июле 1894 года больница
была построена, а заведовать ей стал Петр Кузьмич.
В 1897 году построили богадельню при приходской церкви
погоста Полонск. Попечительский совет возглавил Петр Кузьмич,
а среди меценатов, естественно, был Н. Ф. Фан-дер-Флит. 3 мая
1897 года состоялась закладка здания, а 13 сентября Полонский
дом призрения был открыт.
Николай Федорович Фан-дер-Флит поддерживал любую инициативу, которая могла принести пользу окрестному населению.
На его деньги была построена Быстрецовская частная школа, которая стала лучшей в Псковском уезде. Председателем экзаменационной комиссии в этой школе обычно был уездный предводитель дворянства А. Н. Яхонтов и почти всегда на экзаменах присутствовал земской врач П. К. Березский.
Так же, как и его брат Александр, он интересовался историей
Псковского края, состоял членом Псковского археологического
общества и действительным членом Псковского общества сельского хозяйства.
Петр Кузьмич около 50 лет коллекционировал минералы.
В его коллекции были не только образцы местных пород, но
и камни Урала и Памира, которые ему дарили его разъехавшиеся
дети. Крупные камни украшали аллею к больнице. Один из камней, напоминавший лысую голову, прозвали «Дарвин», другой,
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на котором любили посидеть – «Диван». В 1926 году родственники Петра Кузьмича передали его коллекцию, около 600 предметов, в Псковский естественно-исторический музей. К сожалению, этот музей был разграблен во время оккупации в годы Великой Отечественной войны.
После смерти в 1908 году сына Леонида он взял к себе
на воспитание внука Бориса. В 20-х годах Борис служил в газете
«Псковский набат», на страницах которой не раз печатались требования убрать вывески с «чуждой фамилией барона и крепостника Фан-дер-Флита». Умер Петр Кузьмич в 1920 году.
Схожая судьба сложилась и у великого русского ученого-историка Василия Осиповича Ключевского. Он ровесник Петру
Кузьмичу, родился в 1841 году в Пензенской губернии в семье
священника. Также в детском возрасте остался сиротой, и мать
отдала Василия в духовное училище, чтобы одним голодным ртом
было меньше. Окончив училище, он поступил в Пензенскую духовную семинарию с обучением за казенный кошт как сирота
с обязательством впоследствии стать священником. Василий быстро стал первым учеником в классе, но ему не нравилась нравственная обстановка в семинарии, где процветал дух невежества, зубрежки, интриг и доносов. На последнем году учебы он
решил бросить семинарию и поступить в Московский университет. Руководство семинарии запротестовало: пусть сперва вернет деньги за обучение. Но пензенский епископ Варлаам разрешил спор: «Уходи, коли такой дурак». Деньгами на дорогу Василия снабдил его дядя, священник, поощрявший его стремление
учиться. В июле 1861 года Василий на поезде прибыл в Москву,
которая поразила его громадностью и суетой. Все казались ему
важными и чинными, а он – скромный провинциал. Приободрившись, Василий без труда сдал экзамены, но за обучение нужно
было платить 50 рублей в год, неподъемная для него сумма. Пришлось зарабатывать репетиторством. После окончания учебы Василий Осипович был оставлен в университете для подготовки
диссертации.
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Дети Петра Кузьмича
У Петра Кузьмича было восемь детей, дочь от первого брака
и семеро детей от второго.
Александра – старшая дочь, родилась 25 марта 1868 года.
О ней известно лишь то, что в 1879 году она окончила 2-й класс
Псковской Мариинской женской гимназии и выбыла из нее.
Леонид родился 8 марта 1876 года. Обучался в Псковской губернской мужской гимназии, которую окончил 30 мая 1897 года и
получил аттестат зрелости для поступления в высшее учебное заведение. Под влиянием отца и брата Анатолия подал документы и был
зачислен в студенты Императорской Военно-Медицинской академии в Петербурге 1 сентября 1897 года. Обучаясь в академии, получал стипендию имени баронета Я. Виллие в размере 12 рублей в месяц с освобождением от платы за слушание лекций как сын врача.
Отучившись два года, Леонид понял, что медицина не его
призвание и пишет прошение об исключении его из академии и
выдачи документов для поступления в Императорский Санкт-Петербургский университет. В то время все подобные заявления
носили форму «прошения» – «прошение о зачислении…», «прошение о выдаче…», «прошение об увольнении…» и т. д. Так вот,
заявление Леонида о приеме в университет начиналось так:
Прошение
Бывшего студента Императорской
Военно-медицинской академии
Леонида Петровича Березского
Не имея возможности по неспособности к естественным
наукам продолжить обучение в Военно-медицинской академии,
прошу принять меня в число студентов Санкт-Петербургского
университета юридического факультета...

Одновременно он пишет прошение о выдаче пособия для внесения платы за слушание лекций в университете и ссылается на то,
что «истратил последние сбережения на покупку формы студента».
Интересная особенность: при поступлении в университет
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студенты давали подписку не вступать ни в какие тайные общества и без разрешения университетского начальства не участвовать ни в каких денежных сборах, даже если они разрешены законом.
Университет Леонид не закончил. В конце ноября 1901 года
он пишет прошение об исключении из университета.
По возвращении в Псков работал секретарем в Псковской
уездной земской управе (или губернском статистическом комитете). Умер в 1908 году в возрасте 32 года, оставив двадцатидевятилетнюю вдову с редким именем Клеопатра, и годовалого
сына Бориса.
Надежда родилась 12 марта 1880 года. В 1898 году окончила восемь классов Псковской Мариинской женской гимназии и
получила аттестат об образовании. Вышла замуж за Бориса Николаевича Фосса, воспитывавшегося в семье уральских немцев.
Ее дочь – Галина Борисовна, вышла замуж за Льва Михайловича
Пришвина, сына писателя Михаила Михайловича Пришвина,
тоже писателя, печатавшегося под псевдонимом Алпатов-Пришвин. Михаил Михайлович был недоволен появлением невестки,
так как сын был его личным секретарем, а Галина отвлекала его
от работы. Молодые вначале жили гражданским браком, но Михаил Михайлович был очень щепетильным в этих делах и настоял
на официальной регистрации брака, но свадьбу не праздновали.
Пришвины очень хорошо относились к Галине, но сомневались,
что их брак просуществует долго, так как у Льва был плохой характер. Михаил Михайлович даже сказал невестке: «Если ты
с ним проживешь год, то я тебе часы подарю». Через год ему пришлось с большой неохотой расстаться с часами. В знак особого
признания Пришвин брал невестку на охоту. Она не любила охоту,
но из уважения ходила. Они много разговаривали о жизни, о детях. Дети Галины, Лев и Елена, учились плохо, а Михаил Михайлович ее успокаивал: «Ты напрасно беспокоишься! Я дружил с Буниным, Семашко, и нас всех выгнали из гимназии. Как видишь,
не пропали».
Александр родился 23 октября 1889 года. Известно, что
до шестого класса обучался в Псковской мужской гимназии.
Владимир родился 15 марта 1886 года. Окончил Псковскую
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мужскую гимназию в 1906 году. В том же году был зачислен на
физико-математический факультет Петербургского университета. Но осенью 1912 года был отчислен за невнесение платы
за слушание лекций весной 1912 года. Дальнейшая его судьба
пока неизвестна.
О двух детях Петра Кузьмича нет никаких сведений, а об еще
одном сыне – Анатолии, отдельный рассказ.
Анатолий Петрович родился 25 февраля 1878 года. Окончил
Псковскую губернскую мужскую гимназию в 1897 году и получил
аттестат зрелости для поступления в высшее учебное заведение.
Вероятно, по совету отца поступил вместе с братом Леонидом
в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Окончил ее
в 1902 году и стал военным врачом. Так как семья была многодетной, то ему разрешили учиться за казенный кошт и ежемесячно
выплачивали стипендию имени баронета Я. Виллие, основателя
академии, в размере двенадцати рублей в месяц. Но это накладывало обязательство отслужить несколько лет в армии. Диплом
об окончании Медико-хирургической академии имел форму погона, который раскрывался как
книжка, на одной стороне была его
фотография в полный рост в форме
штаб-офицера, на другой – дата
поступления и окончания академии. Хотя, возможно, такой диплом
был сувенирный, на память об академии. По окончании учебного заведения Анатолий был направлен
во Владивосток, в 10-й ВосточноСибирский полк. В полку получил
назначение в 1-й саперный батальон на должность младшего
врача. Почти сразу по прибытии
в мае 1903 года был командирован
в Порт-Артур для профилактики и
борьбы с чумой. В это время достраивалась и ремонтировалась
после боксерского восстания жеАнатолий Березский
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лезная дорога – КВЖД. Среди китайских рабочих, которые жили
очень скученно и голодно, царила антисанитария, периодически
вспыхивали инфекционные заболевания – чума в различных формах и холера. Чтобы не допустить распространения эпидемии
среди русских солдат, проводились различные профилактические
мероприятия. С выполнением этих мероприятий Анатолий Петрович объездил все войска от Порт-Артура до китайских городов
Финхуанчена и Инкоу. 7 января 1904 года с нападения на русский
крейсер «Варяг» началась русско-японская война, а 1 марта Анатолия отозвали во Владивосток.
Часть, в которой служил Березский, располагалась на окраине
города в низменной болотистой местности, которую называли
Гнилой угол. Японские крейсера подходили к Владивостоку и обстреляли его из корабельных орудий. Обстрелу подвергся и Гнилой угол. Во время войны Анатолий Петрович исполнял свои прямые обязанности медика. Ему бросалось в глаза плохое снабжение войск, формальное отношение к службе, к рядовому составу
некоторых офицеров, особенно знатных фамилий. Это вызывало
у него, мягко сказать, негодование. Отношение к войне в разных
частях России было различным. Менялось оно и в ходе войны.
В 1904–1905 годах из Пскова на Дальний Восток отправлялись
эшелоны со сборными воинскими частями Псковского гарнизона.
Офицеры-псковичи считали своим долгом лично прийти к отправке эшелона на вокзал и проводить товарищей. В то же время
у Анатолия Петровича есть стихотворения о Мукдене, Цусиме, которые не назовешь патриотическими. Часть из них написана
во время войны, часть спустя время, когда пришло осознание прошедших событий. Впервые стихи Анатолий стал писать в годы
учебы в Петербурге для себя и своих друзей. Тогда было принято
вести личные альбомы (дневники), записывать в них стихи и пожелания друзьям и получать то же самое от них. Так вот, стихи, написанные красивым каллиграфическим почерком Анатолия, можно
назвать вольнодумными. Одно из них посвящено студенческим
волнениям и доносу об этом в полицию ректором.
За участие в русско-японской войне 1904–1905 годов Березский в марте 1905 года был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени. По окончании боевых действий в 1907 году Ана27
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толий Петрович получил отпуск, во время которого съездил на родину. После отпуска получил назначение в Среднюю Азию, в 4-й
Туркестанский стрелковый полк, квартировавший в Ташкенте.
В связи с экспансией Англии в Средней Азии, которая доминировала в Афганистане и старалась не допустить влияния России на Индию, России потребовалась защита южных границ территорий, недавно вошедших в ее состав. Был сформирован Памирский пограничный отряд, который арестовывал англичан, разоружал афганских военнослужащих и высылал китайских чиновников. Часто случались и вооруженные стычки, на которые император Александр III как-то заметил: «Не мешает иногда и проучить».
Результатом действия Памирского отряда стал отказ от претензий Англии на эти территории, и окончательно объявлялось, что
река Пяндж является границей России и Афганистана.
Памирский отряд стоил дороги и мосты, почтовые и телеграфные станции, исследовал эту обширную территорию в топографическом и климатическом отношении, собирал образцы
флоры и фауны. Учитывая климатические условия на «крыше
мира», решили сделать Памирские отряды сменными. В 1909 году
Анатолия Петровича командировали на Памир врачом Памирского
отряда. К месту новой службы он добирался через город Новый
Маргелан, вскоре переименованном в Скобелев, сейчас это Фергана. Здесь пришлось задержаться, пока сформируется новый отряд. Город был небольшой, но в нем имелись офицерское собрание, где проводили время офицеры, свободные от службы, городской сад, православный Александро-Невский собор, мужские и
женские гимназии, больница, свой театр.
Анатолий Петрович любил театр, у него хранились программки
театров Петербурга и Владивостока, программки полковых праздников. Вероятно, на спектакле он познакомился и влюбился в Софию Ивановну, к тому времени разведенную с первым мужем. На
Памир они уехали вместе. Но поженились не сразу, возможно,
причиной было отсутствия священника. Желая хоть чем-то обезопасить Софию Ивановну, Анатолий Петрович вступил в общество
взаимопомощи офицеров Туркестанского округа, чтобы в случае
его смерти ей выплатили 1000 рублей. Но он стремился официально закрепить эти отношения. Штаб-квартира отряда распола28
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галась в горном селе Хорог, а Березские жили на посту Ишкашим,
там располагался лазарет. В Ишкашиме они жили в доме, при котором были небольшой сад и огород. Держали корову. Анатолий
считал, что условия жизни не только удовлетворительные,
но и комфортабельные.
С уходом из Памира сменного отряда в 1911 году надворного
советника Анатолия Петровича Березского назначили в Амударьинскую флотилию старшим врачом «с содержанием по штату
и прочими довольствиями по положению». Стоянка пароходов
Амударьинской флотилии находилась в городе Чарджуй, современное название Туркменабад, город в Туркмении недалеко от
станции Амударья на левом берегу реки. В то время важный торговый центр; товары, идущие в Бухару, Хиву и Афганистан, перегружались на речные суда с железной дороги. Здесь же хранились
и воинские грузы. В этом городке у Березских родилась дочь Татьяна в 1914 году, которую записали в метрическую книгу церкви 6го Туркестанского стрелкового полка. На крещение дочери приезжали отец, Петр Кузьмич, с матерью из Пскова.
В апреле 1915 года старшего врача коллежского советника
Березского назначают заведовать Джалал-Абадской санитарной
станцией. 15 октября 1915 года приказом № 288 по Туркестанскому Военно-Санитарному управлению старшего врача Амударьинской флотилии назначают в сводный эвакуационный № 167
госпиталь главным врачом и рецептариусом Ташкентского военного госпиталя. В декабре 1916 года следует приказ всему составу
госпиталя погрузиться на крейсер «Часовой» и наемные лодки
вместе с имуществом и отправиться в Кара-Су (Персия). Анатолий
Петрович должен был отправиться со второй партией сотрудников
госпиталя.
Шла Первая мировая война, боевые действия велись и на территории Персии против турецких и прогерманских сил. Накануне
в Тегеране произошла попытка государственного переворота.
Султан Ахмад-шах укрылся в русском посольстве, а русские войска
вскоре подавили восстание; ожидались серьезные бои, и командование перебрасывало дополнительные медицинские силы. Анатолий Петрович лечил не только раненых и больных военнослужащих, но и гражданских лиц. За первую успешную акушерскую прак29
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тику ему подарили изящного серебряного дракончика и два стаканчика с рюмкой с изображением драконов. С 1917 по 1922 год –
главврач 159-го госпиталя, член Туркестанского окружного военно-санитарного совета, в 1918 году – председатель Ташкентского больничного совета, впоследствии преобразованного в Ташкентский отдел здравоохранения, член коллегии Туркомздрава
и помощник начальника Окружного военного госпиталя.
В 1918 году Анатолий Петрович участвовал в работе комиссии, которая решала вопрос о праве вернувшихся с фронта врачей занимать свои прежние места. В 1922 году исполнял обязанности главного врача госпиталя, но в ноябре заболел сыпным тифом с тяжелыми осложнениями и по выздоровлении демобилизован и снят с
воинского учета. В феврале 1923 года устроился на работу в Таштрам (Управление ташкентским трамваем) заведующим медпунктом, в котором кроме него работала еще и медсестра.
В 1926 году Березские всей семьей ездили отдыхать в Псков.
Анатолий Петрович любил Псков, по возможности всегда старался
побывать на своей малой родине. В этот свой приезд он думал навсегда обосноваться в нем и даже стал подыскивать квартиру на
обмен. Желание переехать в Псков у Анатолия Петровича возникло
еще и от неуверенности в будущем. Он привык работать в крупных
госпиталях, где много сотрудников и больных или раненых. Работа
в маленьком медпункте не удовлетворяла его. Тем более что этот
медпункт предполагалось закрыть, а достойного места работы
в Ташкенте он не видел. София Ивановна считала, что все образуется, и не решалась на переезд.
Во второй половине 20-х годов в Ташкенте решили построить
большую двухэтажную районную поликлинику, в которую перевести на лечение работников ташкентского трамвая. Березскому
предложили возглавить эту поликлинику, и он активно включился в
ее строительство и оснащение. Таким образом, переезд в Псков
отпал сам собой. У Таштрама было около трехсот человек сотрудников, лечить которых приходилось и на дому. Поэтому Березскому для поездок стали подавать коляску, а позднее – автомобиль. Анатолий Петрович не считался со временем и часто возвращался домой поздно вечером. Рабочие трампарка любили его
и называли «наш отец», приглашали его с семьей на праздники и
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свадьбы. В 1936 году газета «Правда Востока» положительно отзывалась о врачебной деятельности А. П. Березского, отмечались
его бескорыстие и стремление всегда прийти на помощь. В этом
же году состоялся слет лучших работников здравоохранения республики, на котором он был награжден почетной грамотой ЦИК
с присвоением звания «Герой труда». В то время еще не существовало нагрудного знака или медали героя. А за время военной
службы он был награжден четырьмя орденами, правда, царскими.
В 30-е годы жизнь наладилась, вошла в размеренное русло, но
стало пошаливать сердце, особенно летом. Ездил отдыхать не
только в Псков, но и в Кисловодск. Летом, когда в Ташкенте устанавливалась сильная жара, отправлял жену с дочкой в Чимганские
горы, где было прохладнее и чище воздух.
Анатолий Петрович любил путешествовать, когда позволяла
служба, а в путешествия всегда брал с собой фотоаппарат. У него
было 5 отличных фотоаппаратов, среди которых был двухобъективный, цейсовский. Особенно он увлекся созданием передового
и модного стереоскопического эффекта. Для этого он соорудил
специальное устройство для просмотра фотоснимков. Замечу, что
фотоаппарат был редкостью, и фотореактивов практически не
было в продаже, их надо было готовить самому. У Редлиных,
дочери и внучки Анатолия Петровича, сохранились редкие снимки,
где запечатлены места на отдыхе с видами Пскова и окрестностей,
его отца и знакомых, виды Памира, где он бывал. Негативы снимков после смерти Анатолия Петровича его жена передала Ташкентской публичной библиотеке.
В своих путешествиях Анатолий Петрович собирал коллекции
насекомых и минералы. Особенно большой была коллекция бабочек, среди которых были еще неизвестные науке виды. Впоследствии коллекцию отправили в Академию наук. В архиве зоологического музея Петербурга хранится бабочка, пойманная в ГорноБадахшанской автономной области, переданная Березским в мае
1910 года. Большую коллекцию минералов Памира передал отцу
в Псков. В начале 20-х годов, после смерти Петра Кузьмича, внук
Борис передал эту коллекцию в краеведческий музей Пскова.
В 1926 году Березские видели эту коллекцию в Поганкиных палатах. А в годы Великой Отечественной войны музей был разграблен
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фашистами. Скорее всего, Анатолий Петрович состоял в обществе
естествоиспытателей и врачей Туркестанского края, продолжая
традиции краеведения своего отца и дядей – Александра Кузьмича
и Ивана Семеновича Березских. Коллекционировал, как сказали
бы сегодня, анекдоты, высказывания, в основном на медицинскую
тему и особенно много про Шустовский коньяк. Наверное, он был
его почитателем. Вот несколько примеров: «Простой мужик может
показывать доктору язык, хотя бы тот был в большом чине», «Не
возбраняется никому показывать кукиш… в кармане», «Можно видеть себя во сне архимиллионером», «Не только можно, но и
должно пить коньяк Шустова».
Дружил со многими известными людьми – хирургом и религиозным деятелем Валентином Феликсовичем Войно-Ясенецким – коллегой по Ташкенту, подполковником Э. К. Кивикэс по
Памиру, профессором М. И. Слоним. Эдуард Карлович Кивикэс
был начальником Памирского отряда до назначения в него Березского. Он поставил боеспособность Памирского отряда на
должную высоту, обеспечивающую сохранность границы. Эдуард
Карлович был очень уважаемым среди коренного населения и
своих сослуживцев, удочерил оставшуюся сиротой девочку Гульбачим, дал ей имя Ольга. На сохранившейся фотографии совместного отдыха в горах Памира на нас смотрят Кивикэс с приемной дочерью, несколько дам и Анатолий Петрович. Перед ними
скатерть с продуктами, позади земляной вал, на котором небрежно лежат женские шляпы. Неспокойно было в горах, и вал
защищал от выстрела горца.
В Первую мировую Кивикэс командовал дивизией на германском фронте, мечтал после войны вернуться в полюбившийся
ему Туркестан. Не захотел участвовать в братоубийственной
гражданской войне и уехал с дочкой в Финляндию. Ольга после
Великой Отечественной войны работала личным переводчиком
президента Урхо Кекконена. Во время войны Анатолий Петрович
стал часто болеть и ушел на пенсию. В боях за освобождение
Молдавии в 1944 году погиб любимый зять Виктор Оттович Редлин. Эта смерть совсем подкосила его. Умер от туберкулеза
в Ташкенте летом 1945 года. Дочь Татьяна окончила Ташкентскую
консерваторию, преподавала в музыкальной школе для одарен32
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ных детей. Внучка Анатолия Петровича тоже стала профессиональным музыкантом, окончила консерваторию, преподавала в музыкальном училище, живет в Ташкенте,
пишет песни.
Яркую жизнь прожил внук Борис, которого воспитывал Петр
Кузьмич.
Борис с подросткового возраста окунулся в революционную
стихию, стал одним из первых комсомольцев на Псковщине. В 15 лет
он возглавил подотдел печати Губкома комсомола. В дальнейшем
вся его сознательная жизнь была
связана с журналистикой. Приведу
отрывок из его «путевых заметок»
о командировке в Опочку в июне
1923 года, шел тогда ему шестнадцатый год:

Борис Березский, внук Петра Кузьмича

«Сколько ни вглядывайся с Островского шоссе, подъезжая
к Опочке, – города целиком не увидишь. Он утопает в зелени
и напоминает или большую красивую деревню, или дачное место, вроде Петергофа.
Опочку можно окинуть взглядом только с большого старинного городского вала, вечернего убежища всей гуляющей
публики. Вал этот видывал немало боев, немало перемен и мог
бы рассказать много интересного. Внизу – летний сад, который всего несколько дней назад посетили «незлобинские» артисты, игравшие при пустых стенах, на самом верху – братская
могила, приютившая тела пяти расстрелянных питерских рабочих и погибших опочецких коммунаров…
Совсем в низинке, близ рынка, притаилось красное здание – заезжий Дом красного пахаря. Светлые, чистые, уютные
комнаты.… В одной – спальня, в другой – столовая, третья от-
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ведена под библиотеку и лекции. Дом открыт всего 1,5 недели,
но крестьяне охотно заезжают в него. Благо – все удобства.
До сих пор вся Опочка занимала всего 2000 десятин земли.
Но фактически к городу примыкал и ряд деревень, попросту
пригородов. Сейчас коммунальный отдел ведет большие межевые работы по округлению городской черты. Межевую линию удалось увеличить до 3000 десятин…
Кипят работы почти во всех городских коммунальных домах. А их в Опочке всего 51. Предпринят капитальный ремонт
громадной 4-этажной махины бывшего кадетского корпуса, занимаемой сейчас военкоматом. Ремонтируются советская
больница и пожарное депо.
В Опочке есть несколько заводов и предприятий, ряд находится в положении реорганизации и временной стоянки. Без
излишних перебоев работает кирпичный завод, за квартал произведена выкладка 4000 шт. кирпича, заложено к будущему
году 5000 пудов извести. В мае произведен капитальный ремонт лесопильного завода, этот завод в течение января – марта
распилил 11 364 куб. футов древесины…
Светом питает Опочку небольшая электростанция, имеющая для своих нужд несколько механических мастерских. За
первые пять месяцев этого года Опочецкая электростанция израсходовала 13 315 кВт ч, что для Опочки является большой
цифрой.
Наладить два других предприятия поставил себе задачей
Опочецкий коммунхоз. Он обладает достаточно большим красильным заводом, производительность которого равна
3000 пудов красок в сутки. Сейчас этот завод частично стоит.
Для того чтобы поставить его, необходимо, по меньшей мере,
3,5 тыс. золотых рублей. Кто даст средства?
Хуже обстоит дело с механическим заводом «Шлепетня»,
который давно уже на словах передается из ГСНХ в Опочецкий
коммунальный отдел, но и по сию пору находится в безжизненном состоянии…
Задуман подъездной путь до вокзала, который в Опочке,
как всюду, раскинут вдалеке от города. Хотя большая часть полевых работ и закончена, все же работы без подмоги Центра
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не сделать, так как на это дело необходимо потратить 17 000
золотых рублей. Путь может быть закончен к осени…»

Вполне зрелый репортаж подростка, имевшего два класса
образования.
Борис входил в комиссию Истмола (Комиссия по собиранию
и изучению материалов по истории движения молодежи и истории ВЛКСМ. – Ред.), которая занималась созданием архива комсомольского движения на Псковщине. Интересовался он
не только революционными событиями, но и краеведением.
Обладая весьма неуживчивым характером и юношеским максимализмом, Борис меняет места работы и жительства с невероятной быстротой. В конце 20-х годов он работает в газетах
Гдова, Ленинграда, Иванова, Рыбинска. Ненадолго оседает
в «Крестьянской газете», выходящей в Москве.
В начале 30-х годов перебирается в Алма-Ату, где ему предложили должность ответственного секретаря газеты «Казахстанская правда», самой влиятельной газеты республики.
На этой должности он оказывается в гуще событий, встречается со многими известными людьми, знакомится с партийным
руководством Казахстана.
В 1934 году с ним произошел казус, едва не стоивший ему
жизни. Сразу после убийства С. М. Кирова по всей стране прошли
митинги в память о нем и в поддержку большевиков. Во всех
центральных и областных газетах были опубликованы материалы
о жизни и работе С. М. Кирова. «Казахстанская правда» тоже откликнулась статьей о Кирове. Но то ли в редакции, то ли в типографии газеты была допущена досадная опечатка. В статье вместо «…светлая память о С. М. Кирове сохранится в наших умах надолго» напечатали: «…светлая память о И. В. Сталине сохранится
в наших умах...» Первый секретарь Казахского крайкома ВКП(б)
Левон Мирзоян сразу же отстранил от должности Б. Л. Березского и послал об этом шифровку в Москву на имя Л. Кагановича.
Лазарь Каганович показал эту телеграмму И. В. Сталину, на ней
сохранилась пометка вождя. Но Борису Леонидовичу крупно повезло, он не попал под «крупную раздачу», массовые репрессии
в стране еще не начались, хотя директор типографии и несколько
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рабочих были арестованы. Его исключают из партии с формулировкой «за связь с врагами народа». Борис Леонидович очень переживал, что его лишили возможности работать на любимом поприще, и пробовал защищаться, но безуспешно.
В 1936 году у него рождается сын Леонид, но так как Борис
Леонидович находился в опале, то сына решили записать на фамилию жены – Алфимов. Елена Константиновна Алфимова работала до переезда в Алма-Ату секретарем Павла Бажова, известного в стране писателя-сказочника.
Страсти вокруг имени Бориса Леонидовича неожиданно
улеглись, и ему предложили возглавить газету «Социалистическая Алма-Ата». Газета только создавалась в новом для казахстанской журналистики формате – вечерней городской газеты, и
он стал ее первым редактором.
Наступает 1937 год. Ему припоминают его прошлый «подвиг», начинается планомерная травля. Его несколько раз вызывают на бюро обкома для обсуждения дел в редакции и улучшения работы газеты. Понимая, чем это может кончиться, он под
различными предлогами не является на заседания обкома. Чтобы
избежать ареста, он уезжает в Караганду и устраивается инспектором отдела кадров треста «Карагандауголь». Через короткое
время перебирается в Свердловск, а в 1940 году устраивается в
газету «Ленинский путь» в Самарканде. После войны он работает
в Прибалтике, в Пскове, а в 1956 году опять перебирается в Среднюю Азию – в Ташкент. В 1961 году, будучи серьезно болен, он
умер, похоронен в Ташкенте на городском кладбище.

Александр Кузьмич
Александр Кузьмич Березский (1843–1918) – третий сын
Кузьмы Семеновича, родился 30 июля 1843 года в Полонске. После
окончания в июле 1867 года семинарии он женился на 16-летней
Анне Ивановне Знаменской. К тому времени ее отца, священника
Порховского Троицкого собора, уже не было в живых, а она с тремя
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братьями и сестрой жили в Пскове у 73-летнего деда – протоиерея
Николаевской со Усохи церкви Ивана Евдокимовича Знаменского.
Он решил уступить свое место мужу внучки и в том же году архиепископ Феогност (Лебедев) рукоположил Александра в священники этой церкви. Дед, братья и сестра жены перешли на его иждивение. 10 августа 1868 года ему по совместительству поручили
служить священником и преподавать Закон Божий в Псковской военной прогимназии, которая с 1882 года стала называться кадетским корпусом. В штате Псковского кадетского корпуса в то время
состояло три православных священника: законоучитель протоиерей А. В. Сенаторский, настоятель корпусной церкви и законоучитель иерей А. К. Березский и псаломщик П. П. Зачеренский. Кроме
православных священников в штате состоял еще и ксендз.
С 1874 года в приписной к Никольскому храму Иоанно-Анненской церкви Александр Кузьмич более года вел богослужение для
арестантов Исправительного отделения и посещал их для духовного назидания. Впоследствии был учителем Закона Божьего
в детском приюте святой Ольги. В 1876 году Александра Кузьмича
назначили настоятелем Никольского храма. Поскольку все знали
о его честности и порядочности, с 1869 по 1887 год он выбирался
членом епархиального ревизионного комитета по проверке приходно-расходных книг и отчетов.
Александр Кузьмич интересовался историей Псковского края.
В 1874 году передал для будущего музея Археологической комиссии старинные книги, монеты и другие предметы. В 1881 году его
избрали действительным членом Археологического общества. Его
кандидатуру внесли К. Г. Евлентьев и С. А. Хорошавин и поддержал
губернатор М. Б. Прутченко. Впоследствии он неоднократно передавал этому обществу старинные книги. Александр Кузьмич обладал ораторским талантом, готовил рефераты и очерки по истории,
которые публиковались в печати. В 1886 году на заседании Археологического общества Березский читал свой реферат «Историкоархеологический очерк Псковоградского Георгиевского со Взвоза
храма». В том же году его избрали в ревизионную комиссию Археологического общества, а в статистическом комитете его утвердили членом строительного комитета по капитальному ремонту
семинарских зданий.
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За честную и добросовестную деятельность по службе и
скромную и трезвую жизнь в быту Александр Кузьмич был награжден в 1871 году набедренником, в 1875 – бархатной фиолетовой скуфьей, а в 1886 – наперсным крестом. В марте 1894 года
его наградили наперсным крестом, украшенным драгоценными
камнями. Он был награжден также серебряной медалью в память
Царя Миротворца Александра III на Александровской ленте.
Перед появлением первенца в семье Александр Кузьмич построил в 1875 году скромный деревянный дом в Акимо-Анненском переулке с надворными постройками и огородом. Государство оценило его дом в 600 рублей. Для сравнения: 2-этажный
полукаменный дом на углу Губернаторской и Михайловской, принадлежавший священнику церкви Покрова от Торга Василию Ивановичу Березскому, оценили в 1500 рублей. Кстати, этот дом сохранился до наших дней, но может быть разрушен в ближайшее
время. В то время государство взимало с собственников домов
кроме налога еще и дополнительный сбор на квартиры воинской
повинности. Так вот у Александра Кузьмича налог составлял
2 рубля 62 копейки, а дополнительный сбор 4,87 рубля.
26 мая 1894 года Березского возвели в сан протоиерея.
В этом же году за 25-летнюю педагогическую деятельность ему
назначили пенсию в размере 743 рубля 43 копейки, а в 1899 году
добавили еще 148 рублей 68 копеек. Вместе с зарплатой за преподавание (1480 рублей) он получал в 1899 году 3092 рубля. Для
примера: директор Императорского Александровского лицея
Ф. Ф. Врангель получал 5294 рубля в год, а начальник судостроительного цеха на Адмиралтейских верфях имел годовую зарплату
6000 рублей. В то же время пенсия порховского священника протоиерея В. А. Доманского в 1911 году составляла всего 300 рублей в год. За преподавательскую деятельность Александр Кузьмич в 1900 году был награжден орденом св. Анны 3-й степени,
а в 1904 году орденом св. Владимира 4-й степени. На общем собрании Кирилло-Мефодиевского братства, которое состоялось
12 сентября 1906 года, он был избран постоянным пожизненным
членом этого братства. 11 октября 1906 года, отслужив священником 39 лет, Александр Кузьмич вышел в отставку и переехал в
Петербург, где жили две его дочери и младший сын. Поселился
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он на Петроградской Стороне, на улице Полозова, 22. Кстати,
в столицу в этом же году был переведен и руководитель Псковского кадетского корпуса генерал Владимир Александрович
Шильдер, который был прирожденным педагогом и при котором
Псковский кадетский корпус достиг своего расцвета. В 1910 году
Шильдера назначили директором Александровского лицея, который окончил А. С. Пушкин. Александровский лицей находился
недалеко от дома, в котором поселился Александр Кузьмич Березский. Вероятно, Шильдер и Березский продолжали поддерживать отношения.
По рекомендации Великого князя Константина Константиновича Романова состоял домовым священником и законоучителем детей герцога Лейхтенбергского, где тоже снискал любовь и
уважение.
Всего у Александра Кузьмича было шестеро детей: Глафира
родилась 18.01.1876 года, окончила полный курс в Псковском
епархиальном женском училище и профессиональную школу при
Псковской женской гимназии (до 24 лет не была замужем); Николай родился 12 марта 1878 г., в 1898 году окончил Псковскую
мужскую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет. Во время учебы имел
проблемы со здоровьем, в 1908 году перевелся в Харьковский
университет. Ольга родилась 17.01.1882 г., окончила в 1899 году
Псковскую Мариинскую женскую гимназию, вышла замуж за Богоявленского, ставшего впоследствии послом в Софии и оставшихся всей семьей в Болгарии после революции. Нил родился
14 октября 1884 году, учился в Псковском кадетском корпусе.
Учился он плохо, при 12-балльной шкале его средние отметки во
втором классе были 3,5–6,5 балла, только по рисованию – 8 баллов. В 1880-х годах отсев кадетов из корпуса достигал 50% от
числа поступивших. Но многие военные педагоги считали псковских кадет одними из лучших по успеваемости и трудолюбию.
По окончании кадетского корпуса Нил поступил в военное училище.
В 1909 году Нил Александрович служил в 148-м пехотном
Каспийском полку, квартировавшем в Новом Петергофе в чине
подпоручика. Чрезмерное увлечение спиртным привело его
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к преждевременной смерти в молодые годы. Евгения родилась
1 ноября 1868 года, закончила три класса Псковской Мариинской
женской гимназии и выбыла из 4-го класса в 1888 году.
В 1889 году вышла замуж за Леонида Николаевича Васильева,
считалась одной из первых красавиц Пскова. Леонид Николаевич был гласным (депутатом) Псковской городской Думы и гласным в земском собрании, потомственным почетным гражданином Пскова. В 1902 году они переехали в Петербург.
В 1907 году Леонид Николаевич баллотировался на выборах
в Государственную думу, но не был избран. У них были дети:
Вера, Галина, Леонид и Нина. Имели имение Александровское
под Псковом, огромный трехэтажный дом с парком на берегу
реки Черёха. Часто летом у них гостили многочисленные родственники со своими семействами. Во время революции и гражданской войны дом был разграблен и сожжен, а парк вырублен.
Спасаясь от голода, Евгения Александровна с мужем и младшими дочерями Верой и Ниной уехали к сыну Леониду в Уфу.
В 1921 году семья вернулась в Петроград, но квартира с обстановкой пропали, сохранились лишь немногие вещи. Леонид окончил Петербургскую Введенскую гимназию с золотой медалью и
поступил на Естественное отделение университета, которое
окончил в 1914 году с дипломом первой степени. Как подававший большие надежды на ниве науки был оставлен в альма-матер
на кафедре физиологии. Но туберкулез легких заставил его весной 1917 года покинуть сырой предреволюционный Петроград и
уехать в Уфу лечиться кумысом.
Это было нелегкое время, вскоре в России загрохотала гражданская война, Уфа и Петроград оказались по разные стороны
фронта. Леонид Леонидович преподавал биологию в уфимской
средней школе. В 1919 году Уфимский учительский институт был
преобразован в Институт народного образования. В комиссию
по его реорганизации входили профессор К. П. Краузе и Л. Л. Васильев. С этого момента Леонид Леонидович стал читать лекции
по биологии и физиологии в его стенах, а также и в фельдшерской школе. Одновременно профессор К. П. Краузе проделал
большую работу по организации Уфимского физического института для централизованного преподавания физики и химии во
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всех учебных заведениях Уфы и проведения научных исследований. В этом институте Васильев совместно с К. П. Краузе ставил
опыты в области исследования стресса.
Лечение и сухой климат помогли победить болезнь, и он вернулся на берега Невы. Леонид Леонидович поспешил к Н. Е. Введенскому, и тот с радостью принял своего ученика. С 1921 года он
работает в университетской лаборатории в должности ассистента. После смерти Н. Е. Введенского в 1922 году его работой
руководил А. А. Ухтомский. Леонид Леонидович не смог отказаться и от другого заманчивого предложения – работать одновременно и в Институте мозга под руководством самого
Н. Н. Бехтерева, да еще над решением вопроса, интересовавшего его еще в студенческие годы. Вопрос этот звучал так: может
ли информация мысленно передаваться из одного мозга в другой, даже тогда, когда оба субъекта не видят друг друга? А если
может, то какова природа этого явления?
В 1913 году Леониду удалось побывать в Париже и прослушать там курс в какой-то «телепатической академии» и даже получить об окончании учебы диплом. Телепатия – это чувствование
на расстоянии.
В своей книге «Внушение на расстоянии» Леонид Леонидович вспоминал, что и сам имел случай столкнуться с явлением
спонтанной телепатии. Произошло это еще в его детские годы.
«Мне было тогда двенадцать лет, – пишет Леонид Леонидович, –
я только что перешел во второй класс гимназии и приехал
на дачу, находившуюся недалеко от Пскова». Его мать тяжело болела печенью и вместе с мужем (отцом Васильева) уехала лечиться водами в Карлсбад, оставив троих детей на попечение тетушек. Однажды, играя в «детей капитана Гранта, спасшихся
на дереве от наводнения», Леонид забрался на развесистую иву,
склонившуюся над рекой. Потеряв равновесие, Леонид упал
в реку и, не умея плавать, стал тонуть. К счастью, ему удалось
ухватиться за ветку и выбраться на берег. Скрыть это происшествие от теток не удалось, он пришел весь мокрый, но те обещали ничего не писать родителям. «Каково же было удивление и
смущение – и наше, и теток, когда в первый же день приезда мать
со всеми подробностями рассказала всю нашу историю, указала
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на злополучную иву, упомянула о фуражке, уплывшей к запруде,
и т. д. Все это она увидела во сне в Карлсбаде».
Материнский сон так поразил его, что он помнил о нем всю
жизнь как яркий пример телепатической связи.
Институт по изучению мозга и психической деятельности был
организован в 1918 году по инициативе академика Владимира
Михайловича Бехтерева и разместился на Петровской набережной во дворце, принадлежавшем ранее великому князю Николаю
Николаевичу. Бехтерев первым из русских ученых предложил
электромагнитную гипотезу для объяснения телепатических явлений. С 1919 года он вместе с известным дрессировщиком
В. Л. Дуровым стал заниматься опытами по мысленному внушению животным, собакам весьма замысловатых заданий. Бехтерев придавал этим экспериментам большое значение.
Осенью 1921 года к проведению этих экспериментов подключился новый сотрудник, «начинающий физиолог» Леонид
Леонидович Васильев. Шел ему в ту пору тридцать первый год.
Наконец-то он получил возможность заняться телепатией профессионально. Надо заметить, что телепатические эксперименты
с людьми начались еще до прихода Васильева в институт. Но они
только начинались, были, так сказать, «прикидочные». Леонид
Леонидович знал о них и стал развивать их с большей научной
строгостью.
В 1925 году в журнале «Вестник знаний» выходит его статья
«Биологические лучи», в которой он развивает свои взгляды на
телепатию. В 1927 году умирает В. М. Бехтерев, и опытами начинает руководить Васильев. Группа Леонида Леонидовича была
совсем небольшой, состояла из четырех-пяти научных сотрудников, врача и инженера-физика. За рабочую гипотезу решено было
принять электромагнитную теорию «мозгового радио». Опыты
ставились по различным методикам, и исследователи получили
доказательство телепатическому излучению.
В 1928 году Васильев был командирован в Германию и Францию, где установил контакты с исследователями, пытавшимися
подвергнуть научному изучению различные паранормальные явления.
В 1938 году эксперименты по телепатии в Институте мозга
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были прекращены. Новый директор не допускал возможности существования телепатии.
Прекратив официально заниматься изучения мысленного внушения, Леонид Леонидович, конечно же, не перестал размышлять
об этом неразгаданном феномене.
Он, как и ранее, вел другие научные исследования по физиологии нервной системы.
Вскоре началась война, стало
не до телепатических опытов. Находясь в осажденном Ленинграде,
Васильев и его сотрудники выполняли оборонные темы. Потом институт эвакуировали в глубь
Леонид Васильев
страны, в Елабугу. В 1943 году Леонид Леонидович был избран иностранным член-корреспондентом
Колумбийской Академии наук.
После войны Васильев вернулся в Ленинград, получил профессуру в Ленинградском университете, стал заведующим кафедрой физиологии.
Летом 1959 года во французской научной печати появилось
сенсационное сообщение об эксперименте, поставленном американскими парапсихологами на борту подводной лодки «Наутилус». Перципиент находился внутри лодки, погрузившейся в воды
Атлантического океана, а индуктор оставался на берегу, в двух
тысячах километров от лодки. Перципиенту мысленно внушались
фигуры карт Зенера. Результаты оказались поразительными. На
огромном расстоянии, под толщей воды и стальной обшивки
лодки, перципиент дал 70% верных ответов, что в три раза превышало результат, рассчитанный по теории вероятности. «Такое
неожиданное подтверждение зарубежными исследователями наших опытов 25-летней давности, – писал Леонид Леонидович, –
побудило меня ознакомить с ними широкие круги научных ра43
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ботников. Наши давние исследования ничуть не утратили своего
интереса. Скорее, напротив, с течением времени значение их
возросло. Мне пришлось много раз повторить свой доклад в Ленинграде и Москве, и всякий раз он встречал живой интерес
у слушателей».
В это время телепатия считалась шарлатанством, отрыжкой
буржуазной идеологии. Но в пору хрущевской оттепели вышли
книги Л. Васильева по телепатии, да еще и в Госполитиздате,
в самом идеологическом издательстве. В 1959 году издаются
«Таинственные явления человеческой психики» (переиздано
в 1963 г.), а в 1962 – «Внушение на расстоянии. Заметки филолога. Экспериментальные исследования мысленного внушения».
В 1960 году при кафедре физиологии Ленинградского университета формируется «телепатическая» лаборатория. В этом
же году после смерти академика Л. А. Орбели Леонид Леонидович избирается председателем Ленинградского общества естествоиспытателей.
Леонид Васильев был уже признанным ученым, членом-корреспондентом Академии медицинских наук и понимал, что ставит
свою карьеру под огонь критики, и она может завершиться в любой момент. Оттепель оттепелью, а официальный взгляд на исследования по мысленному внушению оставался прежним:
«псевдонаучные искания». Но для Васильева истина всегда была
дороже и должности, и собственной репутации. Он решил продолжить исследования, прерванные почти четверть века назад,
снова попытаться выяснить природу психического воздействия.
В середине 60-х годов, в пик работы, группа Васильева состояла
из 8–10 человек.
В распоряжении исследователей появилась электронная аппаратура, позволившая автоматизировать проведение опытов.
В одном из интервью в 1961 году Леонид Леонидович говорил,
что скоро вопросы телепатической связи прояснятся. Но этот
прогноз был слишком оптимистическим. А критики, «защитники»
материализма, наседали. Причем пользовались не научными доводами, а идеологическими. «Парапсихология лишена научных
обоснований, остается лишь вера в нее», – утверждал член-корреспондент Академии медицинских наук Д. А. Бирюков, – «теле44
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паты, в том числе Л. Л. Васильев, выступают апологетами реакционных положений. Телепатия представляет собой шарлатанскую выдумку, не имеющую никакого научного обоснования».
Леонид Леонидович в полемику не вступал, понимая,
что очернителей и маловеров все равно не переубедить. Внешне
он был спокоен. Но злые нападки подтачивали его здоровье.
Он умер от сердечного приступа 8 февраля 1966 года. До последних дней Леонид Леонидович был всегда подтянут, корректен, демократичен. Это был человек высочайшей культуры и эрудиции. После его смерти исследования по телепатии остановились.
Дочь Евгении Александровны и Леонида Николаевича Нина
вышла замуж за Льва Владимировича Замбржицкого, родившегося в Ораниенбауме в семье санитарного врача. В детстве Льва
вывезли из Петрограда в Америку. Шла Первая Мировая война.
В Петрограде было голодно. Американская благотворительная
организация, вероятно, это была АРА, вывезла группу детей через Сибирь и Дальний Восток в Соединенные Штаты. В Америке
после окончания войны польский консул предложил Льву не возвращаться в Россию, а ехать в Польшу. Лев отказался, хотел вернуться домой, к матери. По возвращении все оказалось не так,
как мечталось и ожидалось. Была новая страна, новые порядки,
матери уже не было в живых, а отец женился на другой женщине,
которой пасынок не был нужен.
Лев в молодости был увлеченным человеком, собирал коллекции, писал стихи, посещал общества поэтов. Благодаря этому
был выслан в Среднюю Азию, обосновался в Самарканде. Из его
стихов этого периода:
Проходит время, жизнь не ждет
Все так случается, как надо,
Идя размеренно вперед.
Проходит время, жизнь не ждет
Пусть не страшит огонь и лед –
Все прах – что кара? Что награда?
Проходит время, жизнь не ждет
И все случается, как надо.
45

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

Позднее он вернулся в Ленинград, работал в различных организациях. Но увлечения свои не оставил, продолжал посещать
поэтические общества. Вероятно, на этих встречах говорилось
о том, что не нравилось власти. А властям очень хотелось знать
о настроениях интеллигенции. Поговаривали, что в этом кружке
информатором был поэт Рюрик Ивнев, он был самым старшим и
после арестов один остался на свободе.
В 1933 году группу поэтов выслали в Сибирь. Ссыльные ехали
без конвоя, в классных вагонах. Льву был назначен для пребывания поселок Тевриз, расположенный на севере Омской области,
на берегу Иртыша. Жил свободно, но должен был регулярно отмечаться в местном органе НКВД. Летом 1935 года к нему в
ссылку приезжала жена Нина с сыном. Через некоторое время
его перевели в райцентр Тару, где административно-ссыльный
работал в артели инвалидов. В 1937 году от него перестали приходить письма. На запрос Нины Леонидовны ответили, что он взят
под стражу. В сентябре 1937 года Лев Владимирович Замбржицкий был расстрелян по постановлению тройки УНКВД по Омской
области.
В 1934 году после убийства С. М. Кирова началась зачистка
Ленинграда от СОЭ (социально опасных элементов). Нину Леонидовну вызвали к следователю и предписали покинуть Ленинград в течении трех дней. Ее лишили прописки и выселили из занимаемой жилплощади. Ребенка ей пришлось оставить у подруги, пока удастся где-нибудь устроиться. В Куйбышеве сказали: «Мы убийц Кирова на работу не берем», в Воронеже взяли,
в кожно-венерический диспансер. Подруга Катя привозила сына
сначала в Куйбышев, потом в Воронеж. Но в 1938 году пришлось
уезжать и из Воронежа. Скитались по стране. Великая Отечественная война принесла новые беды и тяготы. Голодали.
В 1942 году Нине Леонидовне удалось устроиться в сельском
школьном интернате близ Елабуги. Сюда вывезли школьников из
Ленинграда в начале войны. С ними они вернулись в Ленинград.
В 1959 году Нине Леонидовне было отказано в посмертной
реабилитации ее мужа. В апреле 1990 года постановление тройки
НКВД в отношении Л. В. Замбржицкого было отменено определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
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РСФСР. Справка, полученная Ниной Леонидовной в июне
1990 года, завершалась фразой: «Гр-н Замбржицкий Л. В. по настоящему делу реабилитирован». Нину Леонидовну реабилитировали в 1991 году.
Анастасия, младшая дочь Александра Кузмича родилась
29.10.1880 г. Известно, что она окончила 1-й класс Псковской
Мариинской гимназии выбыла из 2-го класса в 1895 году (была
замужем за поручиком 96-го пехотного Омского полка Владимиром Александровичем Телешовым).
Умер Александр Кузьмич в 1918 году и похоронен в Царском
Селе. Псковская областная универсальная научная библиотека в
2008 и 2013 году включала юбилей А. К. Березского в календарь
памятных дат Псковской области.
Четвертым, самым младшим сыном Кузьмы Семеновича был
Виктор, родившийся незадолго до смерти отца в 1846 году. Как
и старшие братья, обучался в Псковском духовном училище за
казенный счет, а затем в Псковской духовной семинарии, низшее отделение которой окончил в 1865 году. Вероятно, Виктор
учился средне и не думал о дальнейшей учебе. Священником становиться он тоже не хотел и поэтому в 1869 году по собственной
просьбе был уволен из духовного звания и переведен в светское.
Жил он бедно и решил попытать счастья в других краях. Через
год Виктор оказался в Гродно, где устроился на работу в губернскую канцелярию. Отработав там почти два года, по предложению губернатора был определен помощником пристава в Брест.
Через полгода его перевели опять в Гродно на работу в губернское правление. Но и здесь он не задержался, по собственному
прошению вернулся в Псков и 9 ноября 1872 года был зачислен
в штат канцелярии Псковского губернатора. В 1876 году Виктор
работает уже в Торопецкой уездной полиции в должности надзирателя 1-й части. О дальнейшей судьбе Виктора Кузьмича сведений нет, но предположительно он со временем перебрался
в Смоленск, и у него был сын Николай.
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Иван Семенович
Иван Семенович Березский (по-церковному Иоанн Симеонович) – мой прадед, родился в 1816 году в Порхове. В 1837 году
окончил Псковскую духовную семинарию по первому разряду
и через год был рукоположен в священники. Местом его службы
становятся сельские церкви в Островском и Псковском уездах
Псковской губернии. Начиная с 1844 года, Иван Семенович стал
преподавать в сельских училищах, а по воскресным дням занимался с деревенскими детьми, которые не посещали школу. Преподавательская и духовная служба была замечена архиепископом
Платоном (Городецким), и в 1854 году он назначил Ивана Семеновича священником Николаевской церкви Виделибского погоста
с поручением должности благочинного. Это означало, что под его
присмотр переходили все церкви в округе. Год спустя архиепископ Платон, как тогда говорили, для пользы епархии переместил
Ивана Семеновича в посад Сольцы с сохранением должности благочинного. Иван Семенович продолжал заниматься преподавательской деятельностью и на новом месте. С 1856 по 1860 год он
безвозмездно исполнял эти обязанности в батарейной школе,
а с 1868 года и до своей кончины был законоучителем в высших
классах Псковской Мариинской женской гимназии и реального
училища. За эту деятельность Иван Семенович получил благодарность Священного Синода и награду – «набедренник», а также
благословение правящего архиепископа Платона.
Иван Семенович интересовался историей, был человеком наблюдательным. Собирал различные сведения о природных явлениях, за что в 1850 году Совет Императорского Русского географического общества выразил ему свою признательность, а епархия пожаловала фиолетовую скуфью и в 1859 году такую же камилавку. В дальнейшем он неоднократно получал благословение
от псковских архиереев за духовную и общественную службу
во благо отчизны.
С 16 мая 1862 года Иван Семенович Березский состоит действительным членом губернского статистического комитета
и принимает активное участие в общественной жизни Пскова
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и губернии. С декабря 1865 года он состоит гласным в Псковском
уездном земстве и членом Училищного совета уездной земской
управы, а с сентября 1868 года избран таковым и в губернское
земство.
В сентябре 1863 года он становится старшим священником
с получением протоиерейских выгод и членом присутствия
Псковской духовной консистории. В награду получает наперсный
крест. В 1865 году утвержден благочинным псковоградских церквей, а в следующем году архиепископ Феогност присваивает ему
звание протоиерея.
В память о прошедшей Крымской войне И. С. Березский был
награжден бронзовым крестом на Владимирской ленте.
Иван Семенович служил настоятелем Псковского Петропавловского собора с 1863 по 1874 год, а 31 января 1874 года возведен в настоятели кафедрального Троицкого собора, находящегося в кремле. В этом звании он оставался до дня своей кончины 7 декабря 1877 года.
5 ноября 1871 года на заседании статистического комитета
И. И. Василев предложил создать при комитете археологическую
комиссию. Предложение было принято. Почти год ушел на подготовительную работу. Первое заседание археологической комиссии состоялось 4 августа 1872 года. Председателем комиссии был избран М. Б. Прутченко – губернатор Пскова, а членом
комиссии протоиерей Псковоградской Петропавловской церкви
Иван Семенович Березский.
В 1875 году в Пскове летом проходил съезд сельских учителей. С заключительным словом и напутствием к учителям выступил И. С. Березский. Псковские губернские ведомости полностью
напечатали его речь в номере № 35 от 6 сентября 1875 г.
Иван Семенович имел большую и дружную семью. Его жена
Александра Ивановна на два года была моложе супруга. Дети –
Михаил (1847 г. р.), Александр (1851 г. р.), Иван (1853 г. р.) и дочь
Александра (1857 г. р.). Известно, что Александр учился в Псковской духовной семинарии, а Иван в Псковском духовном училище, Александра закончила Псковское Мариинское женское
училище. Иван стал чиновником, служил в канцелярии губернатора регистратором в чине губернского секретаря, а потом кол49
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лежского секретаря. Александра
посвятила свою жизнь преподаванию. После окончания Мариинского училища работала в Мариинской женской гимназии классной
надзирательницей в начальных
классах в звании домашней учительницы. По должности оклад ее
составлял в то время 200 рублей.
Видимо, руководство гимназии
было ею довольно, и в неполных
тридцать лет она стала членом Педагогического Совета гимназии.
Жила семья Березского в архиерейском доме или в доме, принадлежавшем епархии.
Трудно представить, что наИван Семенович Березский
стоятель
Псковского Петропав(1816–1877)
ловского собора, член присутствия Псковской Духовной консистории, гласный в уездном земстве, член Училищного совета
земской управы, благочинный Псковоградских церквей не имел
никакой недвижимости и имел очень скромный доход. Так, его
жалование в 1868 году составляло 20 рублей в год, за звание протоиерея (протоиерейские выгоды) доплачивали 140 рублей,
и прочие доходы не превышали 120 рублей в год. Возможно,
здесь не учитывались требы, которые он получал, но когда его
сын Михаил поступил и учился в Санкт-Петербургском университете, семья с трудом находила 50 рублей, чтобы оплатить слушание лекций.
Иван Семенович Березский был известным и уважаемым
гражданином Пскова, 39 лет прослужившим священником на
Псковщине. Похоронен на Дмитровском кладбище, что в Петровском Посаде, по правой стороне от входа рядом с церковью.
После его смерти была объявлена подписка на устройство памятника. На собранные средства был сделан склеп на могиле,
приобретен пьедестал из сердобольского черного гранита в Пе50
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В. Д. и А. Д. Березские у могилы И. С. Березского на Дмитровском кладбище Пскова

тербургском магазине монументов купца Долгина и отлиты чугунный крест и решетка на заводе Сан-Галли в Петербурге.
Устройство памятника со всеми расходами по его постройке обошлось в 430 рублей 80 копеек. При большом стечении народа памятник был освящен 24 августа 1880 года епископом Псковским
и Порховским Павлом. Надгробие его хорошо сохранилось до наших дней, а окружающая могилу решетка пропала.

Михаил Иванович
Михаил Иванович, мой дедушка, родился в Пскове
в 1847 году. После окончания духовного училища он поступил
в 1861 году в Псковскую духовную семинарию. Учение давалось
ему легко, в основном он получал оценки «очень хорошо»
и «весьма хорошо». В Псковском областном архиве сохранился
51
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его аттестат об окончании в 1867 году семинарии по первому разряду и присвоении степени студент. Эта степень давала ему
право поступать в высшее учебное заведение, чем он и воспользовался, став студентом Петербургского университета юридического факультета в августе 1868 года.
Обучение в университете платное, и Михаил подал прошение об освобождении от оплаты за недостаточностью средств.
То ли прошение не было удовлетворено, то ли ему снизили
плату, но за первое полугодие надо было внести 25 рублей.
Деньги за обучение были внесены, и он стал посещать лекции
в университете. Поселился в Литейной части в доме, принадлежащем церкви на Знаменской улице, и получил свидетельство из
университета о свободном проживании в столице в данном доме
сроком на один год. Скорее всего, это свидетельство своеобразный документ о прописке в столице, за который взималась плата
в размере трех копеек.
На время летних и зимних каникул Михаил ездил к родителям
в Псков, а чтобы ему выдали бесплатный билет на проезд, писал
прошение инспектору университета о его выдаче. Этот билет
после поездки подлежал возврату в университет.
Не очень уютная и не очень сытая жизнь студента и сырой
климат Петербурга сказались на здоровье Михаила. В мае
1869 года врач выдал ему свидетельство о хроническом насморке
и невозможности жить в столице, что Михаилу полезен здоровый
деревенский воздух.
Михаил продолжал учебу. На втором курсе он снимает жилье
на десятой линии Васильевского острова, потом снова перебирается на Знаменскую. В сентябре 1870 года он пишет прошение
на имя ректора о невозможности продолжения учебы по болезни
(чахотка) и просит выдать документы. Но университет он не закончил, вернулся в Псков и поступил на службу в духовную консисторию. Вернувшись в Псков, поступил на службу в духовную
консисторию. Что собой представляла эта организация во второй
половине XIX века?
Вся территория России тогда и теперь делится на церковные
округа – епархии. Во главе каждой епархии стоит епархиальный
архиерей, которым в XIX веке мог стать лишь представитель чер52
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ного духовенства, преимущественно из среды «ученого монашества», т. е. окончивший духовную академию. Помогать ему
в управлении епархией призвано
учреждение, называемое духовной
консисторией. Главным лицом консистории являлся ее секретарь, который назначался Синодом. Но
подчинялся секретарь не Синоду, а
обер-прокурору Синода и епархиальному архиерею. Консистория
ведала назначением и смещением
приходских священно- и церковнослужителей, судила их за проступки, осуществляла надзор за
ведением церковного хозяйства,
Михаил Иванович Березский
строительством и благоустрой(1847–1888)
ством храмов, проводила в жизнь
распоряжения Синода. Состояла
консистория из присутствия и канцелярии. Членов присутствия
в количестве 5–7 человек назначал архиерей из представителей
белого духовенства, которые принимали решения, а исполняла
эти решения канцелярия. Кроме церковной и хозяйственной деятельности консистория обладала еще и властными функциями.
В консистории Михаил Иванович служил сначала столоначальником, а затем губернским секретарем. Сопоставляя все
факты, можно предположить, что прослужил он в консистории
около восьми лет. В дальнейшем в его жизни произошел существенный поворот.
В 1877 году, далеко от Пскова, в Одессе скончался тяжелобольной архиерей Иоанникий (Горский). Это был среди русских
архиереев самый мнительный, самый осторожный и самый осмотрительный в каждом шаге, в каждом слове и даже помысле. Говорил он очень мало, но внушительно, поводя нервным холодком
и дрожью по спине собеседника. Демонический взгляд и достоинство в осанке придавало ему что-то мистическое и таинственное.
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Внешне спокойный, он тщательно скрывал свои переживания. Все
это отразилось на его здоровье. Уже будучи тяжелобольным, он
получил назначение в Херсонскую и Одесскую епархию, но из-за
болезни в течение полугода не мог выехать из Варшавы к новому
месту службы. В Одессе болезнь прогрессировала, и он не мог
в полной мере управлять епархией. А в это время население Причерноморья подвергалось усиленному влиянию других религий.
Образовывались все новые поселения колонистов из немцев, греков, болгар и других национальностей. Сказывалось поражение
в Крымской войне. Местное население было более других жителей
России склонно утратить православную веру.
В середине XIX века в Херсонской губернии проживало около
40 тысяч немцев. Немцы все были грамотны, так как реформаторская церковь требует от своих прихожан знания грамоты,
чтобы они могли читать Евангелия. Почти в каждой немецкой колонии была школа, которую устраивали и содержали сами колонисты. В 1870 году в русских и украинских селах только половина
детей училась в школе, тогда как в немецких почти все. Более чем
в 600 школах русский язык не преподавался, и дети не разговаривали по-русски. Это серьезно беспокоило православное духовенство. Поэтому после смерти Иоанникия Священный Синод назначил в Одессу архиерея Платона, который в свою бытность викарием Литовской епархии и епископом Рижским сумел не только
противостоять немецкому влиянию, но и защищал латышей
и эстонцев в бытовых спорах и стремлении отобрать у них землю.
При этом многих он обратил в православие. В это же время он
управлял Псковской епархией и знал многих священно- и церковнослужителей.
На новом месте архиепископ Платон энергично взялся
за дело. Чтобы оградить паству от иноверческого влияния, он учредил братство святого Андрея Первозванного, много внимания
уделял организации и деятельности церковно-приходских школ,
духовных училищ и семинарий. Он основал женское епархиальное
училище в Одессе. Чтобы осуществить свои намерения, он пригласил несколько священников и церковнослужителей из Псковской епархии, на которых мог опереться в своей деятельности.
На его просьбу откликнулся Александр Сергеевич Князев, препо54
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даватель и краевед из Пскова. Он помогал Архиепископу Платону
организовывать учебный процесс в Риге. В 1878 году А. С. Князев
уехал в Одессу, где был принят на службу директором народных
училищ Херсонской губернии. А. С. Князев, Иван Семенович и его
сын Михаил Иванович хорошо знали друг друга. Александр Сергеевич предложил Михаилу Ивановичу тоже переехать на юг.
Проработав в одесской консистории некоторое время, Михаил Иванович стал задумываться о своей дальнейшей судьбе.
Законченного светского образования он не имел, а наличие семинарского позволяло ему сделать духовную карьеру. Но для получения сана (звания) священника требовалось быть женатым.
Здесь уместно заметить, что в православии все духовенство
делится на две категории: белое и черное. К черному относятся
все виды монашества и высшие чины священнослужителей (епископы, митрополиты, архиереи). Черное духовенство не могло
иметь собственности, не имело потомство, либо прекращало
всякие гражданские связи с детьми, родителями и всеми родственниками, не могли пользоваться никакими сословными привилегиями. Белое духовенство жило умеренно ограниченной, но
светской жизнью. Они имели семьи, могли заниматься личным
хозяйством, иметь собственность. Но были ограничены в возможностях светских развлечений, во вмешательстве в мирские
дела и некоторое другое.
В среде духовенства семьи часто образовывались внутри
своего сословия. До 1917 года население России делилось на сословия, так вот духовенство было довольно многочисленным сословием. В XVIII веке закрепилась практика наследования церковных приходов, когда епархиальный архиерей при уходе «на покой»
приходского священника закреплял, по прошению последнего,
место за его сыном или зятем. В результате получить приход претендент чаще всего мог путем женитьбы на дочери священника,
для чего в духовных консисториях велись списки невест и желающим давались рекомендации. Так получили приход и Александр
Кузьмич Березский и Михаил Короткий, женившийся на Александре Еремеевне Юсипенко, и Василий Иванович Луговенко, уступивший место сыну Ивану Васильевичу, о которых расскажу ниже.
Принадлежность к духовному сословию присваивалась при
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рождении и при вступлении в ряды белого духовенства из других
сословий. Разрешалось поступать в духовенство лицам всех сословий, кроме крепостных, не получившим увольнительной от своих
владельцев. Дети священно- и церковнослужителей наследовали
их сословную принадлежность, но остающиеся при отцах до 15-летнего возраста без соответствующего обучения или исключенные
из духовных училищ за непонятливость и лень исключались из духовного звания и должны были приписаться к какому-нибудь другому сословию – мещанам, крестьянам или купцам.
До 1860 года «излишние» дети духовенства, если их не записывали в мещан или крестьян, отдавались в солдаты. Выпускники
духовных семинарий и духовных академий могли избрать для себя
светскую карьеру. Рожденные в духовном звании при поступлении
на гражданскую службу пользовались правами, одинаковыми
с правами детей дворян. В 1884 году выпускникам семинарий запретили поступать в гражданские университеты. Но этот запрет
просуществовал недолго, в 1908 году его отменили.
Таким образом, перед Михаилом Ивановичем возник вопрос о женитьбе. В консистории подсказали, что вблизи
Одессы, в селе Егоровка, у местного священника есть пять
дочерей, четверо из которых на выданье. Состоялось знакомство и сватовство Евфросинии Еремеевны Юсипенко. Вскоре
состоялась свадьба, на которой присутствовали друзья, сослуживцы жениха, тоже псковичи. А поскольку это было
на Украине и все местные гости были малороссы, как тогда называли украинцев, то псковичи запомнились своими песнями.
Так, Евфросиния Еремеевна на всю жизнь запомнила, как пели
русские народные песни, в частности «Ах вы сени, мои сени…»
и «Ой, дербень, дербень Калуга, дербень Ладога моя». Это
было примерно в 1879 году.
Вскоре после свадьбы Михаила Ивановича рукоположили
в священники села Новая Виска Елизаветградского уезда (ныне
Кировоградская область Украины). Там у них родился первенец
сын Миша, но прожил он всего четыре года. Евфросиния Еремеевна вспоминала, что жили они в полном согласии, дружили
с местной интеллигенцией, врачом и учителями. Михаил Иванович намеревался дать своим детям светское образование. По56
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этому, когда представилась возможность перебраться поближе
к Одессе, они эту возможность не упустили и переехали в село
Еремеевка, расположенное в шести километрах от Егоровки.
Село было небольшое, в одну улицу и делилось на две части:
украинскую и немецкую. В селе и церкви было две: православная
и лютеранская. Здесь у них дети рождались почти каждый год,
но выжили только трое: старшая дочь Анна, сын Анастасий
и младшая дочь Серафима. Прожили Михаил Иванович с Евфросинией Еремеевной вместе совсем недолго. Михаил Иванович
заболел раком горла и на 41-м году скончался. Похоронили его в
селе Еремеевка около церкви, но ни могила, ни церковь не сохранились. В 31 год Евфросиния Еремеевна осталась вдовой
с тремя малыми детьми, старшей Анне шел пятый год. Случилось
это в 1888 году.
На этом я прерву повествование истории рода Березских.
Замечу только следующее. Семейство Березских было известным и уважаемым на Псковщине в XIX веке. Два сына Семена Березского – Федор и Иван, а также сын Кузьмы – Александр были
протоиереями, старшими священниками в белом духовенстве.
Их заслуги перед церковью и государством не раз отмечали правящие архиереи Псковской епархии Платон (Городецкий), Евгений (Баженов), Феогност (Лебедев) и Павел (Доброхотов), с которыми они были знакомы лично, а Александра Кузьмича рукоположил в священники сам митрополит Феогност. Иван Семенович стоял у истоков псковского краеведения, был одним из основателей Псковского археологического общества (ПАО), а Александр Кузьмич и Петр Кузьмич – активными его членами.
В настоящее время фамилия Березский встречается очень
редко. Так, в четырехмиллионном Питере, кроме представителей нашей семьи, фамилия Березский встретилась мне только
дважды, в то время как в XIX веке семейства Березских были многочисленны, семьи имели до четырех детей. При этом все мужчины были церковнослужителями. Не исключено, что исчезновение этой фамилии связано с репрессиями по отношению к духовенству в ХХ веке и эмиграции после революции. Так, один
из внуков Александра Кузьмича Юрий Богоявленский стал артистом в Риме, его брат Кирилл остался в Софии.
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Юсипенко
Юсипенко – фамилия украинская, но корни, скорее всего,
турецкие. Ведь до начала XIX века все Причерноморье принадлежало Турции. Первый, кого я знаю из Юсипенко, – это мой
прадед Еремей Семенович, который родился в 1833 году в Бессарабии. Учился прадед в Кишиневском духовном училище, но
не закончил его. Тем не менее даже это образование позволило
ему начать служить в церкви, сначала дьячком (с 1850 г.), а затем с 1855 года уже диаконом, и наконец только спустя 22 года
(с 1877 г.) он стал священником. Вот так тогда продвигались по
службе «недипломированные» претенденты в священники. Местом его службы в должности диакона было местечко Маяки,
расположенное на левом берегу Днестра, в 50 километрах от
Одессы. Здесь он женился на девице Марии, у них родилось
8 детей: пять дочерей и три сына. В Маяках у них был большой
собственный дом. Бабушка вспоминала, что когда она была уже
довольно взрослой, к ним в местечко заехал известный в то
время исполнитель и композитор, автор многих популярных,
ставших впоследствии народными, украинских песен Нежинский с женой, тоже певицей. Местная интеллигенция решила
устроить прием в их честь, который состоялся в доме прадеда.
Кроме этого дома им в наследство достался еще один, от матери прадедушки. Мать его последние годы жила вместе с ними.
После рукоположения в священники прадедушка получил назначение настоятелем церкви в село Егоровка. Перебрался он туда
со всей своей большой семьей и своей матерью. В Егоровке ее
похоронили на местном кладбище.
Егоровка (Фестерово) была основана в начале ХIХ века на речке
Большой Свиной. Сто лет спустя это был довольно большой населенный пункт, почти в пятьсот дворов, Одесского уезда Херсонской
губернии и имел статус местечка. В Егоровке имелась православная церковь, еврейский молитвенный дом, школа, земская почтовая станция, несколько торгово-промышленных заведений. Одним из показателей о размере населенного пункта было количество базарных дней в году. Так вот в Егоровке их было пятьдесят.
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На Украине статус местечка
был широко распространен. В местечках разрешалось жить евреям,
а в селах – нет, и по градации местечко было выше села. Населенные пункты с меньшим числом жителей назывались хуторами и выселками. Егоровка раскинулась по
левому берегу речки на невысокой
надпойменной террасе. Долина
речки широкая, более 1 км, с ровной поймой, покрытой луговыми
травами, а местами – солончаками. Постоянного стока речка не
имеет, питается только осадками и
летом почти полностью пересыхает. Километрах в 15 ниже по
Еремей Семенович Юсипенко
течению она впадает в Хаджибеевский лиман. Правый берег крутой, в котором имеются выходы
мощных пластов известняка-ракушечника – камня, из которого
сложены все дома в этих местах. Левый берег занят под пашни.
Егоровка находится в 40 км от Одессы и в 6 км от ближайшей железнодорожной станции Карпово.
Основал Егоровку военный инженер, немец по национальности, Георг фон Ферстер, человек сейчас совершенно забытый, но
в свое время очень деятельный, много сделавший для России и,
особенно для Причерноморья.
Кто такой и каким был Георг фон Фестер? Родился Георг
в 1756 году в городе Брауншвейг в Саксонии. Дворянин.
В 1786 году перешел на службу в русскую армию из прусской.
В России прошел путь от подпрапорщика до генерал-лейтенанта.
Участвовал в боях со шведами в составе отряда гребных судов на
озере Сайма (Финляндия). За храбрость награжден золотой шпагой. В 1791 году командирован для осмотра военных укреплений
в Севастополь, Херсон и Тирасполь. Заложив в 1792 году крепость Овидиополь (Аджидер), стал начальником инженерной
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команды по ее сооружению и до 1799 года руководил ее строительством. Затем стал комендантом с производством в премьермайоры. В конце 1799 года уволен в отставку, но через два года
вернулся на службу. Во время своей отставки занимался обустройством своего имения в Егоровке. На новой службе ему поручили возглавить сооружение в Одессе гавани, оборонительных
укреплений и карантинных объектов. В 1802 году произведен в
полковники. Составил вместе с де Воланом перспективный план
строительства гавани и города (1802, 1803, 1811 г.).
В русско-турецкую войну 1806–1812 гг. руководил войсками
по штурму крепостей Аккерман и Килия. Участвовал в осаде Измаила. При штурме крепости 12 июня 1807 года был ранен.
В 1809 году командирован в распоряжение адмирала И. де Траверса для инженерных работ в черноморских крепостях.
В июле 1809 года русская эскадра под командованием капитан-лейтенанта Перхунова подошла к Анапе. После бомбардировки крепости из корабельных пушек был высажен десант
на гребных судах. После часового боя десант захватил крепость
и отбросил черкесов и турок вглубь от берега. Командовал десантом инженер-полковник Георг фон Ферстер. За эту победу
произведен в генерал-майоры.
В мирное время составил два плана укрепления Киева, которые предполагали строительство новой крепости и реконструкцию старой. Однако этим планам не суждено было сбыться из-за
нападения французов на Россию.
В Отечественную войну 1812–1814 гг. руководил постройкой
мостов, ремонтом дорог, строительством инженерных сооружений и укреплений, в том числе и на Бородинском поле. За отличие
при Бородино награжден орденом Св. Анны первой степени. Участвовал в обороне Смоленска, боях при Малоярославце, Вязьме,
Красном. За усердие во всей компании награжден алмазными
знаками к ордену Св. Анны.
Строил мост через Вислу, руководил осадными работами при
блокаде Гамбурга, за что был награжден орденом Св. Владимира
2-й степени, шведским орденом Меча и французским командорским крестом Почетного Легиона.
В 1815 году командирован в Бессарабию для осмотра крепо60
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стей Бендеры, Килия, Хотин и Измаил. В 1817 году назначен начальником Дунайского инженерного округа, с 1819 года – начальник инженеров 2-й армии.
Последние годы жизни провел в Бендерах, руководя работами по усилению крепости. Был женат на Луизе Ивановне, урожденной Шнейдер (1756–1828 гг.)
В течение продолжительного периода супруги Ферстеры
жили раздельно. Георг, служа в армии, часто бывал в командировках, участвовал в боевых действиях, а Луиза обитала в Одессе,
оставив о себе хорошие отзывы – доброта, отзывчивость, неприхотливость в быту. За ней числилась вся одесская недвижимость
генерала. До наших дней сохранился ее дом с колоннами на Торговой улице близ Садовой, где ныне размещается медицинское
училище. Ей принадлежал обширный участок в центре города
с большим садом, но постепенно Строительный комитет Одессы
откусывал участок за участком от этого сада под застройку.
Посвятив всю свою жизнь России, верой и правдой служа ей,
Георг фон Ферстер в зрелом возрасте принял православие.
После крещения стал зваться Егором Христиановичем Ферстером. Именно его именем село названо Егоровкой. Одновременно
оно именовалось и Фестерово, а в довоенные годы – Большое
Фестерово. Селяне произносили – «Фештерово», на немецкий
манер. Было и Малое Фестерово, но после войны Фестерово потерялось, и осталось только Малое, расположено на берегу Хаджибеевского лимана.
По соседству с Егоровкой есть небольшое село Христиновка.
Его историческое название – «Христиановка», названо в честь
отца Егора Христиановича.
Скончался Ферстер 4 ноября 1826 года в возрасте семидесяти лет и похоронен в Бендерах на военном кладбище. В Одесской газете некролог появился запоздало, спустя шестнадцать
месяцев в некрологе по Луизе.
При восстановлении Бендерской крепости реконструировали и кладбище. На аллее генералов есть и надгробие Георга
фон Ферстера.
Приняв православие, Егор Христианович решил ознаменовать этот факт строительством церкви в собственном имении.
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Инженер по специальности он спроектировал и руководил строительством егоровской церкви, которая была освящена именем
его святого покровителя Георгия в 1824 году.
В церковной ограде с южной стороны находились дореволюционные захоронения, одно из которых, как полагали старожилы,
в том числе и мои родители, принадлежало именно Ферстеру.
Выглядело надгробие следующим образом. Метрах в пяти-шести от южной церковной стены и в двух метрах от угла паперти
располагалась огороженная невысоким забором площадка, примерно 10×10 метров. Внутри площадки находилось надгробие из
местного ракушечника. Оно было сделано очень качественно, поэтому хорошо сохранилось до 20-х годов ХХ века. Размеры его
были необычно большие, видимо, под ним находился склеп. Никаких надписей не сохранилось. Между надгробием и оградой
установлен был обелиск в форме четырехгранной призмы высотой около двух метров, облицованный белым карерским мрамором и увенчанный из такого же мрамора овалом.
Вся южная (лицевая) грань обелиска была с надписью. Этот
текст я читал много раз. Дословно надпись не помню, но фамилия Георга фон Ферстера осталась в памяти. В ней указывались
также его чины и награды. В 30-е годы текст стал быстро исчезать. Сначала его разбили, появились трещины, затем стали откалываться целые куски надписи, и постепенно все исчезло.
Местные парни рассказывали, что в могиле хранится золотая
шпага. В 1937 году церковь закрыли, а захоронение бесследно
исчезло. Мне осталось неясно: то ли Ферстера перезахоронили
из Бендер в Егоровку, то ли здесь похоронена его жена, а обелиск поставлен в память мужу.
О деятельности Ферстера непосредственно в Егоровке
ничего не говорили, и сведений никаких нет. Судя по характеру
его службы, связанной с частыми переездами, в Егоровке он бывал нечасто и жил недолго. Тем не менее усадьба была устроена
основательно. Располагалась она на южной окраине села и состояла из скромного одноэтажного господского дома в пять комнат и открытой на юг веранды с навесом во всю длину дома. Большой двор был огорожен высоким каменным забором. Вдоль забора с северной и восточной сторон стояли хозяйственные по62
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стройки и флигеля на несколько квартир с отдельными входами.
Еще один дом находился в северной части двора, в ста метрах от
господского. В нем жил управляющий имением. С восточной стороны усадьбы располагался сад.
Выше я сказал, что Егор Христианович Ферстер умер
в 1826 году, а его жена Луиза – спустя полтора года. О наследниках сведений нет, но известно, что имение после их смерти перешло в другие руки. К сожалению, я не знаю фамилию нового
владельца. Но в последующие годы хозяева имения менялись несколько раз. Видимо, один из владельцев похоронен в часовне на
сельском кладбище. В моем детстве часовня была еще цела.
Справа от входа внутри часовни находилась встроенная в стену
маленькая мраморная дощечка. Я запомнил только, что на ней
была выбита фамилия Дорошенко и год – 1848-й. Это, конечно,
не фамилия захороненного здесь человека. Такие дощечки
оставляли ранее строители-архитекторы. Что касается даты,
то это год постройки часовни. И похоронен здесь один из последующих владельцев Егоровки.
После революции, в начале 20-х годов, склеп был вскрыт
местными. Дверь выломана, гробы, а их было несколько, разбиты. Впоследствии мы, пацаны, тоже бывали в нем. Я запомнил,
что там было довольно просторное помещение, равное по площади часовне. Прямо против входа у стены стояла деревянная
фигурная подставка, на которой можно было разместить икону
и подсвечник или что-то в этом роде. На полу валялись раскуроченные гробы. Их было, кажется, три, один маленький, возможно,
детский. Гробы деревянные, с украшениями, внутрь которых
были вставлены цинковые. Но все было поломано, а трупы валялись на полу. Запомнилось, что один был в мужских брюках
с красными лампасами. Старшие пацаны говорили, что это генерал. Дома я никому не сказал, что побывал в склепе.
В 1877 году в Егоровку переселился мой дед, священник Еремей Семенович Юсипенко со своим большим семейством. В его
бытность помещиком был Беляев. Имя, отчество и факты его биографии я не знаю. По воспоминаниям бабушки в селе он постоянно не жил, а имением руководил управляющий.
В церковной ограде сохранилась могила, в которой Беляев
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похоронил жену; люди они были уже пожилые, а сам женился на
молоденькой девушке, и жили они постоянно в Одессе. Когда он
скончался, молодая жена похоронила его в этом же склепе,
а имение продала.
Одним из последних владельцев Егоровки являлся известный
одесский магнат и меценат Артур Антонович Анатра. Артур Анатра
талантливый предприниматель. Материально поддерживал в начале ХХ века первых авиаторов, спортсменов и других инициативных людей. В 1907 году при его поддержке был проведен автопробег Одесса – Николаев. Заинтересовавшись воздухоплаванием, Артур Антонович становится одним из учредителей Одесского аэроклуба, основывает авиашколу и материально содержит
ее. Но Егоровкой он владел недолго и бывал в ней редко.
После отмены крепостного права, в конце 60-х годов, царь
провел земскую реформу. В большинстве губерний были учреждены земские собрания, земства. Это были выборные органы
местного самоуправления. В Егоровке земская реформа привела
к тому, что в самом начале ХХ века земство выкупило у местного
помещика все имение. Земля была продана с пятидесятилетней
рассрочкой платежей крестьянам, а в помещичьем доме открылась земская школа. В селе появились земской агроном, ветеринар, земская почтовая станция.
В 1902–1903 годах закончилось строительство типовой участковой больницы со стационаром, общим, инфекционным и операционным кабинетами. Известным для всей округи стал случай,
когда у пришедшего с русско-японской войны раненого солдата
врач ампутировал ногу, спасая его от гангрены. Во время операции
у больницы собралась толпа народу, многие молились. Этого солдата я знал, фамилия его – Корчаченко. Для деревни человек без
ноги – это трагедия. Но так как это произошло при советской власти (начало 20-х годов), ему оказали помощь. Его подучили и назначили заведующим почтовым отделением.
Хочу отметить, что после отмены крепостного права, учреждения земских организаций и особенно в ходе столыпинской реформы жизнь в селе заметно улучшилась.
Поселился прадед со всем семейством в церковном доме
недалеко от церкви. Усадьба была большая, полтора гектара, од64
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ной стороной выходила на улицу,
а другой – спускалась вниз к речке
и широкому лугу, на котором летом
был выпас скотины. Дом был небольшой, сложенный из ракушечника и крытый камышом с деревянными полами. Деревянные полы
в той местности – большая редкость из-за дефицита древесины.
В основном полы глиняные. Лет через пятнадцать этот дом сгорел,
остались только стены, из которых
впоследствии сделали флигель.
Рядом с пожарищем церковное
правление построило большой
красивый каменный дом под железной крышей с двумя веранИзвестный одесский магнат и меценат
дами, одна из которых выходила во
Артур Анатра
двор (черный ход), а другая на
улицу (парадная). Дом имел пять
больших комнат с лепными потолками и прихожую. Грубы (печи
для отопления комнат) отделали изразцами. После революции в
нем разместили три класса школы семилетки. Прадед занимался
хозяйством, имел лошадей, коров, птицу и другую живность. При
церкви было сорок гектаров пахотной земли. Большую часть ее
сдавали в аренду, а часть прадед обрабатывал сам. В сезон нанимал рабочих.
Каждая церковь имела свой приход, несколько близлежащих
населенных пунктов. За Егоровкой их числилось около десятка.
Самыми значительными были: Христиновка, Долинка, Отрадное,
Будячки и Елизаветовка. Напротив Егоровки на правом берегу
речки располагались мелкие выселки, в один ряд домов: Михайловка, Викторовка (Рынское) и Еленовка (Стражеское). Приходы
у церквей были разные: и богатые, и бедные, от этого в значительной степени зависело и материальное благосостояние церковнослужителей. Егоровский приход в этом отношении был небогатым, а в отдельные годы и вовсе бедным. Поэтому приход
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был дотационным, и священник получал от епархиального управления жалование – 300 рублей в год, а псаломщик – 100 рублей
(1906 г.). Как известно, посещение церкви бесплатное, доход служителям приносят только требы – венчание, крещение детей, похороны и т. д., а так как данные службы бывают нечасто, то жизнь
сельских священников богатой не являлась, особенно в таких
больших семьях, как у прадеда. При этом и учеба платная, и дочерям нужно готовить приданое, и другие текущие расходы.
В Егоровке прадед прослужил более тридцати лет. При нем
была капитально перестроена церковь с боковыми притворами
и массивными колоннами, выстроена колокольня. В Егоровке
умерла его жена. Прадед пережил ее лет на двадцать. В год
переезда в Егоровку моей будущей бабушке исполнилось двадцать лет. Она была вторая, а старшей была Мария, которая
незадолго до переезда вышла замуж за священника и уехала
с ним в Подольскую губернию. Бабушка образования не имела,
но умела читать, иногда читала газеты, пока позволяло зрение,
сама писала письма. А по поводу грамматики она мне говорила: «Я знаю, что в конце предложения надо ставить точку,
а перед «а» и «что» – запятую». Остальные дети прадедушки
имели возможность учиться, но не все хотели. Никакого прилежания к учебе, особенно у сыновей, не было. Старшие, Иван
и Василий, дальше церковно-приходской школы не пошли.
Иван стал простым почтальоном в Одессе, но постепенно дослужился до начальника почтового отделения, женился и имел
двух детей: сына Михаила и дочь Нину. Сын пошел в отца:
учиться не хотел, бездельничал и в конце концов окончил жизнь
самоубийством. Дочь, окончив гимназию, стала учительницей,
одно время учительствовала в соседнем селе. Еще
до 1905 года увлеклась общественными и революционными
идеями, принимала участие в борьбе с пьянством, а потом отдалась политике. В 1917 году примыкала к левым эсерам,
а после революции – к большевикам. Была замужем, но детей
не имела. Заслуженный работник просвещения, награждена
орденом Ленина, в начале 30-х годов гостила у нас в Егоровке –
собирала документы на пенсию.
Вспоминается такой случай. Когда она пришла в правление
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за справкой, то понадобились свидетели, и они нашлись среди
местных мужиков, которые подтвердили: «Как же, помним, это
ваша банда разбивала у нас бочки с вином».
Второй сын прадеда – Василий, как говорится, не нашел
себя, бездельничал до совершеннолетия. Затем как второму
сыну по закону ему полагалось идти на военную службу. В армии
он не вынес тяготы службы и покончил жизнь самоубийством.
Следующими в семье прадеда были три дочери: Анна, Ольга
и Александра. Все они получили среднее образование, окончив
епархиальное училище в Одессе. Анна долгое время учительствовала в церковно-приходской школе в Егоровке. Замуж не вышла. После смерти матери ей пришлось вести хозяйство и присматривать за младшими сестрами и братом. Впоследствии она
постриглась в монахини и ушла в монастырь, став Агнией. Чтобы
ее там не заставляли работать, прадедушка пожертвовал этому
монастырю крупную сумму денег.
Ольга после окончания училища стала работать учительницей в селе Холодная Балка, это живописное место на берегу Хаджибеевского лимана в 10–15 км от Одессы. Во время учебы она
подружилась со своей племянницей – Ниной Курбатовой, дочерью Ивана Юсипенко, которая втянула ее в свою организацию.
В Холодной Балке у них возник свой кружок из молодых учителей.
Чем они занимались, не знаю, но после подавления революции
1905 года последовали аресты. Были схвачены несколько ее друзей. Она, видимо, испугавшись ареста, поехала в Одессу, купила
в аптеке какой-то яд, выпила его и в скверике на скамейке умерла.
Александра, в замужестве Короткая, самая младшая сестра моей бабушки, до замужества не работала. В детстве как
самую младшую ее баловали, и выросла она с очень неуживчивым характером. Ее все время одолевали какие-то бредовые идеи. Замуж вышла тоже за священника. Родила четверых
детей, двух сыновей – Павла и Григория и двух дочерей – Валентину и Серафиму. Жили вначале где-то в районе современного Кировограда, а когда прадед ушел на пенсию, переехали в Егоровку. Здесь они прожили около десяти лет.
В 1918–1919 годах муж у нее умер. Освободилось в селе место
священника, и в 1920 году в Егоровку переехал мой отец. Это
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были трудные годы, революция,
потом
гражданская
война, разруха, свирепствовал тиф. В 1921–1922 годах
в этих местах был голод. Спасаясь от него, Короткая
с детьми уехала в Подолию
(современная
Винницкая
и Житомирская области), там
голода не было. Сыновья
к тому времени были уже
взрослые, стали работать. Но
все равно денег не хватало, и
семья испытывала большие
трудности.
Александра
Еремеевна
советскую власть не признавала. Дочерей в школу не
пускала, учила сама. В конце
концов, их вместе с матерью
забрал к себе их брат Григорий, который служил в авиаЛекционная книжка Анны Березской
ции в Баку. Там дети пошли
в школу. Серафима занималась в аэроклубе, стала летчицей. В конце 60-х годов Григорий Короткий приезжал в Егоровку. Он рассказал, что его брат
Павел погиб в войну, сестры к тому времени тоже умерли.
У него самого семейная жизнь не заладилась, с женой он развелся еще до войны, осталась дочка. После войны он долгое
время работал на Камчатке, там у него скончалась вторая жена.
Выйдя на пенсию, он переехал в Подмосковье, а потом перебрался на Волгу. Далее его след затерялся. Родился он
в 1905 году, и, естественно, его уже давно нет. Его отец, священник Михаил Короткий, похоронен в Егоровке около церкви,
рядом с прадедом и моей мамой.
Федор Еремеевич – самый младший из детей прадеда,
я его хорошо помню. Он часто приезжал к нам в Егоровку, осо68
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бенно по большим церковным
праздникам. В детстве Федя был
крайне неспособный к учебе. За
пять лет учебы в духовном училище
в Одессе окончил только приготовительный, первый и половину второго класса, с чем и был из училища отчислен. В то время при
Одесском университете мастерсамоучка Тимченко содержал мастерскую по изготовлению различных приборов, были у него ученики-подмастерья. Первые годы за
обучение надо было платить, потом обучение было бесплатным, а в
завершающей стадии обучения
уже хозяин платил ученикам зарАлександра Короткая
плату. Вот этому мастеру и отдал
прадед Федю, у которого проявился интерес к ремесленничеству. Надо сказать, что там Федя многому научился и по окончании получил документ, позволивший ему устроиться на пароход
механиком. Пароход совершал рейсы из Петербурга во Владивосток, перевозил рельсы для строившейся Транссибирской магистрали.
К сожалению, моряка из дяди Феди не получилось. Он ужасно
страдал от морской болезни, его укачивало до такой степени, что
он просил товарищей, чтобы его выбросили за борт. Рейс длился
около полугода и был для него первым и последним. После этого
он еще какое-то время служил на пароходах каботажного плавания, но затем покинул эту службу окончательно. По характеру
Федя был человеком веселым, беззаботным, строил неосуществимые планы. Иногда что-то мастерил, но до конца не доделывал. Но руки у него были золотые и по столярному, и по слесарному делу. Словом, был человеком мастеровым. Поскольку после
«морской» эпопеи он вернулся к отцу, то его надо было устроить
на работу. Прадед уговорил его уйти на какое-то время в мона69
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стырь для того, чтобы обучиться на псаломщика. Сколько времени
на это ушло, не знаю, но псаломщиком он все же стал. Потом женился на дочери богатого хуторянина, хутор которого находился в
семи километрах от Егоровки. Следует сказать, что жених он был
не очень завидный, не всякая невеста хотела за него замуж. Сватался он ко многим, но безуспешно. В то время мой отец уже
учился в семинарии и несколько раз ездил его сватать. Причем
в большинстве случаев это были совершенно не знакомые им девушки. Хуторянин отдал свою дочку сразу, еще и с хорошим приданым. Но, забегая вперед, скажу, что впоследствии у нее проявилась какая-то наследственная болезнь, моя бабушка называла
ее «пляска святого Витта».
Первые годы они жили хорошо, за исключением того, что характер у дяди Феди был неуживчивый, на одном месте он долго не
задерживался. Но все же к 1917 году он уже был диаконом. Потом
неожиданно оставил церковную службу и устроился в Одесское
духовное училище, кем-то вроде завхоза. Когда после революции
училище закрылось, он с семьей переехал на жительство в Маяки
и занялся предпринимательской деятельностью – мелкий ремонт
бытовой утвари, слесарными работами и т. п. Жена его в это
время тяжело заболела и стала инвалидом. Детям в Маяках делать
было нечего, и отец отправил их в Одессу, чтобы сами пробивали
себе дорогу в жизни. Сын Борис перепробовал много специальностей, я его видел один раз, когда он работал штукатуром.
Детей у него не было, и впоследствии он погиб на войне.
Дочь Рая где-то училась, затем работала учительницей.
Со временем оказалось, что она унаследовала от матери ту же
болезнь. После войны она стала инвалидом и жила в Одессе с отцом, а после его смерти оказалась в ужасном положении. Тетя
Аня, пока была здорова, навещала ее. В голодные 32–33-й годы
жена дяди Феди умерла. В 1934 году он приезжал к нам, говорил, что жизнь его потеряла смысл и что он ожидает смерти. Рассказывал, что изготовил себе хороший гроб, в котором тепло,
и что зимой гроб лежит у него в спальне, и что он в нем спит. Соседи считали, что он чокнулся. В 1934 году я окончил школу в Егоровке и уехал дальше учиться в Одессу, а затем в Вознесенск
и дядю Федю больше не видел. В 1937 году отец рассказывал,
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что дядя Федя продал гроб и дом в Маяках, а сам уехал в Одессу,
женился, устроился на работу в строительный институт сантехником. Он прожил еще долго, до глубокой старости, и умер
в Одессе в 50-х годах. С его смертью фамилия Юсипенко прервалась.
Еще хочу сказать, что вся семья Юсипенко была религиозна,
но не фанатично. Например, дядя Федя был вполне светский, при
случае мог рассказать анекдот или забавную историю, пошутить.
В юности он устраивал всякие праздничные развлечения, пантомимы, загадывал шарады и т. п., занимался конькобежным спортом, велосипедом, с увлечением рассказывал о «звездах» одесского спорта (Уточкине, Поддубном и других). Бабушка была умеренно религиозной, а вот младшая сестра Саша (по мужу Короткая) – фанатичка. Бабушка вспоминала, что когда шла русско-турецкая война (1877 г.), в их местечке было много военных, которые направлялись на фронт. Для офицеров устраивались танцевальные вечера, и она с сестрами на них бывала.
В Егоровке прадед заведовал церковно-приходской школой
и преподавал в ней Закон Божий. Но это была общественная нагрузка, за нее денег он не получал. Несмотря на то что с материальной стороны прадед был состоятельным человеком, семья
вела довольно скромный образ жизни. Питались простой крестьянской пищей, мясные обеды были только по праздникам и воскресеньям, а по будням – борщ или суп и каша пшенная или гречневая. Когда бабушка овдовела, мой папа перед обедом частенько бегал к деду на кухню и смотрел, какая у них сегодня
каша – черная (гречневая) или белая (пшенная) и оставался у них
обедать, если была его любимая. Обстановка в доме напоминала
в большей степени городскую, чем сельскую.
Впоследствии, когда отец поселился в этом доме, некоторые вещи достались нам. Помню красивый лакированный черный диванчик из гнутых деталей и сиденьем из какой-то крепкой
соломки (может быть, из бамбука), в таком же стиле два стула
и ломберный столик для игры в карты. В собранном виде он был
похож на современный кухонный, крышка раскладывалась обратной стороной вверх, покрытой зеленым сукном. Еще осталась
огромная висячая керосиновая лампа с большим стеклянным зе71
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леным абажуром и пианино, но оно по наследству перешло тете
Саше Короткой. Это пианино впоследствии реквизировали, оно
сначала стояло в школе, а затем его перенесли в клуб, где и доконали окончательно.
В те времена Егоровка была глубоким захолустьем, новости
туда доходили с запозданием и в основном с рынка. Летними
вечерами, когда спадала жара, вся семья собиралась на веранде
и вела неторопливую беседу. Выход на веранду был прямо из
зала, и дверь всегда открыта. Пели песни под аккомпанемент
пианино, на котором играли младшие сестры бабушки и ее дочь
Сима. У дяди Феди был хороший баритон, у моего отца тоже. Часто приходил местный врач. К праздникам готовили много разнообразной еды, женщины из среды духовенства почти все умели
хорошо готовить. На Рождество традиционно устраивали елку,
пекли пироги, готовили мясные блюда, на сочельник – обязательно заливной судак и, конечно, кутью и взвар.
В помещичьей усадьбе елку наряжал управляющий, так как
помещик в селе бывал редко, и приглашал на нее много детворы.
Бывали там и мой отец с сестрами. Затейником часто выступал
дядя Федя. Описываемое время относится примерно к девяностым годам XIX века. Тогда моему отцу было около двенадцати
лет, и он вместе с сестрами и младшей сестрой бабушки Сашей
учился в Одессе. К Рождеству бабушка ехала в город и забирала
детей на каникулы в Егоровку. Ехали они поездом до станции Карпово, а там их встречали и на лошадях привозили в Егоровку. Тогда это было серьезное путешествие. Летом наступала пора сельскохозяйственных работ. Точно сказать не могу, но уверен, что
дети прадеда в поле не работали. Отец вспоминал, как один раз
в летние каникулы прадед предложил ему и дяде Феде поработать все лето у него в поле за деньги, и они согласились. На эти
деньги отец купил себе велосипед. Думаю, что мой отец не только
это лето работал в поле, но и все детские годы, просто в это лето
он получил деньги за работу, и оно этим ему запомнилось. Надо
сказать, что отец был очень привязан к своему дедушке, так как
своего отца не помнил.
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Евфросиния Еремеевна
Евфросиния Еремеевна Березская (Юсипенко) – самый
дорогой и любимый мною человек, который заменил мне мать.
Мама умерла, когда мне было полтора года. Спустя несколько
месяцев после смерти дедушки родилась Серафима, самая
младшая дочь. После смерти мужа бабушка продала все имущество, а полученные деньги положила на сберкнижки дочерям.
Отец как мужчина должен был сам себе заработать, а дочерям
нужно приданое. Забегая вперед, скажу, что деньги были не ахти
какие: тетя Аня потратила их на получение высшего образования,
а тетя Сима, выйдя замуж, купила себе пианино. До сих пор не
могу понять, на какие средства бабушка жила после смерти мужа.
Из Еремеевки она с детьми переехала в Егоровку, но поселилась
не у своего отца, а по соседству, снимая помещение у трех незамужних сестер, у которых незадолго до этого умер отец.
В их усадьбе был хороший дом с железной крышей, который
сдали внаем, и деревенская изба, в которой они жили сами. Их
отец служил камердинером у помещика по фамилии Бесчастный,
потомка декабристов. Помещик был им доволен и в благодарность построил ему этот дом. Бабушка дружила с этими сестрами, и до глубокой старости они поддерживали хорошие отношения. Впоследствии одна из сестер вышла замуж за художника, расписавшего в егоровской церкви иконостас, и уехала
в Одессу. Вторая вышла замуж за урядника, который переехал
к ним. Третья осталась незамужней. Мой отец, будучи священником, дружил с этим, уже бывшим, урядником.
Бабушка никогда не рассказывала о том, с какими трудностями они столкнулись в этот период, все-таки трое детей остались без отца. Не знаю, кто их учил грамоте, но в церковно-приходской школе они не учились, а в гимназию и училище принимали детей, умеющих читать и писать. Поэтому выбора, куда отдать детей учиться, у бабушки не было.
Обучение везде платное, а средств на обучение не было. Была
льгота для детей священнослужителей, оставшихся без отца,
в церковных учебных заведениях. Для них обучение было бес-
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платное, как тогда говорили, за
казенный кошт. Поэтому дочерей она отдала в епархиальное,
а сына – в духовное училище.
Это были заведения закрытого
типа, учащиеся жили и учились
на полном обеспечении епархии. Продолжительность обучения у девочек восемь лет,
у мальчиков – шесть. Девочки
за это время получали полное
среднее образование, равное
гимназическому, и специальность – учителя младших
классов.
Мальчики полного среднего
образования не получали, но
многие, даже недоучившиеся,
служили в церквях, постепенно
становясь священниками. Так
было и с моим прадедом, и дядей Федей, и дедом ГиньковПаспорт Евфросинии Березской
ским. На строгости в училищах
никто не жаловался, а тетя Оля
вспоминала, что там хорошо кормили, и была единая форма
одежды. Кроме учителей у каждого класса была еще и воспитательница, которая называлась «классная дама». Между прочим, в епархиальном училище географию преподавал отец писателя Валентина
Катаева, и жил он с семьей при училище, а его маленькие дети Валя
и Женя (тоже писатель Евгений Петров) часто играли вместе с учащимися. В училище, кроме обязательных предметов, были еще и
факультативные, но платные – это музыка и второй иностранный
язык. Тетя Сима училась музыке (пианино), а тетя Аня изучала немецкий язык (обязательным был французский). Отец о годах, проведенных в духовном училище, вспоминал редко. Когда дети стали
учиться в Одессе, бабушка из частной квартиры перешла жить в помещение церковно-приходской школы. Учительствовала там ее не74
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замужняя сестра Анна, которая жила
у отца (прадеда). К этому времени
прадед уже овдовел, и Анна стала в
доме хозяйкой.
Церковно-приходская школа
состояла из класса и отдельной
комнаты для проживания учителя,
в которой и поселилась бабушка.
У бабушки была обязанность – она
пекла для церкви просфоры. Это такие небольшие хлебцы особой
формы в виде усеченной призмы,
высотой около десяти сантиметров.
Сверху специальной печатью выдавливался рисунок двух видов,
круглый и четырехугольный. Просфоры используются в церковной
Евфросиния Еремеевна
службе, а также продаются веруюБерезская (Юсипенко)
щим. Выпекаются они из белой
пшеничной муки. Кроме муки, воды
и дрожжей там ничего не должно быть, даже соли. Должность бабушки называлась просфорня, наверное, она как-то оплачивалась.
В школе бабушка жила до тех пор, пока дети не закончили учебу.
Первой окончила училище тетя Аня, ей исполнилось восемнадцать лет, и она получила назначение в начальную школу в немецкую колонию. Поселения, где жили немцы, на Украине назывались колониями, а жители – колонистами. Таких поселений вокруг Одессы было много. Некоторые имели названия немецких
городов – Страсбург, Мангейм, Зальцбург и др. Колонии очень
выгодно отличались от украинских сел, ровные улицы с большими домами под черепичной кровлей, добротные хозяйственные постройки с чистыми дворами, усадьбы утопали в зелени садов. Жили немцы богато, вели передовое земледелие с севооборотом, часто использовали наемный труд, причем труд батраков оплачивался очень хорошо.
С местным населением не ссорились, а украинцы относились к ним уважительно и перенимали их опыт хозяйствования.
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Но жили немцы обособленно. Несмотря на то что жили уже давно
в этих краях, русский язык знали плохо, говорили с сильным акцентом, особенно женщины. При советской власти они стали посылать своих детей учиться и в украинские школы, наверное,
чтобы не злить власть. Когда я учился в школе, у нас было много
учеников немцев в старших классах, в колониях были только начальные школы – четыре класса.
В это время советская власть уничтожала кулаков как класс,
и немцы очень сильно пострадали от репрессий. Из учившихся
в школе остался только один немец, который окончил семилетку
вместе со мной.
Итак, тетя Аня получила назначение на работу. Так как она училась в закрытом учебном заведении, и жизненного опыта у нее не
было, бабушка поехала вместе с ней. Жили неплохо, но работать
было трудно. Дети почти не говорили по-русски, выручал немецкий,
которым она овладела в училище. Через два года тетя Аня перевелась в другое место, а бабушка вернулась в Егоровку. К тому же сестра бабушки Анна, которая учительствовала в Егоровке, решила
оставить школу и уйти в монастырь. Бабушка поселилась у своего
отца, так как остальные дети к этому времени стали самостоятельными и жили отдельно, а за отцом требовалось ухаживать. С этого
времени они не расставались до смерти отца. В Егоровке они прожили недолго, прадед вышел на пенсию в 1910–1912 годах, и они
вернулись в Маяки, где у него было два собственных дома.
Прадеду шел восьмой десяток лет. А в Егоровке его место
занял зять, муж самой младшей дочери, Александры. После революции прадед с бабушкой один дом продали и получили несколько мешков с деньгами, которые вскоре потеряли всякую
ценность и были пущены на растопку самовара. Жизнь в Маяках
совпала с бурными событиями в России. Первая мировая война,
две революции и гражданская война привели к разрухе и голоду,
свирепствовали эпидемии.
Маяки находились в стороне от этих событий, но в период
Брестского мира были оккупированы Германией. В доме прадеда
квартировали австрийские офицеры. Вели они себя вполне корректно, стариков не обижали. А жили они в это время трудно,
деньги обесценились, продукты подорожали, а некоторые во76
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обще исчезли. Иногда помогала дочь Сима, которая жила
в Одессе и с оказией передавала кое-что из продуктов. Почта не
работала, тетя Сима относила посылку на постоянный двор и там
передавала ее крестьянам из Маяков. Хотя люди были незнакомые, но не было случая, чтобы посылка не доходила.
Запомнился один случай из рассказа отца. Он в то время был
священником в селе Карабаново, расположенном в ста двадцати
километрах от Маяков. Отец собрал продукты и на своих лошадях
отправился в Маяки. Времена были неспокойные, и такие путешествия стали небезопасными. Поэтому он всю дорогу поторапливал лошадей. Когда прадед их увидел, то сразу же посоветовал
распрячь и вывести их за село. Утром лошади околели.
В Маяках бабушка прожила с отцом до 1920 года. Когда мой
отец перебрался в Егоровку, то забрал их к себе, так как советская власть не стала платить пенсию прадеду, и им жить стало не
на что. Спустя год прадед скончался, было ему 89 лет. Похоронили его возле церкви. Там уже были две могилы священников,
одна из них его зятя М. Г. Короткого. Поблизости, как мы думали,
была могила основателя Егоровки – Георга (Егора) фон Ферстера. На могиле стоял обелиск из белого мрамора, увенчанный
мраморным шаром. На могиле прадеда, по заказу отца, сделали
надгробие из местного камня, а дядя Федя (сын прадедушки)
привез и установил мраморную доску с надписью. Могила не сохранилась. В 30-е годы церковь закрыли, а все надгробья сровняли с землей. Бабушка до конца своих дней жила с нами, растила меня с братом, практически заменив нам мать, которая
скончалась ровно через год после прадеда.

Гиньковские
Гиньковские Антон Давыдович и Надежда Васильевна (Луговенко) – родители моей мамы. Как и другие мои предки, Антон
Давыдович был церковнослужителем. Большую часть своей
жизни прослужил диаконом (вторая ступень после псаломщика)
77

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

и только в последние годы службы
был рукоположен в священники.
Законченного образования
у него не было или, как тогда говорили, имел домашнее образование. Начинал службу псаломщиком в Новом Буге. Здесь познакомился и подружился с Агафангелом Луговенко, который служил
священником в одной из церквей.
Агафангел познакомил его со
своей сестрой Надеждой Васильевной и способствовал их помолвке.
После женитьбы церковное
правление предоставило им квартиру. В 1901 году был рукополоАнтон Давыдович Гиньковский
жен в диаконы. Здесь у них родилось пятеро детей, дочери Анна,
Клавдия и Ольга, и младшие сыновья – Василий и Владимир. Новый Буг был в то время крупным
богатым селом с двумя церквями, женской и мужской гимназиями, учительской семинарией, большим рынком и несколькими магазинами. Основан в начале ХIХ века как военное поселение (были такие при Аракчееве). В них селились солдаты, отслужившие в армии шесть лет и женившиеся, а также крестьяне
и мастеровые, которые принимали на себя определенные воинские обязанности. По этой причине в Новом Буге улицы назывались сотнями, т. е. на одной улице жило воинское подразделение – сотня (в Петербурге некоторые улицы назывались ротами).
Жители Нового Буга в основном занимались сельским хозяйством. Оба церковных прихода считались богатыми, поэтому
и местное духовенство жило довольно зажиточно. Дед купил,
а затем капитально перестроил дом, вырастил на усадьбе сад,
держал лошадей и другую домашнюю живность. Кроме службы
в церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского
Антон Давыдович преподавал в церковно-приходской школе За78
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Семья Гиньковских. 1911 год

кон Божий. Все его дочери окончили Одесское епархиальное
женское училище. Моя мама училась вместе с тетей Симой.
После окончания училища все сестры учительствовали в сельских школах вплоть до революции, а мама – до замужества.
В 1914 году мама вышла замуж за моего отца и уехала в село Карабаново, где отец получил место священника. Тетя Клава при
советской власти вышла замуж за местного парня по фамилии
Березуцкий, который в гражданскую войну служил у белых. Почему-то называл себя корнетом, хотя был крестьянского происхождения.
По рассказам тети Оли, был личностью очень неуравновешенной, с всякими фантазиями, занимался сочинительством.
До Великой Отечественной войны служил в провинциальных театрах. Жили они на Донбассе. Мамины братья учились в Херсонском духовном училище, но после революции училище закрылось, и дядя Володя окончить его не успел. Дядя Вася, кажется,
его закончил, но по линии служения духовенства не пошел.
В конце гражданской войны он был мобилизован в Красную ар79
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мию, участвовал в боях под Каховкой. Там его свалил тиф, свирепствовавший по всей России. Привезли его домой в очень тяжелом состоянии, но родным удалось выходить его. В армию он
больше не попал.
В начале 20-х годов дядя Вася окончил строительные курсы
и получил назначение на работу в Казахстан. Там работал прорабом на различных стройках до конца 30-х годов. Женился, у него
было два сына – старший Дмитрий (неродной) и Игорь. Дядя Володя после духовного училища учился некоторое время в школе
в Новом Буге, а затем на краткосрочных учительских курсах в Николаеве. После их окончания учительствовал в сельских школах
на Украине.
В начале 30-х годов переехал в Казахстан к брату, который
работал в Кзыл-Ординской области на железнодорожной станции Джусалы. Здесь была крупная перевалочная база, через которую осуществлялось снабжение материалами и техникой медных рудников поселка Карсакпай. Вот в этот поселок и приехал
учительствовать дядя Володя. Таким образом, к середине 20-х
годов в Новом Буге дедушка с бабушкой остались только с одной
дочерью Олей, которая учительствовала в одной из местных
школ. Дедушке в это время перевалило за семьдесят, и он оставил церковную службу. Пенсию не платили, а землю отобрали,
остались дом с приусадебным участком, одна лошадь и кое-что
из живности. В конце 20-х годов началась коллективизация
и борьба с кулачеством. Появился лозунг: «Уничтожим кулака как
класс». А поскольку в Союзе все планировалось, то на раскулачивание тоже спускался план, а на местах решали, кого раскулачивать, а кого подождать. Так в список попал и мой дедушка. Началось с того, что в один из дней поздней осени 1929 года арестовали дедушку и вместе с другими, намеченными к раскулачиванию и выселению, увезли в тюрьму в Николаев. Через несколько
дней семьям объявили, чтобы собирались в дорогу, чего
и сколько можно взять с собой.
По воспоминаниям тети Оли, багаж набрался не менее 200 кг.
Взяли одежду, кое-что из посуды, постельные принадлежности,
ковры и продукты длительного хранения (муку, крупу, растительное масло и т. п.). Высылке подлежали только старики, но тетя
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Оля отправилась в ссылку вместе с
ними, ей исполнилось тогда 35 лет.
Только благодаря этому старики
выжили. Ждать отправки пришлось
до весны. И вот в один из дней во
двор въехала подвода, и два мужичка быстро погрузили поклажу,
посадили их и повезли на станцию.
Там в тупике ожидал товарный состав. Около него было много людей, возов, охраны, стоял шум,
суета, слезы. Багаж отобрали, сказали, что он поедет отдельно. С собой разрешили взять только то, что
понадобится в дороге. Куда повезут и сколько времени займет дорога, не сказали. Правда, пообеСестры Гиньковские: Ольга, Клавдия
щали, что в пути к ним присоедии Анна
нятся их мужчины. Так оно и вышло. Сколько человек было в вагоне, не знаю, но на тесноту не жаловались, наверное, было не до
этого. В вагоне сначала спали прямо на полу, но потом им
устроили нары. Ночью поезд тронулся в путь, а утром прибыли
в Николаев, где к ним присоединился дедушка. Эшелон в дороге
охранялся, чтобы выселенцы не разбежались. В вагоне никаких
приспособлений для туалета не было. Периодически поезд останавливался в безлюдных местах, и желающих выпускали из вагонов. В дороге кормились в основном продуктами, которые взяли
с собой. Конечный пункт им не сообщали до самого конца пути.
Но направление скрыть было невозможно, везли на север. По дороге эшелон пополнялся «пассажирами» из мест, которые они
проезжали. Через две недели пути их выгрузили в Вологде и поместили в пересыльный пункт, где они около месяца ожидали открытия навигации по Сухоне. Наконец в конце мая их погрузили
на пароход и отправили вниз по течению до Тотьмы.
Тотьма – старинный маленький городок на русском севере,
окруженный лесами. Железной дороги не было, река являлась
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основным связующим звеном этого городка с внешним миром.
До Вологды больше двухсот километров. Через несколько дней
следующим рейсом пароход доставил их багаж. Все оказалось
целым, ничего не пропало. Дальнейший путь пролегал по глухому
лесу. Остановились на поляне около речки. Переночевали, а утром мужики стали строить шалаши, каждая семья себе. Нашлись
добрые люди, соорудили и нашим старикам шалаш из веток,
листьев и коры. В этих шалашах жили до глубокой осени. На второй или третий день отправили ссыльных на лесоповал. Дедушку,
по старости, от работ освободили, а тете Оле дали топор без топорища и послали вместе со всеми на делянку. Там мужики валили лес, а женщины обрубали сучья. Из этого леса стали строить
бараки для жилья.
К началу зимы бараки построили, и людей стали переселять.
В каждом разместили несколько семей. Посреди барака находилась большая плита для приготовления пищи и обогрева. Кто был
сильнее, тот занял лучшее место и плитой пользовался в первую
очередь. Случалось и воровство. Конечно, нашим старикам все
блага доставались в последнюю очередь. Людей ссылали семьями, вместе с детьми, поэтому начальство озаботилось их учебой. Из комендатуры приехали представители, вызвали тетю Олю
и предложили ей учительствовать в организуемой школе для
ссыльных. Она этому только обрадовалась, все-таки не лесоповал. К новому году очередной барак отвели под школу. В нем
было одно классное помещение и комната для учительницы, в которую все Гиньковские и перебрались.
После этого их жизнь более или менее наладилась. Со временем дедушка занялся сапожным делом, подшивал валенки.
Всем ссыльным выдавали продовольственные пайки. Но пайки
были неодинаковые – рабочим побольше, а иждивенцам и детям
поменьше. Тетя Оля говорила, что тех пайков, которые она получала вместе с родителями, было вполне достаточно, чтобы не голодать. А я припоминаю, что в 1933 году, когда на Украине свирепствовал голодомор, мы получили один раз от них посылку с
продуктами.
Вообще на поселении жизнь была непростая и нелегкая – работа тяжелая, люди были оторваны от привычного уклада жизни,
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от друзей и родных, непривычный для них климат с долгой и суровой зимой. Для украинцев из степных районов работа незнакомая, к тому же значительная часть сосланных были либо пожилые, либо не трудоспособны, либо ранее физическим трудом не
занимавшиеся. От всех этих причин, от полной неизвестности будущего многие там погибали. Тетя Оля вспоминала, что вместе
с ними находилась семья из Егоровки. Мы ее очень хорошо
знали – это сын помещика с семьей, брат которого при советской власти работал бухгалтером в егоровском кооперативе.
Этот сосланный имел высшее юридическое образование и работал служащим на предприятии по разработке ракушечника.
В ссылку попал так же, как и Гиньковские, вместо кулаков. Выслали его вместе с женой и дочкой. На лесоповале работать он не
мог, и они очень бедствовали. Сначала умерла девочка, а потом
и он. Такая же судьба постигла и священника, которого мой отец
знал.
Гиньковские пробыли в ссылке около шести лет. В эти годы
их младший сын Владимир работал учителем в Казахстане, а дочь
Клавдия в Артемовске на Донбассе. Они договорились между собой и в очередной отпуск поехали к тете Оле, намереваясь забрать стариков из ссылки. Это было непросто, но им удалось.
В комендатуре поставили условие – стариков отпустят, если тетя
Оля останется работать, так как заменить ее некем. Дядя Володя
был холост, и он увез их к себе в Казахстан, где их никто не знал.
Прожили они там несколько лет. Хотя места там неприветливые –
лето сухое и жаркое, а зима суровая и ветреная, но думаю, что это
все же лучше, чем в ссылке. Здесь в Карсакпае с ними познакомился мой брат Владимир, он работал в Джусалах (четыреста километров от Карсакпая) и побывал у них во время своего отпуска.
Карсакпай – небольшой поселок при медеплавильном заводе в
ста километрах от областного центра Джезказган. Старики стали
заниматься домашним хозяйством. Сохранилось письмо, которое написал дедушка из Карсакпая тете Оле, когда она находилась еще на севере. Этому письму исполнилось почти восемьдесят лет, а писал его человек, которому шел девятый десяток лет.
Привожу его здесь почти полностью (Орфография и пунктуация
сохранены. – Ред.):
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«8 марта 1937 г.
Драгоценная Олюшечка!
Твое письмо получили 5 марта. Мы тебе послали письмо,
но ты видно не получила. Мы пока все живы и здоровы. Я по
старости своей могу сказать, что уже никуда не гожусь. В лавку
за покупками не хожу. Все мама ходит. Плохо с ногами. Могу
только по дому ходить. Зима у нас хорошая теплая, снегу очень
мало. Морозы небольшие, до 30 градусов и ветров особенных
нет. Все дни января, февраля и марта очень хорошие, солнечные. 7 марта долгота дня 11 часов. Очень рады, что скоро будет
весна. Я прошу и молюсь, как бы дождаться весны, чтобы скорее проходили дни и нам увидеться со своими родными детками. В лавках было много обуви мужской и женской. Володя
купил 40 и 39 размер себе и мне за 43 и 34 рубля, а мануфактуры нет. Из продуктов сахар, крупа, рис, конфеты есть, мясо
какое угодно есть. Скотское – 5–7 руб. кило и свинина 5–10 руб.
Хлеб 85 и 75 коп. кило. Мука 2,5 руб. кг очень хорошая. За хлебом очереди, но мама ходит, когда по свободнее. Плохо, что
нет зерна для кур. Володя с мамой осенью купили 4 курицы и
2 петуха. Одного зарезали, а остальных держим, а кормить нечем. Мама кормит крупой перловой, пшеном и хлебом. В сарае
было очень холодно, и мы забрали курочек домой, в ящик посадили, а петух ночью несколько раз поет. Днем мы их выпускаем во двор. Слава богу, что смог написать это письмо. Руки не
держат ручку. От николаевских никто не пишет, Романенко
и Нестеровы тоже молчат, все нас забыли и тебе тоже не пишут.
Прямо удивительно, что за народ, не интересуется нами. Передаю добрым людям, помнящим меня, привет и добрые пожелания, Сысою и его жене, Кудлаю, Сусловой и ее сыну Ване,
Пшеничному, Кузнецу. Сегодня 8 марта женский день. Школа
гуляет и Володя там.
(Приписка бабушки: Добренькая и любименькая Оленька,
целую тебя тысячу раз и не могу описать, что у меня на сердце,
что я тебе желаю. Будь здорова. Очень хочется еще раз увидеться со всеми Вами – нашими детками. Еще раз целую тебя
моя деточка».)
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Вот такое письмо, в котором отражаются отношения к людям. В этом же 1937 году летом к ним в Карсакпай приехала тетя
Оля, ей удалось уволиться и уехать из места ссылки. После недолгого пребывания в Карсакпае дядя Володя взял отпуск, и вместе с тетей Олей и стариками они уехали на Донбасс к тете Клаве.
Тетя Оля устроилась работать в школу, и старики остались жить
с нею до конца своих дней. Но пока тетя Оля не получила свое
жилье, дедушка с бабушкой оставались жить у тети Клавы.
А у Дяди Володи на этот отпуск была еще задача – жениться. Как
рассказывала нам тетя Оля, они прикинули, у кого из знакомых
есть дочка на выданье, и остановились на Ляле. С ее родителями
они были знакомы по Новому Бугу. Написали письмо Людмиле
Ивановне (мама Ляли), получили приглашение и поехали в Кировоград, где в то время они проживали. Отец тети Ляли был тоже
священник, но в те годы оставил службу и работал бухгалтером
на заводе. Состоялось сватовство, молодые расписались, все
это заняло одну неделю, и уехали в Карсакпай. В следующем,
1938 году дедушка умер, похоронили его в Артемовске. Тетя Оля
осталась с бабушкой.
В Харькове тетя Оля стала работать в библиотеке. Когда
в 1946 году дядя Володя переехал из Карсакпая в Херсон, тетя
Оля переехала к ним и устроилась заведующей библиотекой
на комбайновый завод им. Петровского. Дядя Володя преподавал в школе. В Херсоне тетя Оля и Дядя Володя прожили до конца
своих дней. Жили они очень дружно, большой семьей.

Луговенко
Луговенко – фамилия предков по материнской линии.
После окончания русско-турецкой войны и перемещения
границы на побережье Азовского моря царское правительство
разработало план по освоению Северного Причерноморья –
Дикого Поля. С созданием Азовской губернии началась массовая раздача земли военным поселенцам, чиновникам, казакам
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и колонистам. Им предоставлялись льготы по налогу на землю.
В военных поселениях расселялись солдатские полки, солдатам выписывались семьи, неженатых насильно женили. Поселяне пожизненно отбывали военную службу и выполняли сельскохозяйственные работы, чтобы прокормить себя. Все мальчики с семи лет становились кантонистами, одевались в форму
и несли солдатскую и крестьянскую службы. Одним из таких поселенцев был Антон Луговенко. В 1781 году у него родился сын
Иван, который в 1800 году был принят в духовное звание. Начинал с самых низов в церковной службе. Сначала стыхарный пономарь в селе Софиевка Елизаветградского уезда,
с 1810 года – диакон Покровской церкви села Лозоватки.
В 1818 году назначен главным священником села Широкое, которое было приписано к 4-й уланской дивизии округа Бугского
уланского полка Ольвиопольского уезда. С 1829 года преподавал Закон Божий кантонистам. В 1836 году награжден набедренником. В том же году овдовел.
В 1814 году у Ивана Антоновича родился сын Василий.
Село Широкое в это время уже относилось к Херсонскому
уезду. Василия отдали на обучение в Екатеринославское духовное училище; по его окончании продолжил обучение в Екатеринославской (Херсонской) духовной семинарии, которую
окончил в 1841 году и был направлен в Бобринец. 21 марта
1842 года греческим митрополитом Агафангелом в Одессе был
рукоположен в священники и стал зваться Василием Иоанновичем. В память об этом он своего первенца наречет редким
для России именем Агафангел. 2 сентября 1843 года по распоряжению архиепископа Гавриила Василий Иоаннович был
определен к соборной церкви города Вознесенск, а через год
перемещен в село Червонное (Матвеевка) под Николаевом
и стал настоятелем церкви святых равноапостолов Петра
и Павла. А построил эту церковь в 1795 году священник Михайловский. Жена Василия Ивановича – Меланья Ивановна
была дочкой прежнего настоятеля Ивана Артемоновича Михайловского. Вероятно, он вышел на пенсию и уступил свое место зятю. В семье у Василия Ивановича и Меланьи Ивановны
родилось девять детей: Агафангел (1843 г. р.), Иван (1854), На86
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Иван Луговенко с семьей

дежда (1860), Любовь (1866), Вера (1867), Антонина (1870),
Сергей (1871), Василий (1853), и Алексей (1874).
Агафангел и Иван окончили сначала Херсонское духовное
училище, а потом Одесскую духовную семинарию и стали священниками. Агафангел служил в церкви Рождества Пресвятой
Богородицы в Новом Буге. В 1902 году был награжден наперсным
крестом.
После выхода на пенсию отца, Василия Ивановича, второй
сын Иван вместе с женой Верой переехали из Нового Буга
в Матвеевку. При Василии Ивановиче и Иване Васильевиче
церковь была капитально перестроена из деревянной в каменную. Кроме службы в церкви Иван Васильевич преподавал
в местной школе Закон Божий, за что получал от церковного
управления оклад в 140 рублей в год. Здесь, в церковной
ограде он похоронил отца Василия Ивановича, а на местном
кладбище, расположенном на высоком берегу Южного Буга,
мать Меланью Ивановну. В советское время Василия Ивановича перезахоронили к супруге.
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У Ивана Васильевича было восемь детей, шесть сыновей
и две дочери.
Два сына Агафангела – Николай и Георгий, и сын Ивана –
Феодосий учились вместе с моим отцом в Одесской духовной семинарии и потом начинали служить в Новом Буге. Феодосий
сначала учился в Херсонском духовном училище, в 1899 году был
оставлен на повторительный курс из-за плохой успеваемости,
а в 1905 году исключен из Одесской духовной семинарии после
волнений среди учащихся. После семинарии женился. Вероятно,
исключен из духовного звания и призван в армию. В 1874 году
отменили рекрутскую обязанность.
Призыву в армию подлежали все молодые люди, которым
исполнилось двадцать лет. От солдатской службы освобождались священники, медики, единственный сын в семье, малочисленные народности Севера, Средней Азии и часть народов
Кавказа и Сибири. Обучавшиеся в учебных заведениях получали отсрочку до 28 лет. Количество подлежащих призыву в те
годы намного превышало потребности армии и поэтому все,
кто не попадал под освобождение от призыва, тянули жребий.
Шли служить те, кому выпал жребий (примерно один из пяти).
Остальные зачислялись в ополчение и подлежали призыву в военное время. Они состояли в ополчении до сорока лет. Имеющие шесть классов образования и выше отбывали воинскую повинность «вольноопределяющимися». Так попал в армию
и Феодосий. Служил в запасном пехотном батальоне в Житомире в унтер-офицерском звании. После начала Первой мировой войны произведен в прапорщики. В мае 1915 года начато
формирование 4-го полка 3-й дивизии Государственного ополчения. Служить в него направили Феодосия Луговенко. 8 июля
полку присвоено наименование 416-й пехотный Верхне-Днепровский полк, и в тот же день полк получил приказ следовать
на фронт. Путь полка проходил через Знаменку, Бахмач, Минск
и конечный пункт следования – Вильно. По прибытии 416-й полк
переподчинили 2-й финляндской стрелковой дивизии, приказали сосредоточиться под Вильно. 27 июля полк получил приказ
немедленно выступить в местечко Яново и расположиться близ
железнодорожной станции. Едва прибыли на станцию, как по88
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лучили новый приказ – следовать в Ковно в распоряжение коменданта крепости. Практически полк уже месяц находился на
марше, приближаясь к фронту.
В это время здесь развивались драматические события.
Немцы подошли к Ковно и охватили крепость с трех сторон. Крепость Ковно не была готова к обороне. Она была не достроена,
так как не считалась первоклассной. 1-й, 2-й, 3-й форты были
кирпичные, 4-й, 5-й и 6-й форты оборудованы, а остальные или
не достроены или были только в геодезической разметке. Гарнизон крепости хоть и составлял 90 тысяч человек, но не был обучен
вести оборонительные бои внутри крепости. Кроме того, он был
весьма разношерстен – стрелковые части, рабочие дружины, пограничники, морские части. Командовал обороной генерал
В. Н. Григорьев.
25 июля немецкая пехота трижды атаковала крепость
и трижды была отбита артиллерийским и ружейным огнем. В это
же день немцы подвезли к крепости первое орудие «Большую
Берту». Снаряд этого орудия весил 1000 килограммов, а дальность стрельбы «Большой Берты» достигала 14 километров.
На следующий день немцы открыли ураганный обстрел, а потом
снова пошли на штурм и опять были отброшены. Каждый день
немцы подвозили все новые «Большие Берты», и через три дня их
было уже четырнадцать. Они разнесли в пыль все верхние сооружения кирпичного форта № 3. Каждый день шли ураганный обстрел и штурм укреплений. Форты были разрушены и переходили
из рук в руки.
30 июля 416-й Верхне-Днепровский полк подвергся первому артобстрелу. Появились первые боевые потери. В боевом журнале полка появилась запись, что обстрел принял характер канонады, а огонь корректировал германский аэроплан.
2 августа немцы захватили 3-й форт, но подошедший 416-й
полк отбил форт и занял позиции около него. Всю ночь продолжались атаки немцев на форт, а поле боя освещалось прожекторами. 416-й полк нес большие потери. В это время полку
подвезли две тысячи ручных гранат, но все они оказались непригодными к бою.
3 августа командир первого батальона рапортовал, что
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убиты начальник пулеметной
команды прапорщик Шевченко,
прапорщик 1-й роты Ф. Луговенко, 2-й роты прапорщик Косенко, убито девять нижних чинов
и ранено двадцать шесть. Немцы
прорвали оборону между фортами № 2 и 3, и полку было приказано ликвидировать этот прорыв.
К 4 августа от полка осталось не
более половины состава. В этот
же день полк отступил за Неман,
а ночью слышались взрывы в крепости, видимо, взрывались пороховые склады.
Так погиб Феодосий Иванович
Луговенко, провоевавший всего
Феодосий Луговенко. 1915 год
два дня.
Позднее к вдове приезжали
сослуживцы Феодосия и передали
его шашку и несколько личных вещей. У него осталось трое сыновей: Владимир (1908), погиб при обороне Одессы в Великую
Отечественную войну, Николай (1910), был железнодорожником
в Барнауле и Алексей (1912), воевал в Великой Отечественной,
имел несколько наград.
Второй сын Ивана Васильевича Иван и сын Агафангела Васильевича Николай окончили Харьковский ветеринарный институт. В начале 20-х годов Иван Иванович заразился смертельной
болезнью лошадей сапом и умер. Об этом мне рассказала его
дочь Надежда, которая приезжала в Барнаул, когда мы там жили.
А Николай Агафангелович преподавал в Одесском сельхозинституте в довоенных годах, когда я там учился. Но я его в то время не
знал.
На окраине небольшого болгарского городка Шипка находится русское воинское кладбище, сейчас почти забытое и заброшенное. А в начале 20-х годов ХХ века в селе Шипка русским
ветеранам русско-турецкой войны 1877–1878 годов были пре90
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доставлены монастырские здания
для создания приюта. Болгарское
правительство и Русское общество Красного Креста нашли средства, чтобы выплачивать пенсии
этим ветеранам. Чуть позже приют
стал принимать и офицеров Белого движения, оказавшихся
в эмиграции в Болгарии после
разгрома в годы гражданской
войны в России. На кладбище похоронено 15 генералов и 40 полковников Русской армии. Есть
здесь и могила Василия Васильевича Луговенко (1853–1935),
полковника, сына Василия Ивановича Луговенко.
Василий Васильевич Луговенко
Василий Васильевич принимал участие в русско-турецкой
войне, потом служил в частях,
расквартированных на территории современной Польши. К началу Первой мировой войны находился в отставке по возрасту
и не принимал участие в боевых действиях. При отступлении
врангелевской армии оказался в числе беженцев. Сначала
Крым, потом Турция, из которой перебрался в Болгарию, где
была одна из самых больших колоний русской эмиграции. Может быть, в дальнейшем удастся установить, как прожил жизнь
полковник Луговенко.
Агафангел Васильевич познакомил свою сестру Надежду
с диаконом Антоном Давыдовичем Гиньковским, который служил
в другой церкви Нового Буга и способствовал их женитьбе. Потом
сыновья Агафангела – Николай и Георгий познакомили моего
отца с дочкой Антона Давыдовича Гиньковского Анной, моей мамой.
Вот и все, что я могу сказать о Луговенко.
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Мои родители
Анастасий Михайлович Березский
Анна Антоновна Гиньковская
Мой отец, Анастасий Михайлович, сын священника, родился
в селе Еремеевка Одесского уезда Херсонской губернии
в 1886 году. Очень рано потерял отца. Мать, Евфросиния Еремеевна Березская, в 31 год осталась вдовой с тремя маленькими
детьми: старшей дочери 4 года, сыну два, а младшая дочь родилась спустя два месяца после смерти мужа. Ранее детство отца
прошло в селе Егоровка, куда переехала мать и где жил ее отец,
священник Еремей Семенович Юсипенко.
Учиться Стаса отдали в духовное училище, а затем в семинарию за казенный кошт, как сироту.
В революцию 1905 года в Одессе были большие беспорядки:
забастовки, митинги, восстание на броненосце «Потемкин»,
еврейские погромы. В Одесской семинарии тоже произошли волнения. Семинаристы старших классов в актовом зале собрали
митинг, на котором выставили свои требования к администрации. Ничего революционного в них не было, требования сводились в основном к отмене всяких запретов. В частности, требовали, чтобы семинаристам разрешили посещать танцевальные
вечера, которые устраивались в соседней женской гимназии.
Ректор и инспектора потребовали разойтись, семинаристы подняли шум, крик, завязалась драка, в ход пошли стулья. Вызвали
полицию, которая всех усмирила. Последовали выводы – многих
исключили из семинарии. Среди них оказался один из двоюродных братьев мамы – Феодосий Луговенко (к слову, его сын жил
в Барнауле, и мы с ним встречались). Отец в «бунте» участия
не принимал. Дело в том, что он как сирота учился за казенный
кошт, и руководство семинарии загружало таких учащихся всякими общественными нагрузками, отказаться от которых они не
имели права. Отец в семинарии был «уставщиком», что это
значило, я не знаю. Он об этом никогда не вспоминал, а узнал я об
этом от херсонцев. Муж дяди Володиной тещи (Людмилы Ивановны) учился в семинарии вместе с отцом, только был в млад-
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ших классах, а отец, видимо, по «должности» следил за малышами.
После «бунта» семинарию закрыли на целый год, и все семинаристы разъехались по домам. Отцу ехать было некуда, ему
предложили на этот год пожить в монастыре, который находился
на берегу Днепра, километрах в пятидесяти севернее Херсона.
Строгими монастырскими порядками и обязанностями его особо
не утруждали, так что в целом ему там понравилось. На следующий год он вернулся в семинарию и благополучно окончил ее по
первому разряду. Было это в 1909 году.
На память об учебе у него осталось много фотокарточек друзей (видимо, перед разъездом они специально фотографировались в семинарской форме), и остались еще шахматы, которыми
они перед расставанием разыграли турнир. Они у нас были до
самой войны и погибли вместе с домом, в который попала бомба.
Окончив учебу в духовной семинарии, отец получил назначение на службу в местечко Новый Буг (ныне Николаевская область)
на должность псаломщика в одну из церквей. Поселился на квартире у местного столяра-краснодеревщика. О Новом Буге у отца
остались самые хорошие воспоминания. Он был молод, холост,
были друзья, в частности, двоюродные братья мамы – Луговенко,
которые вместе с ним учились в семинарии. Материальное обеспечение тоже было хорошее. Приход был большой и богатый. Когда отец приехал в свой первый отпуск к матери в Маяки и рассказал своему дедушке о своем житье, тот очень удивился, что
такое высокое жалование получает псаломщик. В то время,
по церковным законам, размер жалования псаломщика составлял 1/3 жалования священника.
Свободное время проводили весело, летом выезжали на
природу, на пикники. Тетя Оля вспоминала, что часто вечерами
собирались у них, пели, она играла на пианино, танцевали. Я уже
упоминал выше, что сельская жизнь отцу нравилась. Сельское
хозяйство – его увлечение. Поэтому первым крупным его приобретением были лошади, он купил пару и бричку, или, как ее
еще называли, пролетку. Это, так сказать, легковой выезд. Этим
он удивил многих, ибо никакого хозяйства у него не было, не было
земли, да и жил на съемной квартире. Но хозяин, у которого он
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жил, его поддерживал. Иметь лошадей – это равноценно тому, что
в наше время иметь автомобиль.
В Новом Буге отец прожил
7 лет. Наконец подошло время жениться. Почему надо было ожидать
столько времени, не знаю, возможно, требовался какой-то определенный стаж, чтобы стать священником. Конечно, для окончившего семинарию должность псаломщика проходная, на ней не задерживаются. Должность священника значительно предпочтительнее. Как правило, священнику полагались квартира и земля в сельской местности.
Анастасий Михайлович
Итак, предстояло сватовство.
Березский
Со своей будущей невестой он был
знаком все семь лет, хотя с будущим тестем служили в разных церквях. Мама жила с родителями
только во время школьных каникул, так как работала учительницей в селе Ингулка, в 35 км от Николаева, что было довольно далеко от Нового Буга. Само сватовство прошло без традиционных
ритуалов. Тетя Оля вспоминала, как это было: «Сидим мы как-то
с Нюсей (так маму называли домашние) на скамейке около дома.
Подходят двоюродный брат со Стасом (это мой отец). Брат отозвал меня в сторону, оставив Нюсю вдвоем со Стасом». Вот так
папа сделал маме предложение, на которое она согласилась. Ну
а потом «процесс» пошел. Нюся сообщила маме, мама – папе.
Родители были довольны, жених подходящий, хотя, по их меркам, считался бедняком. Сами Гиньковские и их родственники
Луговенко жили довольно зажиточно. Но тем не менее сватовство состоялось, стали готовиться к свадьбе. Это был сентябрь
1914 года, уже два месяца шла Первая мировая война. Наступали
суровые и очень тяжелые времена.
Свадьба состоялась в октябре 1914 года. В Новый Буг при94
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ехали бабушка и тетя Сима. Спустя некоторое время после
свадьбы отец вместе с мамой отправился в Одессу, где его рукоположили в священники и дали новое место службы в качестве
настоятеля церкви в селе Карабаново, которое находилось километров в 50 к северу от Раздельной и в 16 км от железной дороги
(станция Мардаровка). От Нового Буга до Карабаново 250 км. Перевозили весь багаж на лошадях, занявшего несколько возов.
Раньше ничего не бросали. К вещам добавилось еще приданое
мамы – огромный сундук размером с кровать (на нем мы иногда
спали) и кровать. В дорогу надо было брать и корм для лошадей,
так как переезд был зимой, и выпасать лошадей было негде.
Поселились родители в церковном доме. По деревенским
меркам, он был неплохой. Всего прожили в Карабаново 6 лет.
Отец за это время обзавелся хозяйством: лошадьми, коровой,
птицей, свиньями и т. п. Была в пользовании и земля. Обрабатывал ли ее отец, не знаю, но часть сдавал в аренду, а в качестве
платы получал долю урожая. Зерно хранили на чердаке. Однажды
засыпали его столько, что стал трещать потолок, пришлось
срочно отсыпать в другое место.
В целом воспоминания отца об этом периоде жизни хорошие. Я могу сделать вывод, что новобугский и карабановский периоды были самым лучшим временем в его жизни. Родители
были молоды, здоровы и жили в материальном достатке, дружно,
с определенными жизненными перспективами, которые, увы, не
осуществились. К ним часто приезжали погостить родственники,
мамины сестры. Была один раз и моя бабушка. Через год после
свадьбы родилась дочь Алла, но прожила недолго. На третьем
году жизни заболела дифтеритом и умерла. Эпидемии бывали
часто, а дифтерия и особенно скарлатина прямо косили детей. Я
помню, как в конце 20-х годов в Егоровке от скарлатины умерло
не меньше десяти детей.
До 1917 года, несмотря на продолжавшуюся войну, в селе
было спокойно. В своих имениях жили и помещики. В Карабаново было имение, которым владел Анатра. Отец часто бывал
у него, главным образом как партнер в преферанс. В соседней
деревне Крымпулька, в имении помещика Попова работал садовником отец Марии Петровны Волковой. Он рано умер, и у него
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осталось пятеро малых детей. Когда родилась Аллочка, старшую
из дочерей, Марию, моя мама взяла к нам в няни. После смерти
Аллы Мария вернулась домой. Но через год или два умерла ее
мать, и тогда моя мама забрала ее к нам совсем. Было ей тогда
14 лет. Так она у нас и осталась, стала членом нашей семьи и прожила с нами всю жизнь.
Когда все мы разъехались, а в 1941 году погибла при бомбежке и бабушка, Мария осталась вдвоем с отцом. Когда он состарился, она ухаживала за ним и похоронила его. После его
смерти прожила еще 14 лет и умерла в 1974 году. Для меня, а затем и для моей супруги и детей это был очень хороший и родной
человек, который оставил о себе самые хорошие и добрые воспоминания. Вера не раз говорила: «Она лучше родной матери».
Продолжалась Первая мировая война. Жизнь простых людей
ухудшалась, цены росли, в селах появились инвалиды – жертвы
войны. В помещичьих имениях стали работать пленные немцы
и австрийцы. Наступил 1917 год. Февральская революция, кроме
известия, что сбросили царя, ничем не ознаменовалась в селах.
Летом 1917 года отец с мамой отправились в Новый Буг. Маме
предстояли роды, и она хотела быть в это время со своей матерью. Путешествие совершили на лошадях, заняло оно около недели. На ночлег останавливались у священников. Только однажды
ночь их застала вдали от села, и они заночевали около косарей
на сенокосе. Папа, недолго погостив, уехал обратно один. В начале июля родился Володя. Там, в Новом Буге, его и окрестили.
Крестными были тетя Оля и священник, муж одной из сестер
Людмилы Ивановны – матери тети Ляли. Обратный путь мама совершила поездом.
Эхо Октябрьской революции докатилось до Карабаново
только в 1918 году. В селе власть поменялась более-менее спокойно. А вот в селе, откуда родом Мария Петровна, все произошло трагично. В имении, принадлежащем помещикам Поповым, постоянно проживали только старики, а молодые Поповы
жили в Одессе. Когда начались беспорядки, близкие слуги говорили старикам, чтобы они уезжали, так для них будет лучше.
Но они не послушали и поплатились жизнью. Крестьяне восстали,
стариков убили, усадьбу разграбили и сожгли. Мария Петровна
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в это время жила уже у нас, а вот ее братья и сестры все это видели. Один раз напряженность возникла и в Карабаново, но это
было позже, в 1919 году во время Гражданской войны. Началось
с того, что на железной дороге (она проходила в 16 км от села)
был взорван путь и остановлен товарняк, который затем полностью разграбили то ли бандиты, то ли местные жители. Но карабановских там точно не было. Вскоре после этого по селу проскакал на лошади человек и кричал, чтобы прятались, а то сюда
идет карательный отряд. Мужики побежали к церкви, нашли псаломщика, открыли колокольню и ударили в набат. К отцу пришел
церковный староста и сказал, что надо тоже уходить. Они быстренько собрались и ушли из села в поле.
Наступила ночь, было холодно, они походили, походили, померзли и вернулись в село. А на следующий день в село вошел
отряд красных. Отца арестовали одним из первых, затем забрали
псаломщика, мельника и многих зажиточных мужиков. Несколько
дней их допрашивали. Мама в эти дни с Володей на руках ходила
к командиру, упрашивала, чтобы отца отпустили. Кончилось тем,
что псаломщика и мельника расстреляли, отца отпустили, а нескольких мужиков увезли с собой.
В конце 1919 года отец узнал, что в Егоровке освободилось
место священника, и он стал сразу же хлопотать о переводе его
туда. Это была его родина, там прошло детство, кроме того, Егоровка совсем близко от города, а это тоже немаловажно. Вскорости пришло назначение, начались хлопоты о переезде. Егоровка находится примерно в 150 км от Карабаново. Транспорт
гужевой, и на переезд необходимо не менее 3 дней. Времена
были неспокойные, шла Гражданская война. На юге Украины
и особенно вокруг Одессы разгуливали различные банды. Но,
слава богу, все обошлось благополучно. Итак, наша семья обосновалась в Егоровке надолго. С Егоровкой была связана жизнь
и сестер отца – Анны и Серафимы.
Анна Михайловна Березская – старшая сестра отца, родилась в 1883 году. Выше я уже рассказал, что окончила она Епархиальное училище и стала учительницей начальной школы. Работать начала в 18 лет, примерно с 1901 года. После шести лет
учительской деятельности в 1907 году поступила на Высшие жен97
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ские курсы в Одессе (в Петербурге такие же курсы назывались
Бестужевскими). Фактически это женское отделение при университете. До открытия этих курсов девушек в университет не
принимали. Исключением являлся только медицинский факультет. В Одессе на курсах занятия проходили в здании университета. Проучилась тетя Аня там четыре года на естественном отделении, а потом оставила учебу, скорее всего, из-за материальных затруднений. Ушла она с курсов в 1911 году, но в сохранившейся зачетке имеются отметки о сдаче экзаменов и в 1912
и даже в 1917 году. Заочного отделения тогда не было, видимо,
сдавала экстерном. Курсы она так и не закончила, но учеба на них
дала ей возможность преподавать в старших классах биологию
и химию. Позже, уже в 20-х годах, она заочно окончила Одесский
пединститут.
Всю жизнь она проработала в сельских школах в пределах
Одесской области. А так как хотела быть поближе к своей матери, то часто меняла место работы и жительства. Когда отец
был в Новом Буге, а бабушка в Маяках, она учительствовала
в селе, недалеко от Маяков. А когда отец получил место в Карабаново, тетя Аня переехала в соседний район – село Петроверовка. В 17–20-х годах она жила в местечке Ширяево – это тоже
где-то в районе Карабаново. Когда в середине 20-х годов в Егоровке из начальной школы сделали неполную среднюю (7-летку)
и потребовались предметники, тетя Аня переехала к нам в Егоровку. Но здесь она смогла проработать только три или четыре
года. В районо узнали, что у нее брат священник в той же деревне, где она учительствует, и посоветовали убраться подальше, если не хочет потерять право преподавать. После этого,
посоветовавшись с отцом, она срочно отправилась в Одессу, где
получила новое назначение, и уехала из Егоровки. Это был уже
29-й год.
Годы первой пятилетки были очень тяжелые и жестокие.
До этого, в годы нэпа, для крестьян был самый хороший период.
Осуществилась заветная мечта – крестьяне получили землю
и возможность хозяйствовать самостоятельно. Село богатело на
глазах: строили новые избы, обзаводились сельхозинвентарем,
разводили скот. И вдруг все это порушилось, началась коллек98
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тивизация и особенно страшное – раскулачивание и выселение.
Но об этом потом.
Вот в эти годы тетя Аня учительствовала в селах Сычевка
и Коблево, расположенных на берегу Черного моря. Там, по ее
рассказам, коллективизация тоже проходила тяжело, люди противились, поджигали дома, убивали активистов, резали свой
скот, чтобы не сдавать в колхоз. Власть отвечала репрессиями.
Все это закончилось страшным голодом 32–33-го года, после которого сельский люд стал тихим и покорным. В 1933 году тетя
Аня получила право на пенсию за выслугу лет. Воспользовавшись
им, она оставила школу и поступила в Одессе на курсы лабораторных работников для санитарно-бактериологических лабораторий при поликлиниках. Эти лаборатории только что стали внедряться, и специалистов не хватало. Приняли ее на курсы сразу,
ведь у нее был диплом биолога. После окончания курсов получила назначение и уехала работать в Ворошиловградскую (Луганскую) область заведующей лабораторией. Новой работой она
была довольна – более спокойная по сравнению со школьной,
правда, зарплата маленькая.
Здесь, в Нижней Дуванке (так назывался этот райцентр), она
проработала три года, а затем переехала в Вознесенск на такую
же работу. Возможно, так бы и работала на этом поприще, но
обстоятельства помешали. И причиной тому стал я. К этому времени я окончил семилетку в Егоровке и восьмой класс в Одессе,
и у отца больше не было средств, чтобы содержать меня. Вот тогда они решили, что тетя Аня возьмет меня к себе в Вознесенск.
Но так как прожить вдвоем на лабораторную зарплату было невозможно, тетя Аня вернулась на работу в школу. Нам повезло
еще и то, что как раз в том году зарплату учителям существенно
увеличили, и тетя Аня вместо 150 рублей стала получать
600 рублей. Учителя по уровню зарплаты делились на категории, а у тети Ани была самая высокая категория (высшее образование и 30-летний стаж). Так что мы стали жить лучше,
правда, из служебной комнаты нам пришлось уйти на частную
квартиру.
В 1937 году я закончил 10-й класс, и мы из Вознесенска
уехали. Я поступил в Одессе в институт, а тетя Аня перебралась
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поближе к моему отцу и своей матери, которая жила вместе с отцом.
В это время отец уже не служил
священником, а был членом колхоза. Годом раньше утвердили новую сталинскую конституцию, которая наделила всех избирательными правами, а это устранило
всякие препятствия для того, чтобы
тетя Аня смогла устроиться на работу в Егоровке. Но, к сожалению,
свободных мест в школе не было,
пришлось устроиться в селе Граденицы в этом же районе. Тут она
прожила два года, и когда освободилось место в школе в Егоровке,
она перебралась к нам. Здесь их и
Серафима Долгушина
застала война.
В октябре 1941 года местность
эта была оккупирована румынами.
В 1942 году румыны открыли начальные школы, и тетя Аня стала
работать в начальной школе в маленьком поселке на берегу Хаджибеевского лимана – Малое Фестерово. Теперь это поселок Малый. Больше тетя Аня в старших классах не преподавала. После
войны она до пенсии учительствовала в начальной школе села
Фоминка в двух километрах от Егоровки.
В 1956 году вышла на пенсию. Ей исполнилось 73 года. В общей сложности учительский стаж у нее составил 55 лет. Незадолго до 1956 года она с отцом купила хату (домом это строение
назвать нельзя). В ней отец, тетя Аня и Мария Петровна дожили
свой век. Умерла тетя Аня в 1980 году на 97-м году жизни.
Серафима Михайловна Долгушина (Березская) – младшая сестра моего отца, родилась в селе Еремеевка в 1888 году.
Как и старшая сестра, она окончила Одесское епархиальное училище. Училась очень хорошо, в награду за усердие ее устроили
учительствовать в Одессе, чему были, конечно, довольны и она
и ее мать – моя бабушка. Училище закончила примерно
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в 1904 году. Преподавала в младших классах женской гимназии
лет шесть или семь, пока не вышла замуж. Муж был моряком, служил механиком в торговом флоте, ходил в дальние рейсы за границу. Поселились в хорошей квартире на втором этаже дома, который находился на углу улиц Пироговской и Канатной, недалеко
от железнодорожного вокзала. Муж тети Симы находился в рейсах подолгу, иногда по нескольку месяцев. Если судно заходило в
русский порт и должно было там стоять продолжительное время,
то тетя Сима ездила туда к мужу. Сохранилось несколько открыток, которые она присылала своей маме из Петербурга
в 1913 году.
Когда началась Первая мировая война, жизнь усложнилась.
Рейсы стали возможны только в пределах Черного моря. Дальние
рейсы возобновились только после Февральской революции, когда интенсивность военных действий, особенно на море, уменьшилась. Муж тети Симы Спиридон Долгушин служил в это время
в Англо-Российской компании. В гражданскую войну власть
в Одессе менялась довольно часто. Царская власть сменилась
Временным правительством, затем по Брестскому миру советскую власть сменила оккупация немцев, а после падения кайзера
Вильгельма и революции в Германии немцы ушли, а Одессу заняли англо-французские войска, которых вытеснили деникинцы.
В период всей этой неразберихи жизнь в городе стала просто
невыносимой. Продукты сильно вздорожали, многие просто исчезли, не хватало даже пресной воды, так как в городе была одна
власть, а на Днестре в местечке Беляевка, откуда в Одессу качали
воду, другая. Процветали воровство и бандитизм. В этой обстановке муж тети Симы решил взять ее с собой в очередной загранрейс и оставить ее в Стамбуле, а на обратном пути забрать,
чтобы вместе вернуться в Одессу. Так же решили и некоторые
его товарищи. Надеялись, что за время рейса в городе установится порядок. Но получилось далеко не так, как думали.
Оставив тетю Симу и других женщин в Стамбуле, судно ушло
дальше в Мраморное море, где натолкнулось на мину и затонуло.
Экипаж спасся, его подобрало какое-то греческое судно и высадило их в Греции. Оттуда они связались со своей компанией, которая проявило заботу и спустя какое-то время забрала их и их
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жен и увезла в Англию. Долгушин перешел на другое судно этой
же компании и с женой поселился в каюте. Суда стояли в порту
в ожидании, когда в Одессе установится порядок и можно будет
продолжить деятельность.
А тем временем Одессу заняли красные. Установилась советская власть. Хозяева пароходной компании не захотели вернуть корабли в Одессу, ибо их сразу же национализировали бы.
Советское правительство подало иск в международный суд, который занял сторону англичан. Суда в Советскую Россию не вернулись. Более года тетя Сима с мужем жили на пароходе. Здесь
у них родилась дочь Оля, моя ровесница, тоже с 1920 года. Кончилась эта эпопея тем, что суда продали, а команды списали на
берег. Я не знаю, почему они не вернулись сразу в Россию, ведь
они к белой армии никакого отношения не имели. Видимо, все же
побоялись. Им могли поставить в вину угон пароходов за границу.
Так или иначе, на Родину они не вернулись. Какое-то время они
жили в Англии, а затем переехали в Финляндию, которая после
революции отделилась от России. Но Финляндия приняла их
плохо, и они переехали туда, где в то время сконцентрировалась
русская эмиграция, а именно: во Францию, в Париж. Долгушин во
флот не вернулся, а устроился на завод фирмы «Рено». Тетя Сима
стала преподавать в русской школе. Жили они вполне благополучно до наступления кризиса, который разразился в конце 20-х
годов.
С наступлением депрессии быстро росла безработица.
Во Франции вышел указ о том, что в каждой семье должен быть
только один работающий. Тетя Сима вынуждена была уйти из
школы. Долгушин продолжал работать, хотя при сокращении
штатов увольняли в первую очередь иностранцев.
Это не могло не отражаться на настроении людей. Бесперспективность давила на психику. В одном из писем тетя Сима писала, что Спира (Спиридон) стал часто приходить домой нетрезвым, чего за ним раньше не наблюдалось. Еще как-то тетя Сима
сообщала, что дочь заканчивает школу, а дальше учить ее сложно,
денег не хватает. Переписку с ними поддерживала тетя Аня и бабушка, письма приходили на ее имя, а отвечал отец.
Когда начались репрессии 30-х годов, мы получили от тети
102

и с то р и я р од а

Симы последнее письмо, которое заканчивалось словами, что
никаких перспектив на встречу с нами нет, а переписка с заграницей нам может повредить. Вот на этом наша связь прервалась.
Не знаю, пыталась ли тетя Аня после войны, когда наступила «оттепель», попробовать разыскать сестру. Я как-то не сообразил
ее об этом спросить, а сама она об этом ничего не говорила.
Думаю, что попытки не делались. Так что судьба этих родственников осталась мне не известной долгие годы. В 10-х годах
XXI века я узнал, что Серафима Михайловна преподавала в школе
под Парижем русский язык, историю и Закон Божий. Потом работала воспитателем в частных детских садах и умерла
в 1958 году. Похоронена в Париже.
Вот, пожалуй, и все, что я смог вспомнить о двух моих тетках – сестрах моего отца. А теперь продолжу воспоминания дальнейшего житья-бытия непосредственно нашей семьи, которая
состояла из отца, мамы, бабушки, Марии Петровны, меня и старшего брата – Володи.
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Егоровка. 20-е годы
В Егоровку мы переехали в конце 19-го – начале 20-го года.
Сразу же по приезде и маломальском обустройстве отец перевез
из Маяков бабушку и своего дедушку, т. е. моего прадеда. Жить
стали в церковном доме. Времена были трудные, в стране разруха, гражданская война, бандитизм, тифозные эпидемии. Период этот получил название «военного коммунизма». Крестьян
обдирала продразверстка, у них не оставалось никаких хлебных
запасов. А ведь степной юг Украины – это зона, в какой-то степени, рискованного земледелия. Бывали годы, когда вымерзали
озимые, а летние суховеи полностью уничтожали созревающие
хлеба. Поэтому селяне всегда старались на случай неурожая
иметь запас зерна. Осенью 1920 года родился я, это случилось
26 октября (8 ноября по новому стилю) после обеда. В больницу
маму не положили, так как из-за отсутствия топлива в палатах
было очень холодно. Так же холодно было и в нашем доме. Поэтому бабушка отвела маму к соседям, давним бабушкиным
приятельницам, сестрам Бугаенко, у которых она с детьми когдато квартировала. Роды принимала фельдшерица Наталья Николаевна Зеленева. В Первую мировую войну она служила военным фельдшером на фронте. Позже, когда я подрос, она частенько бывала у нас и рассказывала о службе в войну. Она даже
встречалась с Нестором Махно. В Егоровке проработала долго
и уехала уже перед самой войной. Последний раз я с ней встретился, когда приехал в отпуск уже с семьей с севера. Она чуть ли
не с первых слов напомнила, что мое появление на свет принимала она. Родился я в день святого Дмитрия Солунского, поэтому
и назвали меня Дмитрием. Отделения ЗАГСа в селе не было,
до революции эти обязанности выполняла церковь, она выдавала
метрики. При советской власти стали исполнять эти обязанно107
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сти сельские советы. Мои родители собрались регистрировать
меня спустя несколько месяцев после рождения, уже в 1921 году.
При записи секретарь сельсовета поставил дату рождения
26.10.1921 года. Эту ошибку удалось исправить только тогда, когда наступило время получения паспорта. И в школу я пошел
не в 7 лет, а фактически в 8. Как я уже упоминал выше, времена
были трудные, с питанием тоже было несладко. Но настоящий голод наступил с осени 1921 года и продолжался год. В 1921 году по
всему югу России была страшная засуха, хлеба погибли, а старых
запасов у селян не было. Наступил голод. К тому же уже не один
год свирепствовали эпидемии всех разновидностей тифа. Повсюду висели плакаты «Вошь – главный враг советской власти».
Осенью 1921 года умер прадедушка, шел ему уже 89-й год. Похоронили его, как и полагалось священнику, в церковной ограде,
рядом с могилой его зятя – священника Михаила Короткого,
умершего двумя годами ранее. Позже прадедушке сделали надгробие из местного камня – ракушечника. А сын его Федор привез мраморную плиту с надписью. Когда в конце 30-х годов церковь закрыли, то все надгробья были уничтожены.
Голод усилился в начале 1922 года. К весне многие стали
уезжать за хлебом в края, не пострадавшие от засухи. Такими
были северные районы Украины (Подолия), жители Поволжья
ехали в Среднюю Азию. Я, конечно, этого голода не помню, и в какой степени голодала наша семья, не знаю. Но я хорошо помню
голодомор 33-го года и помню, что бабушка говорила, что в 21-м
году все же было лучше. Тогда не было хлеба, но была корова,
было молоко, выручала кукуруза, из которой делали мамалыгу.
В 33-м году ничего этого не было.
Зимой на 1922 год с целью добыть что-либо из продовольствия отец поехал на прежнее место службы в Карабаново. Добирался туда и обратно поездом. Не знаю, добыл ли он чего-нибудь или нет, но в дороге на одной из станций, ожидая поезда, задремал в зале ожидания. Этого оказалось достаточно для тифозной вши. Дома он сразу заболел тифом, от него заразилась
и мать. Их положили в больницу. Болезнь протекала очень тяжело. Отец выжил, а мама на шестой день скончалась. С нами
в это время дома были бабушка и Мария Петровна. Похороны ор108
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ганизовали односельчане, приятели отца. Похоронили маму
в церковной ограде рядом с моим прадедом. Отец в это время
все дни лежал в бреду и ничего не воспринимал. Впоследствии,
когда он уже выздоровел и прошло время, от бабушки я узнал, что
в ограде хоронить женщин не положено. Но переносить на кладбище прах отец не стал. Маму я совсем не помню, мне было тогда
полтора года. Бабушка впоследствии вспоминала, что когда
мама лежала дома в гробу, я вошел в комнату, посмотрел, сказал:
«Мама спит» и убежал. Старший брат Володя, которому было
4,5 года, помнил маму живой и запомнил похороны. Но что-то от
тех событий отложилось и у меня. В раннем детстве я очень боялся, чтобы не умерла бабушка.
Помню такой случай, мне было тогда лет пять. Я со своим
приятелем Васей Мурованным, который жил по соседству, пошел в поле на баштаны (бахчу), где работала его мама. Мама принесла арбуз, нарезала его и стала угощать нас. В это время с церковной колокольни, до которой было километра 1,5, раздался
звон «по мертвому» (был такой обычай в селе) и я, как услышал
этот перезвон, сразу заплакал и с криком: «Это умерла бабушка»
побежал в село. Вася – за мной. Мы тогда жили в церковной
ограде. Так вот я подбежал к ограде, заглянул через забор и увидел бабушку у скирды кукурузы, которая выбирала початки. Я закричал: «Бабушка, ты жива, а я думал, что это ты умерла».
Вскоре после смерти матери, через год, нас из церковного
дома выселили, разрешив поселиться в здании бывшей церковно-приходской школы, которая закрылась незадолго до революции. Дело в том, что во времена столыпинской реформы
местный помещик продал свое имение земству, а оно распродало всю землю местным крестьянам в кредит сроком на 50 лет.
Так что егоровские крестьяне еще до революции стали полноправными хозяевами земли и жили неплохо. В доме помещика
открыли земскую школу, более совершенную, чем церковно-приходская. Здание церковно-приходской школы находилось в церковной ограде. Перед переселением церковное правление на
церковные средства произвело значительные строительные работы, в сенях дополнительной стеной отгородили кухню, в которой построили русскую печь и плиту, в зале, где помещался учеб109
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ный класс, отгородили стеной кладовку с отдельным выходом во
двор. Из ракушечника, оставшегося от перестройки церкви, построили высокий забор, отгородив часть церковной территории.
Во дворе построили большой сарай с камышовой крышей для конюшни и помещение для фуража. Построили также погреб и навес для саней и брички. За сараем был двор, где хранились
скирды соломы и сена, а также была устроена площадка (гарман), где обмолачивались зерновые. Делалось это следующим
образом: привезенные с поля снопы развязывали и расстилали
на площадке ровным слоем в форме круга диаметром метров десять. Затем заводили туда пару лошадей и гоняли их по этому
кругу. Когда лошади эту массу уплотняли, их запрягали в специальный ребристый каток, сделанный из крепкого камня, и продолжали укатывать хлебную массу, периодически специальными
граблями снимая верхний слой соломы. В конце процесса на гармане оставалась смесь зерна с половой (мякиной). Эту смесь собирали в кучу (ворох) и через веялку отделяли зерно от половы.
Полова шла на корм лошадям.
После перестройки здания школы получилось две комнаты
и кухня. В меньшей стали жить бабушка, Мария Петровна и первые годы я. Спал я в маленькой детской кроватке рядом со шкафом для посуды. На него бабушка ставила чашку с молоком, которым меня ночью поила. Еще запомнился такой случай из рассказов бабушки. К нам в гости приехала бабушкина сестра Саша,
и спала она в этой же комнате. Однажды она проснулась от детского голоса, прислушалась, а это я декламирую стихотворение
про Наполеона. Я этого не помню, но знаю, что такому стихотворению бабушка меня учила. До сих пор помню одну строчку
из него: «...на нем треугольная шляпа и серый походный сюртук».
Позже, когда подрос, перебрался в большую комнату, и долго мы
с Володей спали в одной кровати «валетом». Часто, пока не заснем, пинали друг друга ногами. Один раз он меня так прижал,
что моя голова пролезла через прутья спинки, и мы едва вытащили ее оттуда. Дрались мы часто, но и играли в большинстве
вместе, хотя в раннем детстве друзья у нас были разные. И когда
он со своими товарищами куда-то уходил, а я увязывался
за ними, то мне попадало.
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В большой комнате посередине стоял большой раздвижной
стол, за которым мы ели и делали прочие дела. Справа от входа
у стены между двумя окнами стоял письменный стол, над ним
в рамке под стеклом висела какая-то грамота с текстом на церковнославянском языке. Позже при переезде она куда-то пропала. На этой же стене висели тоже в рамках под стеклом две
одинаковые картины – олеографии – цветы. Бабушка говорила,
что это картины моей мамы, приложение из какого-то журнала.
У торцевой глухой стены в правом углу стоял комод, над которым
висели иконы и лампадка. А в левом углу стояло пианино бабушкиной сестры Саши. Но его вскоре конфисковали. Просто пришли
и забрали, сказали, что в сельбуде оно нужнее (сельбуд – селянский будинок – клуб). Наконец слева от входа, у стены, располагалась наша с Володей кровать, шифоньер и, за грубой, кровать
отца. Еще в комнате были этажерка, диванчик и ломберный столик. Вот, пожалуй, и вся обстановка. Места хватало, ибо комната
была большая. Потолки в комнатах были очень низкие.
Отец держал пару лошадей – мерина и кобылу, корову, птицу
– кур, уток, индюков. Каждый год выращивали свинью, которую
забивали к рождественским праздникам. Церковную землю
после революции отобрали, но когда землю делили между селянами, то дали и отцу по два гектара на человека – восемь га.
На Марию Петровну не дали, сказали, что ее земля на ее родине.
Эти гектары были в разных местах, кажется, в 7 или 8. Обрабатывали не всю. Один надел был в низком месте, примыкал к лугу.
Там только косили сено. Некоторые участки отводились
под пары. Сеяли озимую пшеницу, рожь, ячмень, всегда кукурузу,
иногда подсолнечник. Полевых работ хватало на все лето. В поле
работали отец и Мария Петровна, а бабушка присматривала за
нами, готовила и вела хозяйство. Иногда отец нанимал на поденную работу, на прополку женщин, а в жатву мужчину.
На доходы от служения в церкви было не прожить. Жили мы
очень скромно, на завтрак хлеб и молоко или чай, на обед – борщ
или суп и пшенная или гречневая каша, иногда мамалыга с молоком. В воскресенье в Егоровке базарный день. На базар ходила
бабушка и часто брала меня с собой. Покупали мясо для воскресного обеда, иногда масло, овощи и фрукты. Осенью резали
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своих цыплят и уток. Мясом питались, когда резали кабана. Тогда
были колбасы, сальтисон, иногда коптили окорок, солили сало.
Этого хватало месяца на два. В неурожайные годы спасали кукуруза и ячмень. Всю зиму жили на мамалыге. Пробовали печь хлеб
из ячменной муки, но он получался очень плохой. Но голодом это
назвать было нельзя.
Одевались тоже плохо, дети ходили в заплатках, обновку покупали редко. Главная проблема зимой – обувь, летом бегали босиком, Володе покупали новую обувку, а мне латали его старую.
Также и одежду. Иногда к пасхе шили новые штаны и рубашки.
Словом, одеты мы были точно так же, как и другие деревенские
ребятишки, не лучше, но и не хуже.
Из самого раннего детства запомнились три случая. Первый
– это когда мне исполнилось пять лет. Под высоким забором, отделявшим наш двор от церкви, на куче просяной соломы, мы барахтались с моим другом Васей, и я ему сказал: «А у меня сегодня
день рождения, мне пять лет». Я считаю, что с пяти лет я уже все
помню и не только события, но и время, когда оно произошло.
Второй случай, когда Мария с двумя нанятыми девушками
собралась ехать в поле на прополку кукурузы. Я все время вертелся около них и упрашивал взять меня с собой. Она разрешила,
и я забрался на воз, в котором кроме тяпок ничего не было. Когда
все уселись, лошади вдруг сильно рванули вперед, и я упал на
дно воза и ударился рукой о лезвие тяпки. Из раны хлынула кровь.
Мария подхватила меня и потащила в дом, а я орал во всю мочь
от обиды, что они уедут без меня. В больнице руку перевязали, но
шрам остался на всю жизнь.
И третий случай был годом позже. На другой стороне речки
под горой стояла большая паровая мельница, принадлежащая
сербу по фамилии Нкшич. У них было двое детей, мальчик и девочка. Как-то их мать пригласила меня с Володей на именины
кого-то из детей. Мне там понравилось, было много игрушек,
жили они богато. Словом, я туда зачастил. И в один из визитов их
собака здорово меня покусала. Шуму было много. В больнице
врач сказал, что, может быть, собака бешеная, и надо ее убить,
отрезать голову и отправить на анализы. Но все обошлось благополучно.
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В семь лет Володя пошел в первый класс. Это был 1924 год.
Школа в Егоровке тогда была начальная четырехклассная. Ему
там быстро надоело, и он стал учиться плохо. Дома его наказывали, силком заставляли делать уроки. Уроки он готовил вслух,
и я запоминал быстрее, чем он. И иногда подсказывал ему, за что
получал от него тумака. Видимо, вместе с ним и я научился читать, так как не помню, чтобы меня учили читать.
Сколько себя помню – я уже читал. В шесть лет я уже засобирался в школу. У моего приятеля Васи были тетради, и мы пробовали писать, но в основном только переводили бумагу. Отец
Васи был нэпманом, кроме сельского хозяйства он занимался
торговлей. Ездил по соседним селам, особенно по немецким колониям, скупал свиней, закалывал их, а мясо, колбасы, сало
и другое продавал на рынках.
Мужик он был, довольно оборотистый, появился в Егоровке
еще парнем и до революции нанялся работником к моему прадеду. Года через два женился и обзавелся своим хозяйством. Затем ушел на Первую мировую войну. В период гражданской
войны вернулся и занялся каким-то не вполне законным бизнесом, имел какие-то связи с одесским криминалом. Привез из города каких-то фальшивомонетчиков, которых вскоре арестовали,
а заодно и его. Но кончилось это тем, что он поступил работать
в милицию. Быстро пробился в начальники и даже имел свой выезд, т. е. лошадей с кучером. Но тяга к земле перевесила. Когда
начали делить землю, он вернулся в Егоровку и занялся сельским
хозяйством. Сам он был малограмотным, но большие надежды
возлагал на сына Васю. И когда тот пошел в школу, нанял ему
раввина, который должен был обучать еврейскому языку. От Васи
я узнал, что евреи пишут справа налево. Но у Васи дальше этих
знаний еврейский язык не продвинулся.
Год спустя, в 1928 году, наконец и я пошел в школу. Первый
день помню и сейчас. Повел меня в школу Вася и по дороге объяснял школьные порядки. Школа была украинская, и он объяснял
новые для меня термины. Например, перемена – пэрэрва, класс –
группа, оценки – добрэ (4), задовильно (3), незадовильно (2), была
и оценка 5, но в нашей школе учителя ее не применяли.
В первом классе я пробыл только один урок, после перемены
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учительница сказала: «Иди во второй класс, здесь тебе делать
нечего». К школе меня специально не готовили. Но к этому времени я уже очень хорошо читал, кое-как писал, а вот арифметику
знал совсем плохо. Считать я умел, складывать и вычитать –
только простые числа и только устно. Так что ни в первом классе,
ни потом отличником я не был. Семилетку окончил с одной тройкой, по немецкому языку.
Мой первый учитель – Борис Порфирьевич Марченко, очень
хороший преподаватель. Он интересно вел уроки, дети внимательно слушали, не баловались. В старших классах он вел биологию и химию. После того как я окончил школу, он стал директором
и был им до самой войны (к тому времени она уже стала средней
десятилеткой), до 1940 года. А в 1928 году школой заведовал
Иван Петрович Панкеев, тоже учитель по призванию. Он пользовался уважением у всех жителей села. Следует отметить, что
сельские учителя в то время очень активно занимались общественной работой. В сельском клубе вели драмкружок, хор, читали лекции. Помню, как вечерами приходил в клуб Иван Петрович, приглашал молодежь в зал, а по вечерам там всегда было
много молодежи, доставал книжку и читал интересные рассказы.
Все внимательно слушали. А потом задавали вопросы о прочитанном, да и на другие темы. При клубе был ликбез, кружок
кройки и шитья. Марченко вел спортивный кружок. Когда я начал
учиться в школе, то было в нем всего пять классов.
Здание школы – это бывший дом помещика. В нем, кроме
большой прихожей и открытой террасы, было пять комнат, в том
числе и большой зал. Одну комнату занимала учительская,
а остальные были классами – 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. На территории
имения было еще два флигеля и хозяйственные постройки. В одном доме жил заведующий школой и размещался первый класс,
который вела его жена, Ксения Александровна Панкеева. Во втором – жили остальные учителя. Занятия шли в одну смену. Начинались уроки с восьми утра, а практически с рассвета освещения
не было. В начальных классах было четыре урока в день. Одна перемена большая – «велыка пэрэрва». Один раз в неделю после
окончания уроков вся школа (кроме первого класса) собиралась
в большом классе, и открывалось собрание учкома. После от114
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крытия все вставали и пели Интернационал на украинском языке.
Он начинался словами: «Повстаньтэ, гнани и голодни / робитныкы усих краив, / як у вулкановий безодни / в серцях у нас клэкочэ гнив…» Потом обсуждали повестку дня. По окончании была
политическая пятиминутка. Панкеев задавал вопросы, а желающие ответить поднимали руки, но мог и он сам кого-нибудь вызвать. Вопросы были несложные, например, что значит СССР, кто
такой Калинин, что такое советская власть? Собрание заканчивалось пением Интернационала. Когда было пианино, Ксения
Александровна аккомпанировала.
В классе девочки и мальчики сидели раздельно. Выходной
день был воскресенье, а потом ввели пятидневки, а затем шестидневки. Первое время некоторых учеников по воскресеньям
на занятия не пускали родители. Сейчас, с высоты прожитых лет,
могу сказать, что в то время дети, особенно в деревне, были менее развиты интеллектуально. Обучение им давалось намного
труднее, чем теперь. Не было ни телевидения, ни радио, ни кино,
книг было мало и не у всех. Родители в большинстве своем были
либо неграмотными, либо малограмотными, особенно женщины.
В нашей школе сплошь и рядом детей оставляли на второй год
даже в младших классах, а многие, проучившись три-четыре
года, вообще бросали школу. Обязательным было тогда начальное образование (четыре класса).
С 1927 и особенно с 1928 года со стороны властей начались
серьезные притеснения церкви и церковнослужителей. Безудержно росли налоги на духовенство, такие, как страховка и подоходный, и ненормированные, которые налагались одноразово
и в произвольных суммах. Такой налог уплатишь, а через месяцдругой могли увеличить сумму. Дошло до того, что зимой 28-го
года отец уже не смог уплатить очередную прибавку налога, и ему
объявили, что имущество будет описано, а затем конфисковано.
Такие случаи и в нашем селе, и в соседних уже были, имущество
конфисковалось, и объявлялась распродажа, но местные сельчане никогда ничего не покупали. Отцу удалось достать деньги и
вовремя расплатиться.
В это время появилась новая беда. Отца все настойчивее
стали предупреждать, что нам следует освободить дом, где мы
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проживали. Власть решила, что он не принадлежит церкви и должен использоваться по другому назначению. Отец давно предвидел, что рано или поздно дом отберут. Поэтому он еще годом
раньше купил хату, требующую капитального ремонта. Поэтому
мы в нее и не вселялись. Отец копил деньги для ремонта. А чтобы
хата не пустовала, пустил туда жить сапожника, который был не
местный, но женился в селе, и пока своего жилья не было, жили
они в нашей хате. Я часто бывал у них, так как женой сапожника
была тетка моего друга Васи Мурованного. Сапожник был хорошим специалистом. Отец с него плату не брал, а он пошил из нашего материала мне и Володе сапоги, отцу ботинки, бабушке полуботинки, а Марии сапожки (ботинки с высокими голяшками
на шнурках). Вся обувь была красивая, как модельная.
В начале 29-го года в купленной усадьбе начались строительные работы. Сначала построили большой сарай, в котором
устроили конюшню и кладовку. Впоследствии кладовку переоборудовали под летнюю кухню. Действовал нэп, и в продаже было
все, что необходимо для жизни и для строительства, и недорого.
Но сами деньги были очень дорогие, червонец обеспечивался золотом. На ближайшей станции Карпово была лесоторговая лавка,
где отец купил необходимые пиломатериалы и всю необходимую
мелочь для строительства. Работы развернулись с ранней весны,
сначала разобрали крышу и часть стен. В прежней хате были
только одна комната и кухня. Конечно, для нашей семьи этого
было мало, надо было пристроить еще одну комнату. Но денег не
хватало, и пристройку пришлось отложить до лучших времен.
Ограничились только устройством проема в стене для будущей
двери в пристройку, которая так и не была построена. Наступали
времена такие, что было не до этого. Когда дело дошло до крыши,
деньги кончились.
К этому времени было уже продано все, что только можно,
лошади, корова, кое-что из мебели. Решили крыть крышу камышом, самым дешевым материалом. Но бабушка не согласилась.
Она отдала деньги, которые берегла на похороны, и поговорила
с соседями, которые пообещали привезти черепицу бесплатно.
После этого отец съездил с ними на станцию Кучурган, недалеко
от Раздельной, и на местном заводе купил черепицу. Все работы
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закончили к концу лета, так как нас поторапливали освобождать
занимаемый дом.
К первому сентября мы перебрались в наш собственный дом.
Было тесно, в комнате вдоль стен стояли одни кровати. У окна
поместился отцовский письменный стол, за которым мы готовили уроки, а в холодное время года и ели. Кухня была проходной, в ней стоял стол, за которым готовили, и большой сундук
мамы, на котором, если не было очень холодно, спал я или Володя. Еще была веранда, в которой находился обеденный стол
и топчан, на котором я спал во время летних каникул, будучи студентом. Было удобно, если задержусь вечером, то никого не тревожу. Из этого дома осенью я пошел в третий класс. То ли учительница мне не понравилась, то ли я освоился, но стал себя
плохо вести в школе. Учительница иногда грозила: «Вот кончатся
уроки, зайду к твоему отцу и поговорю с ним». А отца я боялся.
Поэтому, уходя из школы, следил за учительницей, куда она пойдет. А идти ей домой надо было мимо нашего дома. Как только
она пройдет мимо наших ворот, я уже смело иду домой. Правда,
учительница эта жила в одном доме с тетей Аней, и ей она все
рассказывала. Тетя Аня, хотя мне и выговаривала, но до отца
ничего не доходило. Отец меня за учебу никогда не ругал
и не следил за моими успехами. Ему хватало Володи, тот учился
очень плохо, и в пятом классе остался на второй год.
Летом 29-го года в селе появились два новшества. Первое –
в клубе установили первый радиоприемник. Электричества не
было, и он работал на батареях. Это было настоящее чудо. Установили его в большом зале на прилавке, который отгораживал
зал от полок библиотеки. Мужики заходили и недоверчиво заглядывали под прилавок, искали граммофон с пластинками. Первые
дни вечерами зал был полон, слушали все, что ловилось, и наши
передачи, и заграничные. Содержание их не так волновало, как
то, что они слышат передачу прямо из Москвы или из Турции. Потом привыкли, да и приемник замолчал, кончились батареи. Вторая новость – футбол. В клубе стал новый заведующий, молодой
парень из Одессы. Организовал комсомольскую ячейку. Видимо,
сам увлекался футболом и решил внедрить его в нашей деревне.
В то время над Егоровкой шефствовало какое-то одесское пред117
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приятие. В клубе был сделан ремонт, появилась новая мебель.
Зав. клубом привез мячи, бутсы и красного материала, из которого местная портниха нашила трусов. На пустыре между больницей и церковной оградой сделали футбольное поле, и начались тренировки. Соперниками нашей команды были студенты
из агрономической школы, которая была открыта в помещичьей
усадьбе соседнего села Карпово. Старухи, проходя мимо игравших, плевались. Их возмущало то, что парни бегают без штанов.
А нам, пацанам, и футбол, и трусы пришлись по душе. Многие родители пошили своей детворе трусы, и пацаны летом ходили
в одних трусах. Володе тоже сшили, чему я очень завидовал, ведь
никто до этого трусы не носил.
Жизнь на новом месте вошла в обычное русло. Отец опять
обзавелся лошадью, так как приближалась весна, а с ней и полевые работы. Землю пока еще не отобрали, так что лето 1930 года
было обычным, пахали, сеяли, строили или перестраивали жилье.
Для большинства налоги были еще подъемные. Хозяин, имевший
пару лошадей, вполне мог обработать землю, содержать скотину
и быть по тем временам зажиточным. Конец тридцатого года стал
началом конца такой жизни. Началась коллективизация, процесс,
который Сталин назвал революцией, равной Октябрьской, начатой не снизу, а сверху, но поддержанной низами, в чем я очень сомневаюсь. В Егоровке известие о коллективизации появилось
после того, как приехавшие из центра представители власти собрали в клуб мужиков и прозаседали с ними всю ночь. Мне тогда
было десять лет. Я слышал разговоры взрослых, но никакого
значения им не предавал.

Раскулачивание
Возвращаясь однажды с речки, где катались на коньках, мы
увидели во дворе у нашего соседа Мурованного посторонних
людей и необычную суету. Подошли ближе и услышали, как собравшиеся перешептывались: «Сережку Мурованного раску118
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лачивают». Так мы впервые услышали это страшное слово. Видели, как вывели лошадей, коров, овец, забрали весь сельхозинвентарь, а хозяина арестовали и увезли. Жена и сын остались.
Но через несколько дней забрали и жену, сказали, что сошлют
на Соловки. Вася остался со своей бабушкой, которая вместе
со своим сыном и его семьей жила по соседству. Через некоторое время хату отдали этому брату Васиной мамы, так как у него
было много детей, и числился он бедняком. Словом, хата досталась родственникам бывших хозяев. Кроме Мурованных,
раскулачили еще одного хозяина – Антона Главу. У них тоже
живность и инвентарь конфисковали, а хозяина и его взрослого
сына арестовали и увезли. Жена с младшими осталась и потом
работала в колхозе. А хозяин вернулся домой только спустя пятнадцать лет, которые провел на Колыме. Выслали еще одну семью – Владимира Бесчастного. У него никакого хозяйства
не было, он был юристом с высшим образованием, сыном местного помещика. Работал на предприятии по добыче камня-ракушечника. Его включили в список раскулаченных вместо когото из селян.
В Егоровке было много родственников, поэтому пострадали
чужаки. На этом раскулачивание на какое-то время прекратилось.
Большинство крестьян постепенно под нажимом вступило в колхоз. Первоначально он назывался товариществом по совместной
обработке земли (ТСОЗ). Согнали вместе всех лошадей, часть
коров и овец. Туда же пригнали и конфискованных животных. Помещения для скота не было, кормов тоже, начался падеж. Когда
наступило время сева, то решили яровые сеять вместе, а озимые
убирать отдельно.
В это время в газетах опубликовали статью Сталина «Головокружение от успехов», в которой он критиковал за допущенные перегибы в процессе коллективизации. А крестьяне
статью поняли по-своему, и буквально за день колхоз исчез,
а все добро растащили по домам. Вторично колхоз образовался только через год. Опять проводились собрания, селян
уговаривали, но записывались единицы. Тогда из района приехала комиссия и начала действовать радикально. Арестовали
человек восемь самых зажиточных крестьян и конфисковали
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у них всю скотину и инвентарь, а арестованных вывезли в город. Там их «поагитировали» и предложили: либо они вступают
в колхоз, либо будут вместе с семьями высланы на Соловки.
В результате все они вернулись в село и стали активными организаторами колхоза. Все эти люди были хорошими хозяевами, умелыми работниками и свое хозяйство нажили честным
трудом. В колхозе они стали бригадирами, а один из них был
даже председателем колхоза, а другой – бессменным полеводом. В те времена в каждом колхозе не было своего агронома,
он полагался на несколько колхозов, а на местах у него были
помощники. Колхоз начал действовать, но жить селянам стало
хуже.
Отца в это время не трогали. Мы собрали урожай, значительную часть отдали государству, но кое-что осталось и нам.
Зиму 1930–1931 гг. мы прожили нормально и даже посеяли озимые. Еще не все вступили в колхоз, были и индивидуальные
предприниматели, их называли «индусами». К весне предупредили, что посеянный на зиму урожай мы можем собрать,
но после этого землю отберут. Шел тридцать первый год. У нас
снова были пара лошадей и корова. И урожай выдался очень
хороший, собрали много зерна. Выполнили все обязательные
поставки, и нам еще много осталось. Но зимой началась дополнительная заготовка хлеба. Заготовители ходили по домам
и смотрели, даже, можно сказать, искали хлебные запасы и отбирали их. Селяне закапывали хлеб в ямы, прятали в скирдах
соломы. А заготовители ходили по дворам с длинными железными щупами, протыкали ими скирды, щупали землю, а когда
находили, то забирали. Некоторых селян за укрывательство
хлеба посадили в тюрьму. Что касается нас лично, то отец хлеб
не прятал, все лежало на чердаке. Но заготовители, а это были
местные, отнеслись, как говорится, по-божески. Первый раз
взяли мешка два зерна, а в последующем лазили на чердак, но
ничего не брали. Да там и было зерна немного. Была у нас кукуруза, но она в заготовку не бралась, к тому же лежала еще не
очищенная от стеблей на гармане в скирде. Эта кукуруза очень
нас в дальнейшем выручила.
В 1932 году закончилась первая пятилетка. Газеты, радио,
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митинги, демонстрации рапортовали о выполнении пятилетнего
плана в четыре года. А народу жилось все хуже и хуже, особенно
в селах. Урожай тридцать второго года из колхозов выгребли
полностью, оставили только семена. Колхозники на трудодни
не получили ничего, а урожай собрали обильный. В городах уже
не первый год существовала карточная система на продукты
и промтовары. А в селах уже к осени тридцать второго года начался голод. У нас стало совсем плохо, осенью забрали корову.
Просто пришли и забрали, сказали, пришла разнарядка. Пшеницы осталось с мешок, еще от урожая тридцать первого года.
Имелась кукуруза, часть ее смололи на муку еще прошлой зимой. У нас тогда еще были лошади. Дело в том, что паровой
мельницы уже не существовало. Мельник сумел ее сначала закрыть, а потом продать все, что можно. Двигатель, рамы –
на металлолом, крышу, черепицу и лес продал отдельно. Даже
стены разобрал и реализовал. Так что мельница исчезла на глазах у всех. Да и кукурузы было не столько, чтобы везти ее на
мельницу. Володя где-то подсмотрел, как люди приспособились
молоть кукурузу, и мы по образу сами соорудили примитивную
«мельницу». В толстую доску вбили зуб из бороны, железный
четырехугольный стержень длиной 20–25 см. Во втулку колеса
от плуга продели и плотно скрутили проволоку. Затем колесо
надели на стержень и получили «мельницу». Вращая колесо
и засыпая зерно во втулку, получали дробленую массу. После
просеивания крупную фракцию пропускали еще раз и так до получения мелкой дробленки. В конце концов мамалыга получается и при не очень тонком помоле. А если перед размолом кукурузу высушить в печке, то молоть легче, и мамалыга получается вкуснее.
В 1932 году Володя окончил школу-семилетку. В Егоровке
это был третий выпуск. В основном все окончившие школу
уезжали учиться дальше, но Володя остался. Во-первых, учился
он плохо и эту школу окончил с трудом, желания учиться дальше
у него не было. А во-вторых, детей, у которых родители были лишены права голоса («лишенцев») никуда не принимали, даже
в восьмой класс. Отец не знал, куда его пристроить, тем более
что времена были очень трудные. Уже летом мы не ели вдоволь
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хлеба. В начале лета я, Володя и Вася Мурованный устроились
в колхоз на прополку огородных культур. За это утром нам давали по большому куску хорошего хлеба, а в обед привозили
борщ и кашу. Ребят было человек тридцать, работали старательно, не баловались.
Надо учесть, что когда не доедаешь, и есть хочется всегда,
то не до баловства. Работа была нормированная, в конце дня
приезжал полевод и замерял, кто сколько прополол. Но мы
почти все делали одинаково, за день по три рядка. Но рядки казались очень длинными. Полевод говорил, что наша работа
оценивалась выше, чем на трудодень, но нам все равно ничего
не заплатили. Я на прополке проработал дней десять, а потом
меня с Васей перевели на плужкование кукурузы. Кукурузное
поле находилось далеко от деревни, на самой границе с соседним колхозом. Плужкование – это обработка конным культиватором междурядий. За один проход пропалывалось одно междурядье. Наша бригада работала на двух культиваторах. Утром
два парня подъезжали к кухне и забирали нас с Васей. На поле
мы с Васей вели лошадей строго по междурядью, а парни направляли культиватор, чтобы не задевать кукурузу. Работа не
очень легкая, лошади все время старались хватать стебли кукурузы, и приходилось их одергивать. Стояла жара, и мы уставали. Перерыв на обед был продолжительный. Обед нам не
привозили, а давали к хлебу молока и по куску свежей брынзы.
После обеда парни забирались под повозку и спали, а когда
жара спадала, то работы продолжались до вечера. Домой возвращались уже когда темнело. Прополку закончили недели через две, и на этом наша работа в колхозе закончилась. Когда
убрали хлеба, мы вместе с сельскими ребятами стали ходить
в поле собирать себе колоски, но вскоре это запретили. В августе 32-го года вышло постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б)
«О сохранности социалистической и колхозной собственности»,
по которому любое хищение социалистической собственности
каралось строго, вплоть до расстрела.
В этом же году была закрыта синагога, но почти все евреи
из села перебрались в Одессу. Здание синагоги перестроили
под клуб. В нем получились просторный зал и сцена, на которой
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наши самодеятельные артисты ставили спектакли, и демонстрировалось немое кино (кинопередвижка). Ребята по очереди крутили генератор, а механик показывал фильм. В этом же
клубе в начале зимы состоялся показательный суд. Судили трех
женщин за то, что они на колхозном поле собирали колоски.
Зал был полон. Женщины были не из нашего села, а с хутора,
находившегося в полутора километрах от Егоровки. Хуторок образовался в период нэпа, а после суда был ликвидирован. Он
принадлежал не нашему колхозу, а соседнему, но входил в состав нашего сельсовета. На суде неграмотные и немолодые
женщины ничего сказать не могли, а только плакали. Прокурор
произнес грозную речь и потребовал высшую меру наказания
для всех троих. Присутствующие в зале мужики молчали, а женщины тихонько всхлипывали. После перерыва судья объявил
приговор: всем дали по десять лет. Сын одной из осужденной,
Колосовский, учился со мной в одном классе. После окончания
ФЗУ он работал на железной дороге машинистом. Такие процессы прошли всюду, и это так напугало людей, что если где-то
оставался неубранный урожай или утерянный при перевозке,
то он гнил, никто его не трогал.
В 1932 году я закончил пятый класс, в котором была уже
предметная система. Но учителей было всего четыре человека,
которые вели по нескольку предметов. Например, один учитель
преподавал украинский, русский, немецкий языки и пение.
Другой – биологию, химию, географию и физкультуру. Система
преподавания и перечень предметов менялись почти ежегодно,
как и учебники. В пятом классе мы изучали историю Украины,
а истории России не было, вместо нее был предмет, который
на украинском языке назывался суспильствознавство, на котором изучали все революционное, начиная от Парижской коммуны и кончая Стенькой Разиным, Пугачевым и украинскими
повстанцами – гайдамаками и Кармелюком. В пятом классе
у нас был бригадный метод обучения, при котором класс был
поделен на бригады по пять человек. Теоретически члены бригады должны были готовить уроки вместе или, по крайней мере,
следить, чтобы все члены бригады готовили их дома. Урок начинался с опроса предыдущего материала. Учитель вызывал
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одного члена бригады, тот отвечал на поставленный вопрос, затем кто-то из бригады мог поправить или добавить к ответу,
и после этого все члены бригады получали соответствующую
оценку. На следующий год этот метод отменили. Отменили
в пятом классе и химию, поэтому весь шестой класс мы повторяли пройденное.
Запомнилась мне из пятого класса география и особенно
учитель, который был всего один год. Человек пожилой, видимо,
учительствовал еще до революции. Строгий. Изучали мы физическую географию. Помню, вызывает он к доске ученика и просит
показать на карте горы, реки или озера. Потом говорит: «Повернись спиной к карте и расскажи про какую-нибудь реку». Отвечающий должен сказать, где она находится, где берет начало
и куда впадает, какие притоки и так далее. Эти знания остались
у меня на всю жизнь. А вот математик был никудышный – Федор
Михайлович Малхасов. Украинский язык никак не мог освоить.
Слова выговаривал так, что всегда вызывал смех. Ученики его
не слушались, баловались на уроках.
Еще замечу, что в пятый класс пошли учиться далеко не все,
многие бросили учебу по разным причинам. Оставил школу
и мой приятель Вася Мурованный. Я уже говорил выше, что его
родителей выслали, а он остался с бабушкой. Так вот оказалось, что до места ссылки они не доехали. В дороге им удалось
сбежать, и они вернулись в Одессу. Наверное, заимели поддельные документы, и в городе отец устроился управляющим
постоялого двора. Васю забрали они к себе, но потом он часто
приезжал к бабушке и подолгу гостил у нее. Вася был хорошим
товарищем. Он был старше меня и физически значительно
сильнее, поэтому часто вмешивался, когда меня кто-нибудь
из пацанов хотел обидеть. Ему нравилась девочка из моего
класса, и я передавал ей записки от него. А в 1940 году он женился на ней. Последний раз я виделся с ним в конце 30-х годов, он в то время работал в Одессе на стройке и учился на курсах шоферов. Во время войны он остался в оккупации, а когда
наши освобождали село и рядом проходила передовая, он нес
харчи, собранные селянами для солдат, и погиб. Похоронен
в Егоровке.
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Голодомор 1932–1933 годов
В те страшные годы, когда вымирали целыми семьями
и даже селами, ни одна газета, ни радио, ни на какой конференции или съезде ни единым словом не обмолвились об этом. Как
будто ничего не происходило. Писали о новом пятилетнем плане,
о пусках Днепрогэса и тракторных заводов, о том, что выслали
Троцкого, о раскрытии на Украине преступной националистической группировки, в которую входил нарком образования
Украины Скрыпник, писатели Виниченко и Остап Вишня, историк
Грушевский и другие. В школах подправили украинскую грамматику, так как указанная группа всячески старалась изъять из украинского языка русские слова, заменив их западноукраинскими,
имевшими немецкие или польские корни. А о голоде нигде
ни слова. Хочу сказать, что в Егоровке это время было тяжелым,
но не так трагично, как в других областях.
Осень 32-го года мы встретили без запасов продовольствия.
Не было ни муки, ни зерна, ни выращенного кабанчика. Не было
и коровы. А в селе без всего этого прожить практически невозможно. И церковная служба, когда народ бедствует, доходов не
приносит. К зиме добавилась еще одна беда – не было топлива.
И это была беда многих после того, как обобществили лошадей,
а взять их для своих нужд было невозможно. Почти в каждом
дворе появились самодельные тачки, тележки, на которых отправлялись на поля, овраги и другие места собирать бурьян,
ботву, стебли подсолнечника. В пойме ломали камыш, лозу и другое, чем можно топить печь или плиту.
Этим занимались мы с Володей. Раза два в неделю привозили большую вязанку топлива, чем топили грубу. Обед часто готовили на примусе, керосин тоже был в дефиците. Помню такой
случай. Мы узнали, что керосин привезли в соседнюю деревню
Еремеевку, в пяти километрах от нас. Взяли бальзанку (это бак
литров на 12), пошли в ту лавку. Продавец налил нам полный бак,
но в нагрузку заставил взять большую стопку литературы
на еврейском языке. Что касается питания, то значительно ухудшилось оно давно, еще с тридцатого года, мы недоедали и жили,
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как говорится, впроголодь. Я был свидетелем разговора, на котором отец, Мария и бабушка обсуждали, что на обед надо готовить что-нибудь одно. Первое и второе, как было раньше, готовить не было возможности. В дальнейшем обедали борщом или
супом, готовили вареники с картошкой или капустой, мамалыгу
или пшенную кашу. Зимой – солянку. В Егоровке солянкой называли поджаренные кусочки жирной свинины или жирной колбасы
с квашеной капустой. У нас мясо и колбасу заменяла картошка.
Бывали обеды из одного винегрета.
В 32-м году стало еще хуже, хлеба было мало, и бывал он
не каждый день. Очень часто была только мамалыга. К обеду я,
конечно, уже сильно хотел есть, и бегал на кухню к Марии Петровне смотреть, скоро ли будет мамалыга. А нередко стоял у
плиты и наблюдал, как закипала вода и Мария бросала туда пригоршню кукурузной муки, как размешивала тщательно скалкой и
после этого надо подождать, когда эта масса поднимется и как бы
вздохнет и из нее выйдет пар. После этого мамалыга готова. Мария вываливала ее на блюдо в виде желтого полушара и ставила
на стол. Мы накладывали себе в тарелки и сдабривали тем, что
было. Если времена хорошие, то салом со шкварками и брынзой,
если похуже – то немного сливочного масла с пожаренным луком, а если совсем плохо, то растительное масло и соленые
огурцы. Главное, что еда была сытная. Самое трудное время наступило после нового года. Кукурузной муки осталось мало, и мамалыгу делили на утро и вечер, по кусочку. На обед горячий суп,
в который «ложили» все, что имелось, и ели без хлеба.
В школе нас стали подкармливать, после второго урока давали по тарелке баланды (жидкой кашицы из кукурузной муки). На
перемене играть не хотелось, сидели тихо. Но не все тогда голодали. У большинства колхозников были коровы, а значит было молоко, которое они возили в Одессу продавать, и покупали хлеб.
Конечно, одна корова семью не прокормит, но все же это существенное подспорье. Однажды отец сказал мне и Володе: «Я сегодня встретил Арсения (это его хороший знакомый), который
сказал, чтобы мы вечером пришли, он даст маслянки». Так у нас
называлось то, что остается после взбитого масла, по вкусу вроде
кефира. Вечером мы взяли кувшин, и пошли к нему на другой ко126
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нец деревни. Жили они хорошо, было у них две коровы. Некоторым удавалось держать по две коровы, одну записывали на родителей или взрослых детей. Он привел нас на летнюю кухню и поставил перед нами большую миску оладий и налил в чашки той
самой маслянки. Мы в минуту уплели все, что было на столе, а он
только покачал головой. Потом принес кувшин с маслянкой, и мы
пошли домой. Я эти оладьи помню вот уже более семидесяти лет.
Весной, когда появилась зелень, в супы стали класть все, что
росло в огороде. Но к этому времени кукурузная мука уже закончилась. Отец отвез в Одессу мамино золотое кольцо золотой футляр от маленьких маминых часов и сдал их в Торгсин, а на эти
боны купил пшена и постного масла, которым заправляли супы.
В последний раз он отвез серебряные ложки и купил перловой
крупы и пять кирпичиков хлеба. Больше продавать было нечего,
и на этих продуктах надо было дожить до нового урожая. Бабушка
каждому выдала по кирпичику, и мы садились за стол по утрам
со своим хлебом. Наливали из самовара по чашке чая, брали из
сахарницы по три подушечки, отрезали кусочек хлеба и завтракали. Точно такой же был ужин. На обед овощной суп с перловкой,
ели по 5–6 тарелок. Мне хватило этой булки хлеба на семь дней.
Сейчас мне тоже хватило бы ее на семь дней, но тогда кроме этой
булки и воды практически ничего не было.
Власть, конечно, знала, что народ умирает с голода. А на ближайшей железнодорожной станции Карпово, где был хлебоприемный пункт, в малоприспособленных для длительного хранения
складах лежали полные закрома зерна, проросшего и гниющего.
А тем временем голодомор свирепствовал. В колхозе абсолютно
нечем было кормить людей, выходивших на полевые работы.
Председатель колхоза всячески уговаривал людей, чтобы не бросали полевые работы и люди работали. Первый созревший хлеб
обещали раздать народу. Как раз в это время (конец мая – начало
июня) вышло постановление ЦК ВКП(б), которым устанавливались твердые и одинаковые размеры хлебопоставок для всех колхозов. Для нашей зоны – это было двадцать пудов с гектара. Колхозники после этого воспрянули духом, ибо появилась у народа
надежда быть с хлебом.
Положение изменилось после сбора первого урожая. Голод
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прекратился. Помню наш первый обед без выручавшего нас травяно-крупяного супа. Это были фаршированные перловкой без мяса
кабачки, но казавшиеся очень вкусными и питательными. К сожалению, этот голод в моей жизни, да и у отца тоже, был не последним.
1933/34 учебный год был у меня последним, выпускным в нашей неполной средней школе. Мы стали серьезнее, часто задумывались о дальнейшей жизни и наших возможностях. Учиться
дальше собирались не все. Из опыта прошлых выпусков было известно, что уезжали учиться большинство, но многие не выдерживали и возвращались. Правда, эти годы были очень тяжелые,
в селах голод, а в городах карточная система на все. Вернувшиеся ребята говорили: «Какая может быть учеба, если все время
думаешь о еде». В этом учебном году у нас появились сразу два
новых учителя: математик и словесник, который преподавал
украинскую и русскую литературу, немецкий язык и, в младших
классах, пение. Звали его Анатолий Филиппович Арбенин, а математика – Константин Федорович Шредер, который вел еще
и физику. Он был совсем молодой, еще не женатый, приехал с
матерью и сестрой, но сестра училась где-то в Одессе. Шредер
был по происхождению из духовного сословия, мой отец знал его
отца, но это все скрывалось. Может быть, из какой-то солидарности, но математик относился ко мне очень хорошо. Учитель он
был хороший, излагал материал интересно, ребята слушали всегда внимательно. Когда школа стала десятилеткой, он стал ее директором. Арбенин тоже был хороший педагог. Его хобби – театр.
В клубе организовал драмкружок, поставил несколько пьес, в которых сам исполнял главные роли, и играл вполне профессионально. Драмкружки существовали в клубе и до него, но постановки получались примитивными. У него все было по-другому.
Его игра вызывала большие эмоции. Запомнилась мне одна
пьеса, которая называлась «Семья щеткарей», драма, в финальной сцене которой не менее половины зала плакала. В школе
драмкружка не было, но Арбенин умудрялся нам рассказывать
о тонкостях театрального искусства. Показывал, как надо гримироваться. Кроме того, у него был прекрасный тенор, он хорошо
рисовал и преподавал еще рисование. Местная интеллигенция
говорила, что Арбенин – его псевдоним, все возможно. Ведь
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у него была артистическая натура. А может, была причина скрыть
свое происхождение. После голодомора село в зиму жило хорошо, полностью оправилось от прошедшего голода. Широко отмечались все праздники – и советские, и религиозные. Даже наш
седьмой класс встречал Новый год (по старому стилю) вместе,
у одной нашей соученицы – Насти Инститоровой. Между прочим,
когда мы приезжали в отпуска с севера, она работала директором школы в Егоровке.
Володя осенью пристроился работать в колхозе посыльным
при колхозной конторе, весь день носился по селу верхом на лошади. После Нового года стал помощником у киномеханика. Но
и здесь надолго не задержался, уехал в Одессу и поступил на работу в «Садтрест», занимавшийся озеленением города. Вскоре
мы получили письмо от тети Оли Гиньковской, она тогда была
еще в ссылке. Она предложила отправить Володю в Казахстан,
где в то время жил ее младший брат Василий (дядя Вася). Отец
ухватился за это предложение, и весной 1934 года Володя уехал
к дяде Васе. Володя потом рассказывал, что встретили его не
очень гостеприимно (особенно жена дяди). Жил он в рабочем общежитии, а работать стал в авторемонтных мастерских, сначала
учеником, а потом слесарем. Жизнь сложилась нелегкая. Рабочие спрашивали: «Что это твой дядька так плохо тебя устроил,
у него были возможности найти лучшее место». Вскорости дядя
Вася уехал с семьей на Урал, а Володя остался один. Правда, километрах в 400 жил дядя Володя Гиньковский, но с ним Володя не
общался. В Казахстане Володя проработал больше трех лет,
после чего вернулся на родину.

Восьмой класс
В 1934 году я закончил 7-й класс егоровской неполной средней школы, и встал вопрос, куда и как поступать учиться дальше.
После семилетки можно было поступить в техникум и получить
среднетехническое образование или на рабфак. Это заведение
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давало общее образование в объеме средней школы и являлось
подготовкой для поступления в вуз. Рабфаки были при каждом
институте, туда можно было поступить даже с четырехклассным
образованием. Срок обучения четыре года. Первоначально в них
принимали рабочих и крестьян со стажем работы. Возникли они
в результате бурного развития промышленности и нехватки квалифицированной рабочей силы. Партия выдвинула лозунг «Кадры
в период индустриализации решают все». Но спустя несколько
лет желающих из рабочих и крестьян стало мало, и рабфаки заполнились выпускниками семилеток. Для поступления в вуз это
был очень удобный способ. Во-первых, в рабфаках были общежития и выплачивалась стипендия, а во-вторых, с семилетним
образованием принимали сразу на третий курс. Таким образом,
уже через два года после семилетки можно было стать студентом. Полные средние школы только начинали появляться, были
немногочисленные, и желающих учиться в них было немного.
Вопрос о моем устройстве был непростой. В техникум или
рабфак дорога для меня была закрыта. Для поступления в них
требовалась автобиография и анкета о родителях, их социальном положение, где работали до и после революции, родственники за границей и другое. Анкеты должны заверяться справками.
Меня как сына священника, конечно, туда не приняли бы. Тете
Ане знакомый учитель посоветовал отдать меня в восьмой класс.
Для поступления требовалось свидетельство об образовании
и справка о месте работы родителей. Решили, что тетя Аня у себя
на работе получит справку о месте работы и о том, что я нахожусь на ее иждивении. Тетя Аня работала в санитарно-бактериологической лаборатории, а справку давали в райздравотделе.
Для тети Ани, которая в жизни никогда и никого не обманывала,
это было очень непросто.
Думаю, что переживала она очень сильно, но оказалось все
просто. Зайдя в нужный кабинет, она сказала, что у нее брат священник, а его сын в этом году окончил школу и собирается
дальше учиться, его из-за отца не принимают, требуется справка,
что племянник находится на ее иждивении. На что начальник ответил: «Не стоит из-за этого ломать мальчику жизнь» и приказал
выдать такую справку, по ней меня приняли в восьмой класс
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школы № 5 г. Одессы. Школа была далеко не из лучших в городе,
да к тому же только переведена в разряд средних.
На квартиру отец устроил меня к своему семинарскому приятелю. Он был протодиаконом Одесского кафедрального СпасоПреображенского собора, а жена его Анастасия Михайловна –
хористка того же собора. Чтобы не портить жизнь детям, Анастасия Михайловна ушла из хора и фиктивно развелась с мужем.
Дети стали Кузнецовы, по девичьей фамилии матери. У них была
большая квартира в центре Одессы, которую они сменяли
на меньшую с доплатой.
Анастасии Михайловне, она называла моего отца тезкой,
с большим трудом удалось поступить на курсы водителей трамвая. Проучившись недолго, она поняла, что эта специальность
не для нее, и, получив продовольственные карточки, бросила
учебу. В то время было много разных курсов рабочих специальностей, и учившимся на них выдавали карточки. Через некоторое время она поступила на другие курсы. Это стало для нее
способом получения карточек на питание.
К моменту моего появления у них на квартире ее приняли
в хор Одесского оперного театра. Жили они в трехкомнатной
квартире полуподвального этажа вместе с отцом и матерью Анастасии Михайловны. Сам хозяин жил в другом месте, но здесь
бывал довольно часто. У них было трое детей – две дочери и сын.
В один из воскресных дней Антоний Никифорович спросил меня,
был ли я в Спасо-Преображенском соборе, и посоветовал мне
обязательно прийти туда сегодня. Был церковный праздник, я успел к началу выхода процессии из алтаря собора. Первым шел
мальчик со свечой, в котором я узнал сына Рынского Олега. Следом шли несколько священников и за ними архиерей в позолоченном одеянии. Обойдя вокруг стола в центре собора, архиерей произнес нравоучительную речь. Когда я рассказал отцу
об увиденном, он ответил, что этот архиерей был проректором
семинарии, когда он учился в ней.
Хозяйка вскоре заключила контракт и уехала в Днепропетровскую оперу и взяла с собой сына. Так что постоянно проживали только две сестры, я и старики, которые занимали одну
из комнат и совершенно не вмешивались в нашу жизнь. Хозяин
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стал появляться очень редко, а старшая сестра на работу уходила
рано утром и возвращалась поздно вечером. Мне определили
место в коридоре.
Два слова скажу о дальнейшей судьбе Рынских. Антоний Никифорович навещал жену в Днепропетровске вскоре после ее
отъезда. В оперном театре проходил праздничный концерт,
на котором выступала Анастасия Михайловна. Ей выделили пригласительный билет, который она передала мужу. Рынский никогда не был в театре, не был на промышленных предприятиях и не
был знаком с такой стороной советской жизни как торжественные
собрания и праздничные концерты. Для него было удивительным,
что в первой части концерта было торжественное заседание,
а после него вручение премий передовым рабочим. Все они получили из рук директора завода ручные часы. А получив, каждый
еще на сцене прикладывал часы к уху, проверяя, идут ли они.
Об этом Антоний Никифорович рассказал отцу в один из приездов ко мне. Весной 1935 года собор закрыли. Рынский
устроился сторожем на табачную фабрику. В войну они остались
в Одессе. Антоний Никифорович опять стал служить в церкви, румыны православные и во время оккупации Одессы открыли сохранившиеся церкви. У Рынского был прекрасный голос – баритон. С таким голосом у него очень мощно звучали хвалебные песнопения. После войны Антоний Никифорович оказался в лагере
под Одессой. В лагере руководил культурно-музыкальной
частью. Когда его освободили, его пришла встречать жена. И вот,
когда он шел ей навстречу, ему стало плохо, и он умер от сердечного приступа прямо на улице.
Мне в ту пору было 14 лет, и я понимал хорошо, что моя учеба
дается родителям очень нелегко. Отец давал мне ежемесячно
по сто рублей, из которых 15 я должен отдавать за квартиру,
а на остальные жить. В то время была карточная система на продукты, и по карточкам цены были низкие. Так, килограмм хлеба
стоил около 50 копеек. На другие продукты, которые выдавались
по карточкам, я цен не знал, так как в школе нам выдавали только
хлебные карточки. Все остальное надо было покупать в коммерческих магазинах, цены в которых были в разы выше. Например,
тот же хлеб стоил 2,5 руб., сливочное масло – около 30 руб., чай132
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ная колбаса – 20 и т. д. Словом, большинство из продуктов для
меня было недоступно. Но были столовые с доступными для меня
ценами. Но там кормили только тех, кто свои продуктовые карточки сдавал в эту столовую. А без этого можно было купить
только стакан чая. Я этим и пользовался, брал с собой кусок
хлеба, покупал два стакана чая и завтракал. В школе была своя
столовая, кормили за деньги дешевыми обедами, но через месяц
или два она почему-то закрылась. По карточке давали один килограмм хлеба на два дня. Сначала я аккуратно делил этот хлеб
пополам и ел два дня. Но вскоре терпения уже не стало, так как
я мог купить еще немного халвы или сладкого джема и выпить
на рынке стакан молока или ряженки у бабок. Поэтому весь карточный хлеб съедал за день, а на второй покупал в коммерческом
магазине, жил на одном хлебе. Может быть, на те деньги можно
было питаться и получше, но в свои 14 лет, не имея никакого жизненного опыта, я не сумел.
Вначале было очень трудно и дома, и в школе. На меня, деревенского мальчишку, бойкие городские, к тому же почти все
старше меня, смотрели недружелюбно, очень долго взаимопонимания не было. Правда, сосед по парте попался хороший,
по национальности грек – Костя Станица. Он окончил греческую
семилетку (были и такие в Одессе в ту пору), но месяца через два
он оставил школу. На квартире поначалу тоже обстановка была
недружественная. Старики на меня никакого внимания не обращали, я и видел их редко. Дед с утра до вечера был на работе,
столярничал, а бабка из своей комнаты редко показывалась.
Я не видел, пользовалась ли она даже кухней. Хозяин приходил
редко вечерами, поцелует девочек, даст им денег и уходит. Дома
была только младшая дочь Лариса. Она была года на два младше
меня, и мы вскоре подружились. Учились мы в разных школах, но
оба во вторую смену. Вместе проводили время в зале, там же готовили уроки. Готовить уроки приходилось утром, перед школой,
так как вечерами Лариска мне мешала. Потом заладила вечерами
ходить в кино. У меня денег на кино не было, так билеты покупала
она. Вернее, я, но на ее деньги. Мы успевали только на последний
сеанс, который начинался в десятом часу. Детей на такие сеансы
не пускали, но я ростом был похож на 16-летнего, и билеты мне
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продавали. А когда проходили мимо контролера, она шла на цыпочках. Фильмы были немые, запомнились только картины с участием Игоря Ильинского.
Все время я скучал по дому, считал дни, когда приеду на каникулы. Город я совсем не знал. До этого времени я в Одессе был
только один раз, когда мне исполнилось восемь лет. Отец показывал мне с Володей город, сфотографировал в ателье,
но я практически ничего не запомнил. Улицы казались все одинаковыми. Но постепенно я стал осваивать город. В свободное
время уходил из дома и просто бродил по городу. За год я, можно
сказать, обошел его вдоль и поперек. Два раза побывал в театрах,
но не в знаменитых, а в молодежных: ТЮЗе и ТРОМе (театр рабочей молодежи). В первом посмотрел «Недоросль» Фонвизина,
а во втором была какая-то современная пьеса, заканчивающаяся
песней на музыку Шостаковича: «Нас утро встречает прохладой…» Билеты на эти спектакли дали в школе бесплатно.
Из учителей запомнились двое: классный руководитель Надежда Григорьевна Дашевская и математик, фамилию которого
не запомнил. Преподавал он только в восьмых классах, а основная работа у него была в находившемся по соседству институте
водного транспорта. Учил он хорошо, но не по школьному учебнику. Это я понял, когда стал учиться в 9-м классе в другой школе.
Уроки у нас заканчивались к восьми часам вечера. Иногда мы
оставались и играли в актовом зале в волейбол. Некоторые ребята приносили с собой мячики и ракетки и перед началом занятий, сдвинув четыре парты, играли в пинг-понг. Класс наш был
сборный, из окончивших седьмой в других школах. Поэтому особой дружбы между учениками не было. Наверное, у них друзья
были по месту жительства.
На октябрьские праздники я поехал домой. По приезде так
набросился на еду, что на следующий день даже приболел. Но за
эти дни я хоть отъелся. Дома все было по-прежнему. Володя все
еще находился в Казахстане, тетя Аня жила и работала на Донбассе, отец продолжал служить в церкви. Но все шло к тому, что
службу придется ему оставить. И этот вопрос стоял перед отцом
все острее. Проблемой было и дальнейшее трудоустройство,
ведь подыскать подходящую работу в Егоровке невозможно, про134
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сто ее не было здесь. Да и бывшего священника, лишенного
права голоса, никто не решится принять на любую должность,
связанную с умственным трудом.
Считаю уместным дать здесь краткую характеристику своему
отцу. Он был образованным для своего времени человеком
со средним образованием. По характеру и образу мыслей – человеком светским. Никакого религиозного фанатизма у него
не было, но он был глубоко верующий и с уважением и достоинством относился к церковной деятельности. Очень много старания прилагал к тому, чтобы все церковные службы были и внешне
привлекательными и понятны прихожанам. У него был хороший
голос (баритон), он прекрасно знал нотную грамоту, много внимания уделял церковному хору. А в быту был обычным человеком. Я не помню, чтобы дома у нас велись разговоры на религиозные темы: о Боге, о вере, о Священном Писании и т. п.
По утрам Богу молилась только бабушка, а отца я ни разу не видел молящимся дома.
С друзьями и соседями велись обычные разговоры на хозяйственные темы, воспоминания о прошлом. Никаких политических заявлений, оценок происходящего не было. Он был в этом
отношении нейтрален, никаких советов не давал. А с вопросами
селяне к нему часто обращались, особенно в период коллективизации, например, стоит ли вступать в колхоз. На это он отвечал, что этот вопрос они должны решать только сами. В свободное время читал книги, советские и старые художественные произведения. Никакой религиозной литературы у нас дома не
было. Его увлечения, кроме книг, – это шахматы, карты и рыбалка. Когда были компаньоны, играли в преферанс, а в последние годы игра была попроще. Играли на деньги, но ставки были
маленькие. Компания у них была постоянная, человек пять. В период репрессий 37–38-х годов четверых арестовали, и домой
они больше не вернулись. Трое работали служащими на предприятии по добыче камня-ракушечника.
Существенным недостатком у отца было отсутствие меры
при потреблении спиртного. Алкоголиком он не был, выпивал
только в компании. А приглашали его часто, особенно когда жили
хорошо. А всякое событие, как и везде на Руси, отмечали за135
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стольем. Вот в этих случаях он меру терял. И бывали случаи, что
домой его уже привозили, сам он добраться не мог. Тем не менее
на его авторитете это не отражалось. Напоить человека сверх
всякой меры считалось нормальным. Хочу еще отметить, что
ко мне и брату отец относился хорошо. Он мало вникал в нашу
детскую и школьную жизнь, но когда мы шкодили, он обещал
в следующий раз нас выпороть. Меня он никогда не лупил, а Володе несколько раз доставалось, главным образом за плохую
учебу. Мы его все-таки побаивались. Кроме всего описанного,
отец занимался пчеловодством.
Теперь о моей учебе и житье в Одессе. Незадолго до зимних
каникул я сменил квартиру. Причину точно не помню, возможно,
стало холодно спать в коридоре. Но я не мерз по ночам, у меня
было шерстяное одеяло, и сверху можно было набрасывать
пальто. Пальто было новое, купленное к началу занятий. Вообще
отец одел меня хорошо. Купил новый суконный костюм (до этого
были только х/б), три верхние рубашки, одна из которых белая,
сатиновая. Костюм я надел только когда поехал домой на октябрьские праздники, бабушке очень понравилось, как я был
одет. А поселился я у наших сельских знакомых. Хозяйка была тетей Васе Мурованному, а муж ее тоже из нашего села. Он работал
в порту грузчиком, а жена торговала на рынке разными продуктами. Оказалось, что раскулаченный в Егоровке Сергей Мурованный, который был мужем сестры моей теперешней хозяйки,
по дороге в ссылку сбежал и обосновался в Грузии, доставлял
оттуда различные продовольственные товары, а в Одессе их реализовывали моя хозяйка (Ольга) и еще несколько человек. Условия жизни у них для меня оказались хуже, чем на прежнем месте,
и я жалел, что ушел оттуда. Квартирка у них маленькая – комната
метров 15 и кухня около 12, все удобства во дворе. Не было даже
электричества. Дом находился на Молдаванке, на улице Южной, 35. Мое место было на кухне, там стояла кровать, на которой
я спал. Клопы кусали неимоверно. Семья хозяев состояла из трех
человек, был еще сын шести лет. Рано утром хозяин уходил на
работу, а жена на базар. Когда я просыпался, их уже не было.
Моей неоговоренной обязанностью стало одевать мальчишку
и следить за ним. Ко времени моего ухода в школу хозяйка уже
136

от в о й н ы д о в о й н ы

возвращалась домой. Как и на прежней квартире, я платил тоже
15 рублей. Уроки я готовил в первой половине дня, так как вечером что-либо делать возможности не было. Керосиновая лампа
освещала комнату, а на кухне было почти темно. При хозяевах
я в комнате, можно сказать, не бывал. Да и места было мало. Там
стояла большая кровать, на которой они все спали, стол и шифоньер. В кухне была плита, которая топилась углем, небольшой
кухонный стол-шкаф, полка с посудой да моя кровать.
Учился я плохо, двоек не было, но и пятерки тоже не появлялись. Твердые четверки получал по математике и химии, иногда
по биологии и географии. Остальные – сплошные тройки,
а по русскому языку еще и с натяжкой. Условия для учебы тоже
были плохие. В библиотеку я записан не был, поэтому по литературе русской и украинской ни одно из изучаемых произведений
я не читал.
Но главное даже не в этом, я все время был голоден. Вареного я ничего не ел, столовых, где можно было без талонов поесть, не было. На прежней квартире была столовая, где я пил чай,
а здесь и этого не было. Один раз я забрел в полупустой ресторан, сел за столик и стал изучать меню. Ко мне подошел официант и спросил: «Мальчик, чего ты здесь сидишь?» А я ему сказал:
«Вы можете дать мне тарелку борща?» Он ушел и долго не появлялся. Наконец принес полную тарелку борща и несколько ломтиков хлеба. Я ему заплатил, но больше в такие места не заходил,
понял, что это не для меня. Хозяева ни разу не предложили мне
не только поесть, но даже кипятка. А сам я стеснялся у них попросить. Иногда хозяйка посылала меня в магазин за хлебом отоварить карточки. Хлеб тогда продавался на вес и точно по норме,
поэтому бывали довески, которые я съедал по дороге.
Где-то в марте вернулся из Грузии Мурованный, и к нему из
села приехала жена. Они заняли мою кровать, а я перебрался
спать на пол. Он попросил меня, чтобы я в селе никому не говорил, что видел его. Но меня можно было и не предупреждать.
Времена были такие, что, наверное, в каждой семье были свои
тайны. Я ведь тоже в школе никому не сказал, что мой отец священник.
1 декабря 1934 года перед началом занятий нас собрали
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в актовом зале на митинг и сообщили, что враги народа убили
С. М. Кирова. Этого человека хорошо знали во всем Советском
Союзе. Пресса предала этому событию очень большую огласку.
Потом, спустя годы, мы все узнали, что это убийство стало поводом для начала массовых репрессий. Хотя в действительности оно не имело никакой политической подоплеки. В этот же
день мы узнали, что с 1 января 1935 года отменяются карточки
на все товары. С нового года так и произошло. При этом все
коммерческие магазины закрылись, а цены на продовольствие
установили средние между коммерческими и теми, что были
по карточкам.
Поскольку у нас дома все жизненные вопросы обсуждались
и решались при нас, тайн практически не было, я знал, что для
продолжения моей учебы в девятом классе у отца денег нет.
Тетя Аня – добрый, вечно помогающий всем человек, решила,
что на следующий год переедет поближе к нам и заберет меня
к себе. Так что я уже знал, что в этой школе дальше учиться
не буду. Итак, учеба в восьмом классе подошла к концу. В этом
году впервые внедрили в школе экзамены во всех старших
классах, начиная с пятого. Я их кое-как сдал. Правда, по русской литературе экзамена не было, так как учительница уже
больше месяца болела. За справкой об окончании восьмого
класса я обратился к классной руководительнице. Когда она
стала выписывать справку и дошла до русской литературы,
по которой экзамена не было, то оказалось, что у меня в трех
четвертях стоят тройки, а в последней меня спрашивали только
один раз, и я получил двойку. Возник вопрос о переэкзаменовке. Я схитрил, сказав, что буду дальше учиться на рабфаке.
Она ничего не сказала и поставила в справке тройку. С этой
справкой я пошел в девятый класс.
Каникулы, конечно, проводил в Егоровке. Колхоз там укрепился. Появились машинно-тракторные станции (МТС), которые
обслуживали колхозы техникой. Появился первый комбайн. Из-за
низкой квалификации комбайнера использовать эту машину
по прямому назначению не удалось. Он работал на стационаре
как молотилка. Что касается оплаты колхозникам, то такого полновесного трудодня, как в 1933 году, уже больше не было в нашем
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колхозе до самой войны. Но и особой нужды колхозники не испытывали, хозяйство относилось к середнякам. Мои родные жили
скромно, но не голодали.

Вознесенск
В начале лета к нам приехала тетя Аня, уволившись со своего
места работы на Донбассе. Вскоре она получила новое назначение в город Вознесенск. Тогда он входил в состав Одесской области. Таким образом, определилось и мое место учебы. Погостив
немного, тетя Аня уехала к новому месту работы и захватила мою
справку. Через некоторое время она сообщила, что меня там зачислили в девятый класс.
Во второй половине августа мы с отцом собрались в дорогу.
В багаже у нас были кровать, постель и другие вещи. Дня за четыре до 1 сентября мы выехали сначала в Одессу, где сделали пересадку, а потом в Вознесенск. Отец побыл с нами один день
и уехал домой, а мы стали обустраиваться на новом месте. Для
жилья тетя Аня получила одну комнату, метров 15, при лаборатории. В этом одноэтажном доме помещались малярийная станция, санитарно-бактериологическая лаборатория и две квартиры. В одной жил врач-патологоанатом, а в другой – заведующий малярийной станцией. А наша комната находилась в боковом ответвлении от общего коридора. В этом закоулке были наша
комната и помещение, где стерилизовалась лабораторная посуда. Комната небольшая, с одним окном, выходящим во двор.
Ее перегородили шторой, за которой поставили тетину кровать,
а перед ней поставили мою. Еще поставили небольшой стол для
занятий и еды и кухонный стол-шкаф. Еду готовили на примусе,
который находился в коридоре на подоконнике. Отопление печное, но нам топить не надо было. Печь – груба, встроенная
в стену, отапливала нашу комнату и помещение для стерилизации посуды.
Первого сентября утром я отправился в новую для меня
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школу. От нашего дома она находилась недалеко, пешком минут 7–10. Пришел я рановато, ребят было еще мало. Ко мне подошел мальчик и спросил: «Ты новенький?» Я говорю: «Да, буду
учиться в девятом классе». Он тогда сказал: «Я тоже в девятом,
давай знакомиться», протянул руку и сказал: «Меня зовут Жора».
Я догадался, что мне надо сделать то же самое. До этого я не
знал, что так люди знакомятся. После этого он от меня не отходил
и всем представлял меня, подчеркивая, что я из Одессы. Чувствовал я себя неудобно, так как одесситом себя не считал.
А Жора оказался одним из самых успевающих учеников. Все ребята оказались хорошие и простые, не такие заносчивые, как
одесситы. В классе было около тридцати учеников. Первые дни
учебы показали, что требования в этой школе несравнимо серьезнее, чем в одесской, и что я к этим требованиям не очень подготовлен. На родительском собрании, которое состоялось в скором времени, учительница по биологии об этом высказалась тете
Ане. В результате я узнал, что дома нужно готовить все уроки
и ежедневно. До этого я делал только письменные задания, в основном математику, а все остальные считал, что достаточно того,
что я услышу на уроках.
С этого времени и до окончания школы на приготовление
уроков у меня уходили все вечера. Результаты не заставили себя
ждать. Отличником я не стал, но вошел в первую десятку, а в десятом классе в первую пятерку по успеваемости. Общеобразовательные школы все время реформировались и постепенно приближались к подобию дореволюционной гимназии. В этом году
ввели пятибалльную шкалу оценок. Но баллы цифрами еще несколько лет не обозначали. Они имели названия: 1 – очень плохо,
2 – плохо, 3 – посредственно, 4 – хорошо, 5 – отлично. Были введены также школьные дневники, в которые учителя проставляли
текущие отметки.
А в канун выходных классный руководитель ставил оценку
по поведению и свои замечания. После выходных дневник должен
быть подписан родителями. Наша школа называлась образцовой. Всех учителей уже не помню. Примерно половина из них
были педагоги еще с дореволюционным стажем, остальные моложе. В их числе директор Трофим Иванович Чигрик, преподава140
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тель истории, солидный представительный мужчина, добрый
и нестрогий. Иван Прокопьевич Атаманов – учитель украинской
литературы, завуч школы и наш классный руководитель, совсем
молодой командир-приписник (слово «офицер» к красным
командирам не применялось).
Тогда были так называемые терчасти, в которые зачислялись
служить по семейным или другим обстоятельствам. В них не служили по призыву, но ежегодно призывались на военную переподготовку. За время моей учебы его раза два или три призывали на такую переподготовку. Он был лейтенантом, военная закваска у него часто проявлялась и в школе. В первый день учебного года он приказал всем мальчикам постричься под машинку.
Никакие протесты и уговоры не помогли. Такая прическа была
до окончания школы. Еще он запретил посещать кинотеатр в рабочие дни, а в выходные только с его разрешения. Правда, мы нашли выход, брали разрешение у директора, который никогда не
отказывал.
Биологию и химию преподавала Лидия Семеновна Братецкая
– учительница с дореволюционным высшим образованием и стажем. Она интересно вела свои предметы и пользовалась большим уважением. Кроме того, она принимала активное участие
в общественной жизни школы, в организации разных массовых
мероприятий, вечеров самодеятельности и просто любила поговорить с нами на всевозможные темы.
К концу первой четверти я уже вполне освоился в новой
школе. Одноклассники относились ко мне хорошо, а дома появился товарищ, сосед по дому, Слава Букатевич, неродной сын
заведующего малярийной станции с очень громкой фамилией –
Бомба. Славкина мама работала с тетей Аней лаборанткой. Звали
ее Ольга Ивановна. Ее первый муж был священник, он иногда
приходил к Славке. Учился Слава в моей школе второй год в восьмом классе, хотя был старше меня на год. С успеваемостью
у него были проблемы, а так, вообще, парень хороший.
Вознесенск – город небольшой, расположен в долине реки
Южный Буг на его левом берегу в месте впадения речки Мертвовод. От города до реки полтора километра. На окраине находился
вокзал железной дороги Кировоград – Одесса. Жителей было
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около 15–17 тысяч. Крупных предприятий в городе не было. Школ
было шесть, в том числе две десятилетки – наша № 1 (украинская) и № 5 железнодорожная (русская). Остальные семилетки,
из них одна еврейская, которая в 1937 году стала тоже украинской. Были еще сельхозтехникум и рабфак от Одесского сельхозинститута. В БСЭ сказано, что в Вознесенске есть краеведческий музей, основанный в 1795 году. Я прожил в нем два года и ни
разу ни от кого не слышал о таком музее, и даже не могу себе
представить, где он мог находиться. Кроме того, историк нам
рассказывал, что Вознесенск появился во времена Аракчеева
(XIX век) на месте села Соколы. В БСЭ сказано также, что Вознесенск стал городом в 1938 году, хотя в дореволюционном справочнике он обозначен городом.
В городе имелся один кинотеатр и городской театр, где
изредка ставили пьесы любители и еще реже приезжали гастролеры. Вокруг театра был разбит сад, в котором работали
различные аттракционы и танцплощадка. Вечерами в выходные
дни собиралось много молодежи. В городе был и стадион
со своей футбольной командой, соперниками которой были николаевские футболисты. Застроен был город одноэтажными
частными домами. Длинных улиц было всего три: Ленина, Пушкинская и Октябрьской революции. Улицы эти были параллельны и тянулись вдоль долины. В первый год нашего пребывания мы жили на Пушкинской, а потом переехали на улицу Октябрьской революции.
В городе постоянно базировался артиллерийский полк, поэтому было много военных. Среди жителей, кроме русских и украинцев, было много евреев, о чем свидетельствует наличие одной
православной церкви и трех синагог. Правда, в это время две уже
были закрыты. В нашем классе евреев было почти половина,
а в десятом уже большинство. Но никаких конфликтов на национальной почве не было. У меня в классе был хороший товарищ –
еврей Давид Харитонов, потом я с ним учился в институте. Мне
нравились и школа, и город.
Но мы с тетей Аней испытывали материальные трудности.
Зарплата у нее была маленькая, не более 200 рублей. Отец нам
ничем уже помочь не мог. Денег постоянно не хватало. Тетя Аня
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была плохой хозяйкой, деньги утекали как вода. Конечно, мы
не голодали, но во многом приходилось себе отказывать.
На зимние каникулы я опять уехал в Егоровку и пробыл там
две недели. Там все было по-прежнему, но в хозяйстве появилась коза. Я впервые попробовал козье молоко, но оно мне не понравилось из-за какого-то привкуса. Однако молочная каша и
кофе с этим молоком были вкусные. Большинство моих сельских
товарищей уехало из села, кто учиться дальше, а некоторые, закончив ФЗУ, работали на заводах. Из одноклассников только пятеро учились на рабфаке – брат и сестра Базыки в медицинском,
Люба Гинькинева в строительном и двое в педагогическом. Один
учился в техникуме.
1936–1937 годы в стране охарактеризовались стабилизацией всех сторон жизни. Постепенно прекращалось бездумное
разрушение всего старого, дореволюционного. Стала издаваться
литературная классика, появлялись советские лирические песни.
Выходили один за другим новые кинофильмы, в том числе лирические и комедийные, такие, как «Веселые ребята» и «ВолгаВолга». В это время первым секретарем ЦК ВКП(б) Украины стал
П. П. Постышев. Он, в прошлом иваново-вознесенский ткач, тем
не менее, очень активно пропагандировал украинские народные
песни и украинскую культуру. По его инициативе была возвращена новогодняя елка. Рейтинг, как сейчас говорят, у Постышева
в народе был очень высокий. «Народная почта» разносила вести,
что он по жалобам пострадавших в коллективизацию вернул их из
ссылки и возвратил имущество. После отмены карточек значительно улучшилось снабжение продовольствием и промтоварами. Мы, ученики старших классов, очень интересовались политикой, читали газеты, обсуждали все события и советскую
власть очень идеализировали.
Когда я вернулся с зимних каникул, то узнал, что в школе
впервые была устроена елка. А на следующий Новый год, кроме
елки для малышей, уже был бал-маскарад для старшеклассников. До окончания учебного года ничего существенного не запомнилось. Во время весенних каникул я узнал, что отец принял
окончательное решение оставить церковную службу после Пасхи.
Окончание девятого класса у меня получилось не совсем
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удачным. После сдачи первого экзамена я заболел. Признали
скарлатину и определили на шесть недель в больницу. Болезнь
очень заразная, длится при хорошем лечении недолго, но после
нее назначают длительный карантин. Положили меня в инфекционное отделение райбольницы. Но через неделю я почувствовал себя уже здоровым. Эпидемия росла, в инфекционном отделении мест не хватало, и всех больных скарлатиной отделили
и перевезли в здание начальной школы пригородного села – Натягайловка. Там я пролежал больше месяца. В больнице меня навестил отец, который к тому времени службу уже оставил и нигде
не работал. После выписки я еще с неделю вместе со Славкой
загорал на пляже, жара в то лето стояла страшная.
Когда приехал в Егоровку, отец временно работал на строительстве водопровода от железнодорожной станции Карпово
до одноименного села, где находилась водокачка. Отец смазывал
трубы гудроном для изоляции. Мария Петровна устроилась работать в егоровскую больницу поваром. Так что днем дома была
только бабушка, ей шел уже 80-й год. На здоровье она не жаловалась, а вот зрение прогрессивно ухудшалось, развивалась катаракта. Операции по ее устранению делались тогда редко. Денег
у нас на это не было. Это заболевание в нашем роду было как бы
наследственное. Катарактой болел прадед, к концу жизни он совсем ослеп. Ослепла и бабушка. Такая же судьба преследовала
и тетю Аню.
Перед отъездом в Вознесенск отец дал мне 50 рублей
на мелкие расходы. Провожать меня до станции было некому, все
были на работе, а мне шел уже 16-й год. Вещей у меня было немного. От Одессы до Вознесенска поезд шел шесть часов. Дорога
была однопутная, и поезд часто останавливался на разъездах.
Вся поездка от Егоровки до Вознесенска заняла целый день.
В Вознесенск поезд прибывал поздно вечером. По приезде тетя
Аня мне сообщила, что вышло постановление правительства
о повышении зарплаты учителям, и поэтому она решила вернуться в школу. В районо получила назначение в семилетнюю
школу № 6 преподавателем биологии и химии. Так как мы жили
в служебном помещении, то его пришлось оставить и найти частную квартиру. Не знаю, как ей это удалось, но нашла она ее очень
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быстро. Новая квартира находилась на окраине города. Дом,
по тем меркам, был большой. Мы заняли две комнаты, еще одну
снимала одинокая женщина, а у хозяев были кухня и две комнаты.
Из обстановки имелись только стол и две табуретки. Нам пришлось покупать еще одну кровать.
Улица Октябрьской революции, на которой мы поселились,
магистральная, пересекала весь город. До моей школы было километра полтора, а то и два. Я уже говорил выше, что успел сдать
только один экзамен. К счастью, меня не заставили оставшиеся
предметы сдавать осенью, а перевели по годовым оценкам, хотя
многих одноклассников после экзаменов просто отчислили из
школы. Дело в том, что наш класс должен был быть первым выпуском в этой школе и педсовет решил подстраховаться. Велико
было желание у них сделать так, чтобы все выпускники при желании могли поступить в ВУЗы. Таким образом, из почти тридцати
девятиклассников в десятый попали только семнадцать. Часть
отчисленных перевелась на рабфак, так сделал и мой друг Давид. В институте Давид учился лучше многих, что свидетельствовало о том, что в нашей школе требования к учащимся были довольно высокие. К тому же хочу заметить, что в 8–10-х классах
учились только те, кто действительно хотел учиться и кто намеревался учиться и дальше. Обязательного десятилетнего образования тогда не было.
Школа наша находилась в самом центре города на улице Ленина. За забором школьного двора находились райком ВКП(б)
и райисполком. Недалеко были кинотеатр и центральная площадь, на которой происходили торжественные мероприятия. Здание школы одноэтажное, по форме буквы «Г», до революции в ней
располагалась женская гимназия. Во дворе стоял большой флигель, приспособленный под классы, но все равно помещений не
хватало. Не было ни актового зала, ни спортзала. Занятия шли в
две смены. Наш 10-й класс разместили в небольшой комнате, где
до этого был буфет. Комната была самая дальняя во флигеле, с
отдельным входом и печным отоплением. В классе вместо парт
стояло шесть столов и табуретки. Зимой было очень холодно, мы
сидели на занятиях в пальто. У нас появились два новых учителя,
по немецкому языку и математике. Правда, математик у нас ра145
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ботал и раньше, но в начале девятого класса его уволили со скандалом. В те времена ежегодно шла подписка на государственные
займы, которые для всех работающих были обязательны. Как правило, подписаться надо было на один месячный заработок. Кроме
этого, несколько раз в году выпускались различные лотереи. Покупать билеты надо было в обязательном порядке при получении
зарплаты. И вот наш математик Григорий Вячеславович Эйзенгард при очередной покупке билетов психанул и, заплатив за билеты, прилюдно порвал их и выбросил. За это его уволили, но
в следующем, 36-м году, приняли снова. Учитель он был хороший,
немолодой, в меру требовательный, с дореволюционным стажем
работы. На школьных балах он был первым танцором, танцевал
как-то особенно, по-старинному. У него была кличка Гершко. Поговаривали, что он крещеный еврей. Дальнейшая судьба его незавидная, в 38-м году его репрессировали, и он не вернулся. Наверное, припомнили его поступок с билетами.
36-й год запомнился многими событиями. Еще летом в газетах был опубликован проект новой Конституции, впоследствии
названной сталинской. Обсуждался он широко. Печаталось очень
много предлагаемых поправок, высказывались мнения «за»
и «против». Внешне все выглядело демократично. Но что удивляло? До сих пор основной идеологический лозунг был – классовая борьба с эксплуататорским классом и классовым врагом.
А новая Конституция объявляла, что у нас будет бесклассовое общество, все граждане будут иметь одинаковые права. В первых
числах декабря открылся внеочередной 6-й съезд Советов, который утвердил новую Конституцию. На съезде с докладом о проекте Конституции выступил Сталин. Впервые прямая трансляция
доклада осуществлялась на всю территорию страны. Мы этот доклад слушали в школе по недавно приобретенному приемнику.
Впервые услышали голос Сталина и очень удивились, что он говорил с сильным грузинским акцентом.
Следующим заметным событием была Всесоюзная перепись
населения, которая проходила в январе 1937 года. Результаты ее
были спустя год признаны вредительскими и отменены.
В 1936 году уже прошли первые шумные судебные процессы
над троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и другими. В га146
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зетах печатались полные стенограммы. Все это поражало и удивляло. Мы, ученики, верили, многие взрослые сомневались. Еще
одно важное событие 36-го года – в армии ввели воинские звания
от ефрейтора до полковника. Звания генералов и адмиралов появились позже, года через два. А слово «офицер» появилось
только в войну, вместе с ведением погон.
В этом учебном году у нас появился новый предмет – геология и минералогия. Меня очень заинтересовал этот предмет,
и я взял в библиотеке книгу «Занимательная минералогия» академика Ферсмана. Я даже склонялся к тому, что буду учиться
на геолога. Преподавала геологию учитель по биологии и вела
его неинтересно. Видимо, она его плохо знала, и я потерял интерес к этой специальности. К тому же узнал, что учиться надо
в Горном институте, а это меня напугало. Шахты, рудники, да и
все, что касалось промышленности, мне категорически не нравилось. До этого я побывал на экскурсии на заводе, и мне там
ужасно не понравилось. Я сельский житель и любил природу.
Что касается быта, то жить мы стали лучше. Тетя теперь получала 600 рублей в месяц, в три раза больше, чем когда работала в лаборатории. Но хозяйничать она так и не научилась. Ее часто обманывали на рынке, и деньги уходили без остатка. Денег
я у нее никогда не просил и не брал, хотя она мне их предлагала.
Я тогда не курил, пиво не пил, буфета в школе не было. Напротив
школы стоял хлебный магазин, в который в середине дня привозили горячие бублики, вот их мы и покупали. Не пропускал новые
фильмы и регулярно покупал журналы «Техника – молодежи»,
«Знание – Сила», «Вокруг света». Газеты стал читать во время болезни. Книги не разрешали, так как отделение было инфекционное, а газеты я прочитывал «от доски до доски». Такие же интересы были и у других учеников в классе. По утрам до занятий и на
переменах делились новостями, а их было много. Исчезли «лишенцы», но появились «враги народа». Бурно обсуждали гражданскую войну в Испании. Тема Испании стала очень популярна,
слова «республиканцы», «фалангисты», «Франко», «кабальеро» и
другие звучали отовсюду. Мы разучивали песню республиканцев
«Бандера Роха» на испанском языке. Все, конечно, желали скорой
победы республиканцам.
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Важным событием года стало столетие со дня смерти
А. С. Пушкина. Страна начала готовиться к этому уже с 1936 года.
Вышло юбилейное издание сочинений поэта. В школах ввели
уроки по изучению произведений Пушкина. В нашем классе это
ограничилось заучиванием наизусть нескольких стихотворений.
Школьная самодеятельность готовила большую программу
по пушкинским произведениям, которая была показана в городском театре после торжественного собрания. В частности, показали отрывок из поэмы «Полтава», «Хор девушек» и «Куплеты
мсье Трике» из «Евгения Онегина». Арию Татьяны и несколько романсов исполнила ученица нашего класса Лиза Ганотина. У нее
был хороший и уже вполне сформировавшийся голос. Зал был
полон, интеллигенция знала и любила Пушкина. Позади меня сидел мужчина и, опережая выступавших, шепотом декламировал.
Запомнилось еще одно событие. Якобы два выпускника одного из вузов написали жалобу Сталину о том, что их плохо приняли на месте работы. В этой жалобе было много грамматических ошибок, и Сталин устроил разнос и наркому образования,
и руководству института. Началась кампания за повышение грамотности. В результате у нас появились уроки русского языка,
которые стал вести учитель по русской литературе. Это был солидный мужчина, типичный русский интеллигент. Он обладал красивой дикцией и правильным русским языком. В конце каждой
недели мы писали контрольные диктанты. Диктовал он очень
четко и после окончания снова прочитывал весь текст. Перед первым диктантом он объяснил нам, что когда повторно будет читать
текст, то перед знаком препинания будет делать паузу. Причем
перед запятой пауза длится столько, что можно успеть сказать
«раз», а перед точкой – «раз, два». Вот мы и, слушая его повтор,
шептали «раз» и «раз, два».
Несколько слов о нашем быте. На занятия я ходил в первую
смену, а тетя Аня работала во вторую. Когда я приходил домой, ее
уже не было. Я обедал и до вечера отдыхал. Часов с шести
и до одиннадцати корпел за уроками. Тетя приходила около семи
вечера. Моей обязанностью было натаскать воды из колодца, напилить и нарубить дров. Топили мы углем, и дрова нужны были
только на растопку. Иногда ходил в магазин. В гости к товари148
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щам не ходил, было далеко до них. Чаще встречались просто в городе, на стадионе или в кинотеатре. С девочками не дружили,
они были старше меня и вообще взрослее. В нашем классе было
семь хлопцев и десять девочек. Из ребят – два еврея и пять украинцев. Из девочек – пять евреек, четыре украинки и одна полуполька-полунемка. Лучшими учениками были Лева Клейман,
Жора Дмитрук и одна девочка – Марциана Стех. Как мне сказала
лаборантка из тетиной лаборатории, она была самая красивая
девушка в городе. В школе ее звали Кика. Но эта троица не была
круглыми отличниками. Четвертой по успеваемости была Лиза
Ганотина, ей прочили карьеру певицы, но она поступила в Технологический институт, на первом курсе вышла замуж за грузина
и уехала домой. Она была из богатой семьи, единственным ребенком. После них по успеваемости шли два-три ученика, в том
числе я. Постепенно учеба в школе подходила к завершению,
и мы часто заводили разговор о дальнейшей учебе. Окончательный выбор сделали только четверо учеников. Мой сосед по столу,
Абраша Спивак, решил поступать в Николаевский корабельностроительный институт, Вовка Нофенко – в литературный и две
девочки – в медицинский.
Перед новым, 37-м годом в нашей школе создали хор и кружок струнных музыкальных инструментов. Желания вступать
в хор не спрашивали, а просто нанятый хормейстер проверил
всех учеников 8–10-х классов на наличие слуха, и тех, у кого он
обнаружился, записали в хор. Попал туда и я, хотя слух у меня
был, а вот голос отсутствовал. А вот в музыкальный кружок я пришел сам. У меня была мандолина, и я умел на ней играть. Но когда стали учить нотной грамоте, мне это не понравилось, и я стал
«сачковать», за что в дневнике несколько раз получил единицу по
поведению. Тетя Аня сделала соответствующее внушение, после
которого я стал аккуратно посещать этот кружок. Я освоил ноты
и выучил несколько вещей. Но так как в период моего «сачкования» я отстал, мне доставались для исполнения только вторые
партии. Мы выступили один раз в школе, после чего наш оркестр
распался. Хор, в котором набралось человек 60, разучивал только
украинские народные песни, те, что наравне с песнями из кинофильмов, входили в моду. Помню, что один раз выступали в го149
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родском театре, при этом нас усилили десятью взрослыми мужчинами с хорошими голосами баритональных и басовых партий.
Шел 1937 год. В Москве прошел еще один судебный процесс.
Всех приговорили к расстрелу. В феврале газеты сообщили
о смерти Серго Орджоникидзе, одного из самых популярных
после Сталина политиков. Продолжалась война в Испании. О том,
что СССР помогает республиканцам, и о том, что там находятся
военные из Союза, ничего не сообщалось. Это была строгая
тайна, хотя народ, несомненно, догадывался.
Этой весной было сильное половодье, Мертвовод разлился
и затопил несколько улиц в городе так, что по ним катались на
лодках. Вода поднялась почти до уровня моста через речку. До
нашей улицы Октябрьской революции, которая была на возвышенности, вода не дошла.
К выпускным экзаменам готовились старательно. Экзаменационных билетов не было, не было и перечня вопросов, которые
будут задаваться на экзамене. Помню, как накануне экзамена
я ходил смотреть футбол, а на следующий день, сдав экзамен,
шел домой с одноклассницей и сказал ей, что вчера был на футболе. Она не поверила, как это можно перед экзаменом ходить на
стадион. Она успела прочитать учебник четыре раза, а я больше
одного раз никогда не читал.
Выпускные экзамены, оказалось, сдали не все. Результаты
нам объявили после выпускного вечера, когда вручали аттестат.
Медалей тогда не было, но отличникам выдавались особые аттестаты, которые давали право поступать в вуз без вступительных
экзаменов. В нашем выпуске ни одного такого аттестата выдано
не было, требования к ученикам в школе были очень высокие.
Но зато все, окончившие школу со мной, поступили в институты.
Из лучшей тройки, о которой я говорил раньше, Жора Дмитрук
поступил в Военную академию войск связи в Москве, Стех –
в Киевский университет, Клейман – в Одесский институт связи.
Правда, у Клеймана вскоре обнаружили шизофрению, и ему пришлось оставить учебу.
Выпускной вечер получился по тем временам хороший. Традиция таких вечеров только начинала возрождаться. А так как несколько наших педагогов учительствовали до революции, то и на
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нашем вечере что-то было скопировано с выпускных вечеров
гимназий. На проведение вечера с нас собрали деньги, и тетя
возмущалась, что сумма слишком большая. По инициативе директора на вечер пригласили все районное начальство, и большинство из них помогло в его организации. В основном выделили деньги, а директор маслозавода, бывший красный партизан, орденоносец, отпустил различных продуктов на угощение
и особенно много мороженого, его нам хватило на два дня. На
вечере родители и гости почти сразу уселись в отдельной комнате за столы и, откупорив бутылки, начали праздновать.
В школьной рекреации устроили танцы под полковой оркестр,
которые из-за тесноты плавно перешли на школьный двор. Когда
повеселевшие гости потянулись на танцы «тряхнуть стариной»,
к столу позвали и нас. Угощали красным вином и обильной едой.
Вечер продолжился далеко за полночь. Пьяных среди учеников не было. Всем было весело, и мы договорились встретиться
в школе завтра вечером. Пришли все выпускники, несколько мам,
чтобы устроить ужин, директор школы, наш классный руководитель и несколько молодых учителей. Собрались в классе, где
стояло пианино, рассказывали всякие байки, вспоминали учебу,
под аккомпанемент пианино пели песни, Атаманов декламировал
«Гренаду» Михаила Светлова. Затем сели ужинать и задержались
надолго. Осталось еще много вина, и в конце вечера многие были
навеселе.
После ужина вышли во двор. Темная июньская ночь была наполнена запахами цветущей акации. Постепенно все притихли,
и возник грустный разговор. Оказалось, что среди нас только
трое проучились в этой школе с первого класса. Причем это были
лучшие из выпускников. Под утро разошлись, условившись завтра еще раз собраться днем. И действительно, часам к 12 собрались, но уже не все. Пришли директор, наш классный руководитель и молодой учитель истории Оленев. Директор предложил
поехать на пляж. Наш завхоз Ткаченко запряг пару школьных лошадей в гарбу (так на Украине называется длинный воз с высокими решетчатыми бортами для перевозки сена), и мы всей компанией отправились на пляж. На водной станции взяли три лодки,
на них катались по реке, купались, загорали. А потом целую не151
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делю вечером приходили на вокзал и провожали кого-нибудь из
одноклассников. В последний день этой недели уехал и я с тетей
Аней. После этого я ни разу не побывал в Вознесенске, хотя
у меня остались самые теплые воспоминания об этих двух годах,
и практически никого больше из выпускников не видел. Правда,
с ученицей нашего класса Зоей Леляко я учился в Одесском сельхозинституте, а будучи на Севере, переписывался с ней, но встретиться не пришлось. Она во время войны в эвакуации окончила
Читинский сельхозинститут и после войны работала на Украине
заведующей сортоиспытательной станцией. В предвоенный год
она вышла замуж за старосту нашей группы Абрашу Выходца, который в войну пропал без вести.
После того как я окончил школу, тетя Аня решила перебраться поближе к отцу и своей матери, т. е. моей бабушке.
Сборы наши были недолгие, багажа было мало. В день отъезда
я сходил к вокзалу и нанял мужика с тачкой. Частный извоз был
запрещен, но у вокзала всегда можно было нанять тачку для перевозки поклажи. Свой багаж мы сдали на товарной станции.
Правда, я допустил большую оплошность, вложив в отправляемые вещи все свои учебники. Это лишило меня возможности нормально готовиться к вступительным экзаменам, наш багаж пришел дней за десять до начала приемных испытаний.
Ранней весной 37-го года из Казахстана вернулся мой брат
Володя. Здесь он стал работать слесарем на ближайшей машинно-тракторной станции в селе Васильевка, что в 12 километрах от нас. В выходные дни он приезжал домой.
Тетя Аня хотела устроиться в местную школу, но место биолога было занято, и она получила назначение в молдавское село
Граденицы, которое находилось в 35 километрах от Егоровки на
берегу Днестра, на самой границе с Бессарабией, которая тогда
была румынской.
Отец уже около года работал в колхозе, другого места он не
нашел. Подал заявление о приеме в члены колхоза, написав, что
просит дать работу в соответствии с образованием и состоянием
здоровья. Он стал трудиться в огородной бригаде ночным сторожем, позже по совместительству – еще и учетчиком. По сводке
бригадира начислял трудодни колхозникам, и результаты сдавал
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в бухгалтерию. Новая Конституция предоставила отцу все гражданские права, а для меня устранила препятствия для поступления в вуз.
Я подал заявление для поступления на химический факультет
Одесского университета, хотя отец советовал поступать в медицинский институт. Аргументы у него были такие: при любой власти и при всяком положении в стране медики всегда будут нужны.
Но у меня не было ни малейшего желания иметь дело с больными
людьми. Поступать в технический вуз я тоже не хотел, поэтому
выбрал нейтральный – университет, поступив в который практически не знаешь, где будешь работать – от школьного учителя до
производства и науки. И факультет был именно таким. Тогда говорили – наступает век химии. В стране бурно развивались отрасли по производству полимеров, синтетики, сплавов металлов. Но мне не суждено было стать химиком. Я не подозревал, что
на этот факультет будет столько желающих, у нас в школе химия
не пользовалась большим интересом.

Я стал студентом
Время до экзаменов пролетело быстро, к первому августа
я был уже в Одессе. Получил место в общежитии, которое находилось очень близко от главного корпуса университета на улице
Пастера. А экзамены мы сдавали в корпусе химфака на улице
Красной армии. Набиралась всего одна группа, тридцать человек, тридцать процентов мест отданы были абитуриентам с аттестатами отличников. На остальные места претендовало более ста
человек, и я сразу понял, что попасть в университет у меня шансов немного. Вступительные экзамены были по математике письменно и устно, украинской и русской литературе письменно
и устно, по химии, физике и иностранному языку. Результаты
сдачи не объявлялись. Некоторые абитуриенты, реально оценив
свои шансы, уже после второго экзамена пытались забрать свои
документы, чтобы отнести их в другой вуз, но получили отказ.
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Не прошедшим по конкурсу обещали предложить другой факультет, где был недобор. После экзамена по русской литературе, где
и в аттестате у меня была тройка, я понял, что мне здесь ничего
не светит. Поэтому как только стали возвращать желающим документы, я их тоже забрал и уехал домой, так как кончились
деньги. Но у меня было желание продолжать учиться, и через несколько дней я вернулся в Одессу. Выйдя из вокзала и купив в киоске местную газету, стал просматривать объявления.
Недобор студентов был в педагогическом, сельскохозяйственном, кредитно-экономическом, торговом и фармацевтическом институтах. Я начал обход с ближайшего к вокзалу – кредитно-экономического (его все называли – банковским) института. Было это где-то 20 августа, времени оставалось совсем
мало. В приемной комиссии я был не один, там было еще несколько перебежчиков. Заполняя документы, я услышал разговор одного из абитуриентов с председателем комиссии, из которого я узнал, что институт предоставляет общежитие только поступившим, т. е. студентам, а абитуриенты должны сами устраиваться. А мне даже ночевать было негде, и я тихонько собрал свои
бумаги и ушел. Следующим был сельхозинститут, который находился недалеко. Здесь мне предложили общежитие, и я решил,
что этот институт меня устраивает. В этот же день пошел сдавать
письменную математику. Задачи были простые, я легко с ними
справился. После экзамена мне сказали, что можно взять справку
в университете о сданных в нем экзаменах, и они пойдут в зачет,
что я и сделал. Мне оставалось сдать только экзамен по географии. В средней школе этот предмет заканчивался в девятом
классе, а в университете его сдавать не надо было, и я его, конечно, не повторял. Но все обошлось. Прошло более семидесяти
лет, но я до сих пор помню заданный вопрос: «Расскажите о животноводстве в СССР». Не знаю, откуда у меня вдруг появились
знания, но я выложил все, что знал о сельскохозяйственных животных. Экзамен принимал председатель приемной комиссии доцент Ивановский. В конце дня я зашел в приемную комиссию
и сказал, что мне надо еще съездить домой и хочу узнать, зачислят ли меня в институт. На что он ответил: «Конечно, вы сегодня
на отлично сдали географию». Так я стал студентом агрономиче154
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ского факультета Одесского сельскохозяйственного института. Факультет готовил агрономов по двум
специальностям – полевод и селекционер-семеновод. Разделение должно было произойти
на втором курсе, причем на селекционно-семеноводческое отделение отберут студентов с лучшей успеваемостью.
Итак, довольный результатом
сдачи экзаменов, я отправился домой собираться на учебу. Домашние тоже обрадовались, что год не
пропадет, а при желании можно
потом сменить вуз. Собрали меня
на учебу как смогли, вещи сложили
Дмитрий Березский – студент
в плетеную корзину в форме чемодана, такие тогда были широко
распространены. Одежды было
мало: нижнее белье, две-три рубашки, полотенце и носовые
платки. Когда я сдавал документы в университет, мне купили
брюки и зимнее пальто, которое я носил все четыре года, пока не
ушел на войну. Брюки тоже были единственными, но их хватало
только на год.
Вспоминаю это и думаю, как все меняется. Егоровка
от Одессы всего в сорока километрах. Туда и обратно можно ездить ежедневно, а тогда это было целое событие. В Егоровку я
приезжал только на каникулы и на большие советские праздники.
А ребята из «дальних» украинских областей даже на зимние каникулы не уезжали.
Прибыв на занятия, я получил место в общежитии в той же
комнате, в которой жил, сдавая вступительные экзамены. Наше
общежитие располагалось в церкви, входящей в комплекс зданий бывшего монастыря, недалеко от железнодорожного вокзала. Кроме нас здесь жили студенты из педагогического и физкультурного техникумов. В двух внутренних замкнутых дворах
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стояли здания, где располагались кельи монахов, в которых сейчас жили аспиранты и семейные студенты. Сама церковь была
разделена фанерными перегородками на комнаты, каждая на десять человек. Высота комнат ограничивалась куполами и достигала 10–15 метров. Большинство студентов курили, и дым от папирос плавал где-то посередине, а поверх этих облаков проступали лики святых и картины на религиозные темы. Мне досталось
место в самой верхней части здания, в каком-то подсобном помещении, большом светлом зале с нормальным потолком. В этой
комнате разместилось более двадцати человек. Нам выдали матрасы, набитые соломой, по две простыни и одеяла, подушек
не было. На наши жалобы сказали, что подушку надо было брать
у мамы. Удобства во дворе. Спускаться и подниматься приходилось по бесконечным винтовым лестницам. Выход был в первый
двор, а туалет и умывальник находились во втором. Правда,
в этом общежитии я прожил не более двух месяцев.
1 сентября 1937 года начались занятия, и первым был урок
высшей математики. Преподаватель, доцент Либензон, объяснил, в чем разница между школой и институтом. В школе к урокам надо готовиться накануне, а в институте материал изучить
в тот же день, как его услышал на лекции. Сначала мы так и делали, но постепенно освоились и стали учиться под лозунгом «От
сессии до сессии живут студенты весело», т. е. основная подготовка была в период сессии или непосредственно перед ней. Но
задаваемые на дом задания выполняли аккуратно. На нашем
курсе было две группы, около шестидесяти человек. Люди разные. Примерно треть – такие же, как я, «перебежчики», а половина
осознанно поступила на эти специальности. Это были закончившие рабфаки и техникумы молодые люди старше нас, и на первых
курсах им учиться было трудно. Но потом, когда появились специальные предметы, успеваемость сравнялась. Занятия велись
с утра и до трех часов, один час – перерыв на обед. Столовая
была при институте, цены в ней дешевле, чем в городских столовых. На первом курсе вначале стипендия составляла 76 рублей,
но спустя 2–3 месяца ее повысили и потом на первом курсе платили по 120 рублей, на 2-м – 150 рублей, на 3–4-м курсах –
по 175 рублей и на 5-м – 200. Приведу пример существовавших
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цен: 1 кг сливочного масла стоил 18 руб., 1 кг хлеба – 1,5 руб., билет на трамвай – 15 коп., бутылка водки – 6 руб. 5 коп. Обед в студенческой столовой – 1,1–1,5 руб., в городской столовой такой
же обед обошелся бы в 4 рубля. Тетя Аня присылала мне ежемесячно 80–100 рублей. На эти деньги можно было прожить, а ведь
большинство студентов жило еще хуже. Немало было и таких, кто
жил только на одну стипендию. К слову, ее получали все.
К октябрьским праздникам нас переселили в другое общежитие, на улицу Лекерта (Большая Арнаутская). Общежитие небольшое, всего пять комнат: три на втором этаже и две
на третьем. А на первом этаже находились несколько артелей кустарей. Под моей комнатой размещалась артель, которая делала
деревянные сапожные колодки. От шума их станков мы не могли
не только спать, но и разговаривать. Но со временем так привыкли, что больше замечали, когда станки замолкали. Со мной
в комнате поселилось еще шесть человек и, несмотря на то, что
с того времени прошло более семидесяти лет, я помню всех поименно. Это – Саша Любецкий, Володя Кисель, Алексей Кравец,
Михаил Заяц, Семен Гедзь и Михаил Никитишин. В соседней,
проходной комнате жили Саша Брюхно и четыре грузина – Резо
Арвеладзе, Жора Дондуа, Серго Ратиани, а четвертого забыл.
У памяти свои причуды, она действует выборочно. Поэтому с кем
я жил на следующих курсах, помню плохо.
Жили мы дружно, никаких размолвок не было. Питались каждый отдельно, кто как мог. Возможности были разные. Помнится,
на втором курсе мы с Володей Киселем попробовали питаться
вместе, но не вышло, денег стало хватать только на полмесяца.
Хотя «доходы» наши были примерно одинаковые. У него родители были учителями и тоже ежемесячно помогали деньгами.
Первый курс – это общеобразовательные предметы: ботаника, анатомия растений, физика, неорганическая химия, высшая математика, геодезия и другие. Поначалу мы довольно рьяно
взялись за учебу, набрали в библиотеке учебников, дома делали
все задания. Но постепенно пыл начал угасать. Главный упор
стали делать на конспектирование лекций. Мне показалось, что
в институте учиться легче, чем в школе. Впоследствии это ощущение не исчезло. Появился интерес к некоторым предметам,
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в частности, к лабораторным работам по химии и по анатомии
растений. В школе все опыты делала учительница, а мы только
смотрели. А сейчас мы все делали сами.
Зимнюю сессию я сдал без напряжения, но неблестяще, в основном на тройки. Дело в том, что в институте применялась двухбалльная система – «отлично» и «посредственно», т. е. 5 и 3. Помнится, после сдачи экзамена по математике преподаватель мне
сказал: «Приходи осенью, я тебе тройку исправлю на четверку».
Мы уже знали, что в следующем году система оценок будет трехбалльная – 5, 4 и 3. После сдачи экзаменов ребята постарше, а их
в нашей комнате было большинство, сказали, что это событие
надо отметить. Так состоялась первая студенческая пьянка. Но в
дальнейшем спиртное употребляли студенты очень редко, в основном на Новый год. Перед тем как идти на бал в институте, мы
вчетвером выпивали бутылку водки, и этого нам было вполне достаточно.
Зимние каникулы я провел в Егоровке. В колхозе работы
не было, отец сидел дома, Мария Петровна работала в больнице,
а бабушка жаловалась, что зрение катастрофически ухудшается.
Володя перешел работать слесарем в МТМ (машинно-тракторные мастерские) в Раздельной, которая стала постоянным местом жительства для него на всю жизнь.
Осенью 1937 года состоялись первые выборы в Верховный
Совет СССР. По новой Конституции они были прямыми и тайными, но я в них не участвовал, так как мне еще не исполнилось
18 лет. Помню, что в Одессе одним из избранных депутатов был
грузчик из порта, еврей. Люди говорили, что только один еврей
в Одессе работал грузчиком, и того выбрали депутатом.
37–38-й годы – период массовых репрессий. После московских открытых судебных процессов инициатива была подхвачена
на местах. Состоялся такой и в Вознесенске, судили группу райкомовских и райисполкомовских работников, «возглавлял» которую зав. райземотделом, отец моей одноклассницы. Попал туда
и молодой агроном, окончивший двумя годами ранее наш институт (старшекурсники его знали). Всем дали высшую меру наказания. Тогда популярна была фраза, приписываемая М. Горькому:
«Если враг не сдается – его уничтожают». В начале лета 37-го года
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состоялся уже закрытый процесс над группой военных во главе
с Тухачевским и Якиром, после которого открытых судов не было.
О репрессировании известных лиц можно было судить по тому,
что в прессе этот человек больше не упоминался. Или по исчезновению висевшего портрета, как, например, маршалов В. Блюхера и Егорова, секретарей ЦК Постышева и Косиора. Самый
сильный разгул репрессий пришелся на 38-й год, когда наркомом
НКВД был Ежов. Многие тогда попали в «ежовые рукавицы».
С приходом Л. Берии репрессии резко сократились и даже коекого из арестованных отпустили.
В нашем институте репрессиям никто не подвергся. У моего
сокурсника посадили отца, рядового колхозника, дали десять лет
за «шпионаж». Но сын поплатился только комсомольским билетом. Среди моих сокурсников и знакомых безоговорочного одобрения репрессиям не было. В начале «показательных» процессов вера в правильность происходящего была. На лекциях по истории ВКП(б) и газеты нам внушали, что Троцкий, Зиновьев и Каменев были постоянными оппортунистами, и когда на процессе
их объявили еще и вредителями, террористами и шпионами, мы
в это поверили. Но когда объявляли врагами народа героев гражданской войны, таких, как Блюхер, Тухачевский, Постышев, Косиор, согласиться с этим было нелегко. А когда репрессировали
и объявляли шпионами или троцкистами полуграмотных рабочих
или колхозников, не верилось вовсе.
Но жизнь продолжалась. Первый курс близился к окончанию
и завершился десятидневной практикой по геодезии и сессией,
которую я сдал успешнее, чем зимнюю. Наступающая весна требовала обновить мой гардероб. Сэкономив деньги, я купил
туфли, брюки и пиджак с жилеткой. А перед самыми каникулами
купил еще и детекторный радиоприемник.
В деревне у нас все было по-старому, изменился только порядок въезда. Егоровка была включена в погранзону, и для
въезда требовалось оформить пропуск. А это было непросто.
В милицию надо было за месяц подать документы. Хорошо, что
я начал делать это заранее и успел получить пропуск к окончанию
сессии.
Отец по-прежнему работал в огородной бригаде, и колхоз
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дал ему корову. В селе это большое подспорье. На каникулы приехала и тетя Аня. Кроме того, почти еженедельно приезжал Володя. У него был свой интерес. В соседней деревне у него была
девушка, они дружили. Работала она в бухгалтерии предприятия
по добыче известняка, которое находилось в двух километрах от
Егоровки. Он познакомил и меня со своей компанией, в которой
было два парня с Юза, наш сосед Тима Палиенко, четверо местных медсестер и девушки из того же Юза. Ходили вместе в их
клуб, смотреть кино или постановки местной самодеятельности.
Как-то в августе, слушая свое радио через наушники, я уловил новость: на Дальнем Востоке у озера Хасан произошли столкновения с японскими войсками. Через день, когда пришли газеты, об этом событии узнали и в селе. Это было первое сообщение о военной стычке после гражданской войны с участием наших
войск. А об участии советских военных в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев строго умалчивалось. В разное
время этого периода сообщалось, что франкисты потопили два
наших парохода в Средиземном море, везших продовольствие
республиканцам. Как потом оказалось, пароходы с военными грузами были захвачены фалангистами, и чтобы сохранить тайну,
команды сами затопили свои суда. Команды были интернированы, а потом через Францию возвращены на Родину. Один из
моряков с этих судов оказался земляком моего приятеля Володи
Киселя. Он приходил к нам и рассказывал, как это было на самом
деле (его за эту операцию наградили орденом Красного Знамени).
Перед отъездом на занятия тетя Аня получила место биолога
в нашей егоровской школе, которая стала десятилеткой. Это
было еще и тем хорошо, что за бабушкой уже требовался постоянный уход, она почти совсем ослепла и больше лежала.
В институте меня ожидала новость: студентам второго курса
общежитие предоставляться не будет. Предложили искать частную квартиру. Ребята, приехавшие ранее, уже этим занимались,
бегали по полученным адресам и выбирали, что получше. Леня
Купчинский нашел комнату на троих, для меня и Володи Киселя,
которую сдавала старая еврейка. Квартира находилась в центральной части города на улице Красной армии в старом двух160
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этажном доме на первом этаже. Таких квартир дореволюционной постройки в Одессе было много. Они предназначались для
мелких лавочников, парикмахерских, кустарей. Комната, в которой нам предстояло жить, имела выход прямо на улицу, без какой-либо прихожей. Когда-то здесь была лавка, а отдельный выход из комнаты хозяев был во двор. В комнате поместились три
кровати, столик, вешалка и умывальник. Туалет во дворе, попасть
в который можно было через ворота в подворотне. Комната нам
не нравилась, и Лене Купчинскому удалось доказать в хозчасти
института, что жить там невозможно, и спустя месяц мы получили направление в общежитие. Поселили нас туда же, где мы
жили на первом курсе. А еще через несколько месяцев перебрались в хорошее общежитие при институте. Перед началом учебного года наш курс, как и обещали, разделили на две группы по
специальностям «полеводы» и «селекционеры-семеноводы».
В последнюю попал и я. На втором курсе стали преподавать большой курс генетики, «трактора и автомашины», энтомологию, физическую и коллоидную химию, органическую химию, биохимию,
микробиологию и другие предметы.
В биологической науке в СССР в этот период разразилась
бурная дискуссия между классическими генетиками и новым
течением в этой области, которое возглавил академик Лысенко.
Это течение называли мичуринским. Сущность этого течения заключалась, прежде всего, в полном отрицании основных постулатов классической генетики. Они категорически отрицали существование носителей наследственности – генов, а в основу
своего учения приняли давно отвергнутую теорию предшественника Дарвина Жанна Батиста Пьера Антуана де Моне шевалье де
Ламарка, который считал основой эволюции способность организма приспосабливаться к внешним условиям. В пригороде
Одессы находился крупнейший на Украине Научно-исследовательский институт селекции и генетики, директором которого
был Т. Д. Лысенко. Естественно, все научные сотрудники этого
института были его сторонниками. Один из них читал у нас курс
генетики с точки зрения Лысенко. Да и сам Лысенко несколько
раз выступал в институте со своими лекциями. Но далеко не все
преподаватели, аспиранты и студенты воспринимали его
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взгляды, поэтому на лекциях часто подолгу дискутировали.
Для нас, бывших десятиклассников, не все было ясно в этих спорах. С классической генетикой мы были не знакомы и поэтому
участия в диспутах не принимали. А лысенковская теория была
очень проста и нам нравилась. К сожалению, очень скоро этим
спорам придали политическую окраску, «мичуринцы-лысенковцы» стали «наши», а классические генетики перешли в разряд
врагов. Против них начались репрессии. Поплатился жизнью известный академик Н. И. Вавилов, многие ученые лишились званий и должностей, целые направления биологической науки ликвидированы. Зато Лысенко непомерно возвеличили – он стал
президентом Академии сельхознаук и Председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. Последний раз он читал нам лекцию в 1939 году, уже работая в Москве. Вид у него
был не представительный, среднего роста, худой с хриплым голосом. В течение всей лекции курил, а сама лекция скучная. Я его
слушал несколько раз, и все время он говорил одно и то же. Эрудиции в нем не чувствовалось, он больше смахивал на хорошо
одетого колхозника.
Несколько слов о преподавателях. Деканом нашего факультета был профессор Боровиков, доктор биологических наук, специалист по виноградарству, лет под 60, до революции специализировался в Германии. Нам он преподавал физиологию растений и микробиологию. Профессор Щербак, пожилой человек
с дореволюционным стажем, читал лекции по ботанике. Его ассистент Жакулин, доцент, преподавал анатомию растений. Он
тоже был пожилым, плохо говорил по-украински, но был тихим
и добрым. Рассказывал, как он учил первых комсомольцев. После
III съезда комсомола, на котором Ленин произнес знаменитые
слова «учиться, учиться и еще раз учиться», в институт пришли
прямо с фронта гражданской войны комсомольцы. Многие из них,
зайдя в кабинет для сдачи экзаменов, клали на стол зачетку, а рядом наган и говорили: «Ну, теперь задавай свои вопросы».
Другие преподаватели тоже были старой закалки. Из молодых советских – читал политэкономию доцент Полонский, агрохимию – Лузин (еврей), Машталлер, немец, доктор наук, читал
дарвинизм. От некоторых предметов в памяти остались лишь на162
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звания, такие, как фитопатология, микрохимический анализ,
сельхозмашины. Из нашего курса несколько ребят бросили
учебу. Но они потеряли отсрочку от призыва в армию и пошли
служить. Один из них, мой друг Саша Любецкий, попал в военноморское училище в Кронштадте, окончив которое, служил в Мурманске в радиомастерских, а после войны, демобилизовавшись,
вернулся в сельхозинститут и закончил его.
В конце 1938 года, когда руководить НКВД стал Л. Берия,
волна репрессий утихла. Подходила к окончанию гражданская
война в Испании. Еще летом в Одессе появились испанские дети.
Их разместили в нескольких детских домах в курортной зоне. Мы
их видели на пляже, все черноволосые и черноглазые. В городе
часто можно было встретить военных с орденами на груди. Тогда
появились разговоры, что это участники испанских событий.
Помню, что однажды у нас в актовом зале выступал Герой Советского Союза Грицевец. Он рассказывал нам о действиях истребительной авиации в Испании. А на прямой вопрос, есть ли там
наши летчики, так и не ответил. В боях с японцами на ХалхинГоле он получил вторую золотую звезду, а в первые дни Отечественной войны погиб. Хочу сказать, что темы о предстоящей
войне были актуальны с самого начала 30-х годов, а может быть
и ранее. При обсуждении любых вопросов нам всегда подчеркивали, что мы живем в капиталистическом, т. е. враждебном, окружении и что война за нашу независимость неизбежна. И главные
враги на западе – это германский фашизм, а на востоке – японский милитаризм. Поэтому все тридцатые годы народ готовили
к войне. Популяризировали аэроклубы, «ОСОАВИАХИМ», курсы
летчиков, парашютистов, снайперов, мотоциклистов и другое.
В школах и институтах обязательно сдавали нормы ГТО (готов
к труду и обороне), ГСО (готов к санитарной обороне), ПВХО (готов к противовоздушной и химической обороне), по стрельбе (Ворошиловский стрелок). В населенных пунктах устраивали специальные учения. На втором курсе в программе появилась военная
подготовка. Один раз в неделю занимались с учебными винтовками, метали гранаты и окапывались на ближайшем пустыре, там
же бегали и маршировали, в институтском тире стреляли. В холодное время или в непогоду занимались теорией. Девушки в эти
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дни отдыхали, но у них три раза в неделю были медицинские занятия по программе военной медсестры. По окончании этих курсов им выдавали удостоверения и ставили на военный учет. Забегая вперед, скажу, что, когда началась война, многих из них призвали в армию раньше, чем нас. В институте была и военная кафедра, готовившая лейтенантов-артиллеристов запаса, но в 38-м
году ее закрыли, а студенты после института призывались в армию рядовыми. Но служба в армии для них была организована
так, что к концу ее они получали звание младшего лейтенанта.
Осенью одесские военные училища объявили дополнительный набор, и в нашем институте развернулась широкая агитация,
особенно среди первокурсников, по переходу в них. Из нашего
курса ушел только один человек.
Во время зимней сессии после первого экзамена среди моих
однокурсников возникло недовольство его результатом. Дело
в том, что наша группа была отборная, в которую попали только
хорошо успевающие студенты. Учета оценок во время семестра
не было, преподаватели тесно контактировали со студентами
только на экзаменах. А в институте сложилась определенная
практика выставления отметок на экзаменах. Существовал как
бы лимит на количество пятерок, четверок и троек на группу. Наш
староста пожаловался на эту практику декану, и в результате следующий предмет сдали все почти без троек.
На втором курсе у меня произошел такой казус. Я подал заявление о приеме в члены профсоюза. Профком института состоял преимущественно из партийных студентов-старшекурсников из числа так называемых двадцатитысячников. Это была молодежь, поступившая в институты по партийному набору, преданная коммунистической идее, но абсолютно не образованная.
Когда я рассказал на заседании профкома свою биографию,
и в частности об отце, один из них встал и многозначительно заявил: «Мы его примем, а он завтра пойдет в церковь богу молиться. Я – против». Посовещавшись, решили в приеме отказать
и запросить из Егоровки характеристику на моего отца. Никакой
запрос после этого они не делали, а я им не напоминал. Только
где-то в середине третьего курса, когда эти «тысячники» уже закончили институт, а в профкоме стали наши ребята, я написал
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вновь заявление и получил профбилет. А еще через несколько
месяцев стал и комсомольцем, и комсоргом курса.
Зимнюю сессию я сдал без троек, и моя фамилия появилась
на Доске почета. На этой доске висели фотографии отличников
и фамилии ударников, не имеющих троек. Скажу еще несколько
слов об институте. До революции в нашем здании находилась
духовная семинария, в ней учился мой отец. Это трехэтажное,
в форме буквы «П» здание. На первом этаже размещались административные кабинеты и несколько аудиторий. Второй этаж
занимали аудитории и лабораторные кабинеты. Третий этаж
тоже был учебным, во времена семинарии здесь находились
спальни. В полуподвале разместилась кафедра механизации
сельского хозяйства с образцами сельхозтехники. Рядом с основным корпусом, в отдельном строении, была кафедра химии,
ранее здесь находилась больничка. Внутри буквы «П» находилась церковь, вход в которую был из основного здания. В ней
устроили читальный зал, а под ним, в цоколе – библиотеку. Здания были обнесены красивым забором, к которому примыкало
наше двухэтажное общежитие, по форме тоже буквой «П».
До 1917 года в нем находилась богадельня (дом престарелых).
Комнаты были на 3–4 человека с общим коридором, все «удобства» во дворе. Институт имел два учхоза, из которых продукты
частично поступали и в институтскую столовую.
Перед окончанием второго курса у нас была практика по
тракторам и автомашинам. Имелось два трактора, колесный
«Универсал» и ЧТЗ «С-65» – гусеничный с газогенераторным двигателем (на дровах). На них мы по очереди ездили в нашем учхозе
«Красный хутор», который находился недалеко от 12-й станции
трамвая № 29 (Одесса – Люстдорф). Пахать или выполнять другие работы нам не давали. Для автомобильной практики имелась
одна полуторка, а поскольку в группе было 25 человек, то каждому студенту досталось ездить не более получаса. Была еще недельная практика по метеорологии на одесской геофизической
обсерватории. Курс метеорологии был небольшой, часов сорок,
и сдавали только зачет, а на практике только знакомились с приборами. Основное время этой практики проводили на пляже, который находился рядом. Весеннюю сессию я сдал успешно.
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Работа
После сдачи экзаменов я решил на каникулы домой не ехать,
а подзаработать денег и испытать себя в самостоятельной жизни.
В Одессе находилась зональная карантинная инспекция, которая
каждое лето набирала студентов из агрофака и биологов из университета в экспедиции. Задачей такой экспедиции было проведение обследования определенных районов или посевов отдельных культур на предмет карантинных заболеваний растений или
карантинных вредителей. К карантинным относятся очень серьезные заболевания и вредители, распространение которых находится под контролем для борьбы с ними. Экспедиция, в которую я собрался ехать, имела задачу обследовать несколько районов Запорожской области, особенно побережье Азовского
моря, на наличие филлоксеры. Филлоксера – это насекомое величиной с блоху и похожее на клеща, поражает корни винограда.
Никакие инсекции против нее не помогают. При обнаружении
филлоксеры вся плантация уничтожается, все растения сжигаются, и на этих полях несколько лет виноград сажать нельзя.
Набрали нас человек тридцать, бригадиром назначили студента старшего курса, немца по национальности. Он был старше
нас, имел опыт работы и был хороший организатор. Неделю проводился семинар, на котором детально ознакомились с этим вредителем и с методикой его обследования. В конце семинара посетили виноградную плантацию, зараженную филлоксерой,
чтобы увидеть «врага» в лицо.
В экспедицию отправились все вместе, заняв целый вагон
поезда. Выехали вечером, а рано утром высадились на небольшой станции. Бригадир сказал, что на первый объект поедем все,
а затем разъедемся небольшими группами по районам. До места
назначения – немецкого колхоза – добирались на попутке. Переночевали в пустом помещении, спали на полу, предварительно
натаскав соломы. Утром оказалось, что помещение предназначено для выращивания гусениц шелкопряда. Кормили хорошо. Удивил нас хлеб, особенно его размеры. Булка белого
хлеба была размером почти с тележное колесо. Колхоз был бога-
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тый, везде царил порядок. Хозяйство многопрофильное: и полеводство, и садоводство, и огородничество. Но оказалось, что как
раз винограда у них не было. Вернее, был только что посаженный,
и филлоксеры там не могло быть. После обеда бригадир разделил нас на группы, и мы стали собираться в обратную дорогу.
Мне в напарники попались два еврея: Гутман с нашего курса,
а второй из университета. Отвели нам для работы два района Запорожской области: Гуляйпольский и Ореховский.
В Гуляйполе мы добрались поездом. Это районный городок,
больше похожий на огромное село. В нем оказалось четыре колхоза. Отметились в райисполкоме и отправились в ближайший
колхоз, где имелись посадки винограда. В действительности же
там обнаружили виноград в нескольких дворах по нескольку кустов. Дальше решили ездить по одному, поделив намеченные
колхозы. Мне досталось четыре или пять. В первый меня отвез
председатель райисполкома, ему было по пути, а дальше я передвигался как придется: где на лошадях, а куда-то и пешком. Через неделю я вернулся в Гуляйполе и устроился в местную гостиницу, где стал ожидать своих евреев. Один появился через день,
а второй еще через два. Оба были страшно недовольны. Дело
в том, что Гуляйполе – это вотчина Махно, и в этих краях не любили евреев. Поэтому их принимали плохо. В Гуляйполе мы пробыли еще три дня, отдыхали, ходили на речку Гайчур купаться.
Затем двинулись в Ореховский район на поезде.
В Орехов прибыли в воскресенье и пошли искать райисполком. Во дворе его встретили председателя, который попросил
нас подождать. Увидев проходившего старичка, сказал, чтобы мы
сначала переговорили с ним, он самый старый человек в районе,
ему 116 лет. Дед, видимо, привыкший к таким встречам, начал
вспоминать старину. Выглядел он неплохо, но был глуховат.
Он помнил еще крепостное право, рассказывал, каким был городок во времена его молодости. Сказал, что сейчас живет у младшей внучки, которой пошел восьмой десяток. Хвалил председателя за то, что исполком ему помогает.
Ореховский район мы обследовали недели за две. Плантаций
винограда нигде не было. В частных дворах кусты были вполне
здоровые. Многие колхозы, кроме зерна, занимались еще и са167
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доводством и считали это дело выгодным. Недалеко было Запорожье, и сбыт был всегда. Колхозные бригадиры водили нас по
большим садам, делились методами своей работы, спрашивали
советов. Они принимали нас за садоводов, а мы их не разубеждали. Работы было мало, время в основном уходило на переезды
и оформление командировочных. Время было летнее, и колхозные конторы пустовали. Питались в садоводческих бригадах.
Если нас принимали хорошо, то задерживались на несколько
дней, если плохо – ехали дальше. Как-то раз колхозный бригадир
сказал: «Чего вы торопитесь, в прошлом году студенты две недели загорали на речке».
Меня удивило то, что почти все посещаемые колхозы были
добротными, богатыми хозяйствами и колхозники жили хорошо.
Оплата трудодня была такая, какая егоровским колхозникам и не
снилась.
В Орехове, куда мы возвратились из последнего обследованного нами колхоза, нас ожидала новость. Письмо, пришедшее в наш адрес, предписывало нам следовать дальше в Бердянск, в пригородный совхоз «Жовтнэва хвыля» (Октябрьская
волна). Но мы задержались еще на три дня.
До Бердянска расстояние небольшое, но добираться надо
было с пересадкой, дорога заняла почти сутки. Была вторая половина августа, в этих местах стояла сильная жара. В городе мы
пробыли несколько часов, ничего примечательного не запомнилось. Типичный провинциальный городок, преимущественно одноэтажный. Все дома беленые, зелени на улицах мало, расположен на побережье Азовского моря. Менее чем через год его переименовали в Осипенко в честь летчицы Полины Осипенко, уроженки этих мест. В 1958 году городу возвращено историческое
название.
Не без труда разыскали своего начальника и доложили о проделанной работе. От него получили задание: выехать на седьмой
участок совхоза «Жовтнэва хвыля» и обследовать все плантации,
вскрывая корневую систему каждого четвертого куста. В этот же
день мы добрались до указанного участка, который находился
примерно в десяти километрах от города. Поселили нас в одной
из комнат конторы. Все плантации совхоза располагались
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на морском побережье по береговому склону, имевшему на всем
протяжении самую удачную южную инсоляцию. Плантации начинались от городской окраины и тянулись по берегу моря километров на пятнадцать. Совхоз образовался из конфискованных
частных делянок разной величины. Поэтому сорта винограда
были сильно смешаны. Каждый прежний хозяин старался иметь
несколько сортов; раннеспелые, позднеспелые, столовые, винные, черные и белые. Официально считалось, что на всем совхозном массиве филлоксеры нет. Забегая вперед, скажу, что ни
мы, ни другие наши коллеги этих вредителей не обнаружили.
На следующее утро нам выделили двоих рабочих, и мы отправились на работу. Рабочие вскрывали корневую систему, а мы
ее обследовали, выискивая на корешках характерные наростыузелки, в которых находятся яйца филлоксеры. У винограда основная корневая система располагается довольно глубоко, но
каждый куст имеет вблизи от поверхности небольшой пучок мелких корешков, так называемую бородку. Вот ее-то мы и обследовали. Рабочие, а это были подростки, быстро вскрывали весь ряд
и, пока мы его осматривали, отдыхали. Было очень жарко, и мы
перед обедом пошли на море покупаться. Очень удивились, что
вода была слабосоленая по сравнению с черноморской. Берег
сильно пологий, мы так и не дошли до такой глубины, чтобы поплавать. Все дни нашего пребывания стояла ветреная погода.
Один раз видели даже смерч. Столб воды, довольно высокий,
двигался быстро в сторону берега и, достигнув мелководья, рассыпался. За весь период нашей работы не было ни одного дождя,
а пробыли мы здесь больше месяца.
Наши рабочие в первый же день нашли раннеспелый сорт винограда, они называли его Березка, и угостили нас. Позже я узнал
его правильное название – Шасла Берландиери, белый столовый сорт, некрупный, с растрепанными гроздьями. Плантации на
вид были здоровыми, и мы стали обследовать кусты выборочно
и через ряд, чтобы ускорить работу. Наступил сентябрь, а я еще
не был дома и не видел родных. Когда мы только приехали в Бердянск, нас предупредили, что кто уедет самовольно, тот не получит расчет.
Наступила вторая половина сентября, а мы никак не реша169
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лись уехать без разрешения. Наконец в ближайшую субботу решили ехать все вместе в Запорожье, а затем продолжить поездку
на пароходе по Днепру. Я еще на пароходе никогда не плавал,
и мне было интересно. Поезд привез нас в Старое Запорожье,
оно находится в 12 километрах ниже по течению от Нового Запорожья и, следовательно, ниже плотины Днепрогэса. Пароход отходил вечером. Мы купили самые дешевые билеты на палубу. Когда пароход отчалил, мы улеглись на скамейки и заснули. К утру
стало холодно, пришлось спуститься вниз в общую каюту. Днем
целый день находились на палубе и любовались рекой и живописными берегами. На остановках, которые длились не менее получаса, сходили на берег. Вечером мой попутчик сошел, и дальше
я продолжил путешествие один. В Херсон, конечный пункт маршрута, пароход пришел часов в десять вечера. Было уже темно, поэтому города я так и не увидел. На морском вокзале, а он был рядом с речным, опять купил палубный билет.
Через час пароход отчалил, а утром прибыл в Одессу. Ночью
было ветрено, и я, как и другие палубные пассажиры, улегся в защищенном от ветра месте, но из-за холода не мог заснуть.
В Одессе в общежитии шел ремонт, и мне дали только матрас,
на котором я проспал почти до вечера. Затем сходил в баню, а утром отправился в Егоровку. Пропуска в погранзону у меня не
было, и пришлось брать билет только до станции Выгода и, следовательно, идти пешком не шесть, а двенадцать километров до
Егоровки. Поезд от Выгоды до Карпово идет не больше 10 минут,
и можно было проехать без билета, но мы были дисциплинированы и «зайцами» не ездили.
В Егоровке все было, как и раньше. Только отец работал уже
не сторожем, а экспедитором. Овощную продукцию колхоз оптом сдавал на овощную базу на станции Карпово. Отец утром
с первым возом уезжал туда оформлять документы и находился
там до конца рабочего дня. Володя после женитьбы дома не появлялся. Родители как будто смирились с его браком, но их
не оставляла надежда, что он распадется.
Церковь в Егоровке закрыли, колокольню и купола разобрали, а помещение приспособили под клуб. А с прежнего клуба
(синагоги) сделали зернохранилище. Раз в неделю в клубе пока170
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зывали звуковое кино. Электричества в селе не было, а кинопередвижка имела свой генератор. Дома я пробыл немногим более недели. Почти никуда не ходил. Моих сверстников в селе
не осталось – кто служил в армии, а кто работал в Одессе.

Третий курс
В августе 39-го года совершенно неожиданно для народа Советский Союз заключил мирный договор о сотрудничестве и ненападении с гитлеровской Германией. Таким образом, заклятый
враг превратился в «друга». Так, по крайней мере, сообщили все
средства массовой информации. После этого появилось сообщение о назревающем конфликте Германии с Польшей. Поскольку наши отношения с Польшей были плохими еще с времен
гражданской войны, то и теперь известия о польско-германском
конфликте подавались в пользу Германии. Причиной спора был
вопрос о Данцингском коридоре. Восточная Пруссия не имела
общей границы с Германией, а Польша не хотела предоставлять
коридор, так как теряла выход к морю. В прессе часто сообщалось о пограничных инцидентах на границе обоих стран.
1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись на территорию Польши и быстро разгромили поляков. Ежедневно сообщалось о захвате все новых и новых городов. Польское правительство бежало из Варшавы. 17 сентября наши войска перешли
польскую границу на всем ее протяжении. Официально сообщалось, что целью этого акта является освобождение западных
областей Украины и Белоруссии от польского ига. Советский народ искренне приветствовал это. Западные украинцы и белорусы
радостно встречали наши войска. В эти дни я уже был в Одессе,
хотя занятия должны были начаться только с первого октября.
Мне надо было отчитаться по работе в экспедиции. Другие ребята этим уже занимались и объяснили мне, как надо оформить
документы, чтобы получить побольше денег. В результате я получил около 600 рублей, плюс брал аванс 200 рублей, так что
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остался доволен. На эти деньги приоделся и домой больше не поехал. Устроился в общежитии в комнате на пять человек вместе с
близкими друзьями – Володей Киселем, Давидом Харитоновым,
Сашей Брюхно и Васей Иогановым. Комната наша находилась на
первом этаже, а перед окном была волейбольная площадка, и мы
часто на нее выходили прямо через окно. Скажу несколько слов о
своих друзьях.
Вася Иоганов был на несколько лет старше меня и имел опыт
работы. Запомнился своим характером, не в меру льстивым, особенно по отношению к преподавателям. У нас в группе еще
на втором курсе появился обычай объявлять благодарность преподавателю после того, как он закончит читать свой курс лекций.
С ней всегда выступал Вася.
Володя Кисель – с ним мы дружили еще с первого курса. Родители его – учителя. У него было две сестры, одна замужем
(тоже учительница), а вторая студентка Одесской консерватории
по классу вокала. Володя среднего роста, склонен к полноте, любил поспать. В детстве мечтал стать моряком. На первом курсе
был влюблен в свою одноклассницу, которая училась в фармацевтическом институте. Мне он говорил, что женился бы на ней,
да боится, что отец перестанет присылать деньги. Я несколько
раз видел ее, и у меня сложилось впечатление, что она не отвечает ему взаимностью. На третьем курсе их дружба распалась.
У Иоганова девушки-землячки учились в медтехникуме, и он часто приглашал туда и Володю. И там он нашел свой новый интерес. Учился он средне, хотя способности были. У него был абсолютный слух, хорошо играл на струнных инструментах. После каникул из дома привез фотоаппарат, и мы вместе увлеклись фотоделом. Забегая вперед, скажу, что в эвакуации в 1942 году он
закончил институт, а затем военное училище. На Северном Кавказе в 1942 году получил тяжелое ранение. После демобилизации
жил в Харькове.
Давид Харитонов – одноклассник по Вознесенску. Близкой
дружбы у нас не было, но отношения были более чем приятельские. Можно сказать, больше с его стороны, чем с моей. Как-то
так получалось, что с ним я в основном общался в институте, мы
всегда были вместе. В нашей компании была еще сокурсница
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Лена Тотуркина, одесситка из интеллигентной семьи. Каким ветром ее занесло в сельхозинститут, не знаю, но работать агрономом она явно не собиралась. Она говорила: «Вот если бы пшеницу можно было сеять на Дерибасовской, то я бы еще подумала». Как сложилась ее дальнейшая судьба, я не знаю. От Давида я получил последнее письмо в 41-м году, перед самым уходом в армию. Война уже шла, а он был на практике в Харьковской
области. Не знаю, удалось ли ему уцелеть в этой страшной мясорубке.
Александр Макарович Брюхно на четыре года старше меня,
в институт поступил после техникума. Внешне выглядел старше
своих лет. Ко всему относился критически. Сейчас бы его назвали
диссидентом. Любил оппонировать преподавателям, особенно
селекционерам-лысенковцам. Вступал с ними в дискуссии даже
на политические темы. Разговоры между нами велись всякие
и были далеко не патриотические, даже в период репрессий.
Но доносчиков среди нас не было, хотя большинство были комсомольцами.
Родители Саши были колхозниками и жили в Бериславе, недалеко от Херсона на берегу Днепра. Сестра его училась в фармацевтическом институте. Его отец служил до революции
на флоте, участвовал в Цусимском сражении, после которого побывал в японском плену. Саша в армии не служил, был в оккупации. После войны окончил Херсонский сельхозинститут и работал
агрономом в районе Берислава.
Вот такие были мои соседи по комнате на третьем курсе.
Жили мы скромно, лишних денег никогда не было, спиртное было
большой редкостью. Да мы им и не увлекались, как, впрочем,
и женским полом. Это дело откладывалось на будущее. К тому
же и девушек в институте было немного, в нашей группе их было
не больше семи человек. В свободное время ходили в кино, в театрах бывали редко, не пропускали институтские вечера. Хотя
танцами не увлекались. Играли в волейбол, часто ходили на пляж.
Много разговаривали на политические темы. Время было не
спокойное, на западе шла война. К ней часто возвращались в разговорах. В это время очень важные события шли одно за другим.
В сентябре были освобождены Западная Украина и Западная Бе173
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лоруссия. Никаких боев практически не было. Мы глубоко верили,
что наша армия принесла свободу народам этих областей. Студенты всегда мыслят критически, но о том, что в капиталистических странах народ жестоко эксплуатируется, что там безработица и люди живут плохо, не сомневались.
Странно устроен человек. Мне рассказывал отец, что его знакомый, который участвовал в освобождении Западной Украины,
вспоминал свои встречи с людьми на этой территории и, понимая, что они живут лучше нас, тем не менее, и он, и другие солдаты убеждали западников, что в колхозе жить очень хорошо,
что они всем довольны.
В чем мы еще не сомневались в то время, так это в мощи
и непобедимости нашей Красной армии. Об этом столько говорилось, столько демонстрировалось кинофильмов, столько пелось песен, что сомнениям места не было.
Граница с новыми областями еще долго была закрыта. Въезд
и выезд разрешался только по специальным пропускам. Но известия о жизни за кордоном все же поступали, главным образом
от солдат, участвовавших в том походе. Их многое удивляло,
в том числе то, что народ живет совсем не плохо, магазины, в отличие от наших, полны всевозможными товарами.
В начале нового учебного года вышло правительственное постановление, касающееся военной службы. Отныне в армию будут призывать в 19 лет, а не в 21 год. Отсрочки от призыва для
абитуриентов отменяются. И сразу же был объявлен новый призыв. На первых курсах остались почти одни девушки. Не призвали
только не годных по состоянию здоровья и уже отслуживших в армии. Призвали и моего брата Володю. Через месяц он оказался
уже во Львове. Нас, третьекурсников, не тронули.
В 1939 году вышел знаменитый «Краткий курс истории
ВКП(б)». Его немедленно ввели в программу. Один семестр мы
изучали только эту книгу, а во втором тоже, но по первоисточникам, работы Ленина и Сталина, а на 4-м курсе отдельно пятую
главу этого труда, включая философские работы Ленина и Сталина. Не скажу, что этот предмет мы изучали с интересом.
В конце 1939 года в Одессе ухудшилось положение с продовольствием. Особенно с хлебом. Очень часто в магазинах он от174
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сутствовал. Чтобы не показывать всему миру эту проблему, городские власти приняли решение развозить хлеб по домам. Для
этого каждая семья или житель сдал в ближайший хлебный магазин мешочек, на котором был написан адрес и количество хлеба,
которое необходимо на день. Каждый день хлебные фургоны развозили хлеб по домам в этих мешочках, и при получении происходил расчет. Для студентов хлеб всегда был в институтском
буфете. Но вскоре положение с хлебом улучшилось, и надобность
в развозке отпала.
Также в конце 1939 года в стране широко отмечался юбилей
Сталина, которому исполнилось шестьдесят лет. Незадолго перед этим Верховный Совет установил звание «Герой Социалистического Труда», и Сталину присвоили это звание второму.
А первым был Дегтярев – оружейный конструктор. Были также
введены сталинские премии в вузах – сталинские стипендии.
Наступивший 1940 год мирным назвать уже было нельзя.
На западе шла «непонятная война». Франция и Англия объявили
войну Германии, но фактически между ними боевых действий не
проходило. В Советском Союзе беспрерывно шли реформы в армии. Ввели генеральские звания. Вместо Ворошилова наркомом
обороны стал Тимошенко. Появился лозунг: «Чем больше пота
в мирное время, тем меньше крови на войне». В Одессе часто
объявлялись всевозможные учения ПВО. В институте устраивались военизированные походы, обязательно с противогазами
и винтовками. В актовом зале приглашенные лекторы читали лекции о международном положении, в которых, как и раньше, потенциальным врагом называлась Германия. Словом, народ готовили к войне.
С наступлением весны у нас началась практика. Мы часто
стали выезжать в наше подсобное хозяйство «Красный хутор».
Это небольшой хуторок, видимо, отобранный у немца-фермера.
Все постройки в нем были типичны для немцев-колонистов.
Здесь было все необходимое для сельскохозяйственной практики: опытные поля, виноградные плантации, животноводческая
ферма, трактора и другая сельхозтехника. Добирались мы туда
на трамвае. Никакой тяжелой работы мы там не делали. Запомнилось, что нас там поили молоком.
175
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В конце мая начались экзамены. К сожалению, у меня случился прокол, результат экзаменов оказался хуже предыдущих.
Может быть, на меня повлиял разговор с моим однокурсником
Хануковым (типичным евреем), который был на десять лет
старше меня. Учиться ему было очень трудно, он мне завидовал
и как-то сказал, что с моими способностями можно сдавать экзамены вообще без подготовки. После этого я зачастил на пляж.
В результате ни одной пятерки, а по основам марксизма-ленинизма – тройка. И то еще хорошо. Я предъявил преподавателю
чужой конспект, так как своего у меня не было, и попался. Преподаватель Полонский, пролистывая конспект, попросил меня
найти какое-то место из первоисточника. Я принялся искать, но
его там не оказалось. И, несмотря на хороший устный ответ, поставил тройку. Последствия этой сессии сказались в следующем
учебном году.
После того как большинство ребят разъехалось на каникулы,
ко мне пришел знакомый из профкома и предложил туристическую путевку по Днепру на десять дней. А так как путевка была горящая, то вечером того же дня я выехал в Запорожье, где начинался маршрут. На турбазе сказали, что мой пароход уже ушел,
а следующий будет через сутки. Мне предоставили место для ночевки, но без питания.
Следующий день я посвятил осмотру города. Новое Запорожье было выстроено в двенадцати километрах от старого города, и это был новый город с одинаковыми пятиэтажками
в стиле конструктивизма. Утром следующего дня я вместе с группой осмотрел плотину и зал электростанции, мы побывали
на шлюзах. Вечером сели на пароход. Мне досталась каюта
на четверых, предназначенная «матери и ребенку». Моими попутчиками по каюте были два ленинградца и москвич. Странно,
но я до сих пор помню имя москвича – Владимир Ильич Романов.
Я еще тогда отметил для себя: имя и отчество – ленинские, а фамилия – царская. Один из ленинградцев был очень общителен, он
в первый же день познакомился с официантками, так что с питанием у нас все было на высоте. Туристы были в основном киевляне. Из Киева была и большая группа десятиклассников, получивших аттестаты и отмечавших таким способом окончание
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школы. На всем пути пароход останавливался ежедневно часа на
два для купания. Вечерами причаливал у живописных мест. Все
сходили на берег, жгли костры, гуляли по окрестностям. В четырех местах останавливались для экскурсий: в Днепропетровске
посетили краеведческий музей, В Переяславле осмотрели старинный собор, где Казацкая Рада приняла решение о присоединении Украины к России, В Каневе посетили могилу Т. Г. Шевченко, а в селе Триполье – место «трипольской трагедии». Здесь
в период гражданской войны кулацкая банда зверски уничтожила
около 800 киевских комсомольцев, посланных на борьбу с бандитизмом.
Мне очень понравилась эта поездка. До этого я в этих местах
не бывал. Здесь я впервые увидел настоящий лес. В Киеве пробыли неполных четыре дня. Один день провели на пляже – Трухановом острове; туда меня насильно затащили мои попутчики, им
очень хотелось позагорать. Я же к тому времени уже прилично
загорел в Одессе и жалел о зря потраченном дне. Во второй день
осмотрели лавру и ее окрестности. На третий день осмотрели
центр Киева и храм Софии. В заключительный день я самостоятельно бродил по городу. В один из вечеров мы побывали в оперном театре. В Киеве жили в палатках на высоком берегу Днепра
в районе Киево-Печерской лавры. Однажды вечером, гуляя по
днепровскому склону, наткнулись на могилу основателей Киева
Аскольда и Дира.
Еще на пароходе мы услышали сообщение по радио о том,
что наши войска перешли границу Румынии и освободили Бессарабию, которую во время гражданской войны она оккупировала.
Когда я услышал эту новость, то вспомнил, что, уезжая
из Одессы, обратил внимание на множество военных частей, которые расположились в лесопосадках вдоль дороги от Раздельной до Котовска. И еще одна новость настигла меня на пароходе – постановление правительства о введении в стране 8-часового рабочего дня и семидневной рабочей недели. До этого
рабочий день длился семь часов, а неделя была шестидневной, и
дни назывались первый день шестидневки, второй день шестидневки и т. д. Шестой день шестидневки был выходным.
Из Киева я вернулся прямо в Егоровку, где пробыл до 1 ок177
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тября. Пропуска в погранзону у меня не было, поэтому по селу
я не разгуливал, сидел дома. Однажды наткнулся на милиционера, который потребовал, чтобы я убрался в течение трех дней.
Но я благополучно пробыл до окончания каникул. В Егоровке
были семьи, у которых родственники жили в Бессарабии, и они
были рады, что наконец смогут увидеться.
Отец рассказал такой случай. У его приятеля сестра жила
в Бессарабии и писала ему, что живут хорошо и имеют свой магазин. Спрашивала еще, что прислать его детям. Брат прочитал
и сказал: «Вот дура, надо написать ей, чтобы скорее продавала
свой магазин, а то отберут». Спустя несколько месяцев, когда
я снова был в Егоровке, в разговоре с отцом вспомнил о его приятеле. Оказалось, что магазин у них отобрали, мужа посадили,
а сестра сейчас работает домработницей у начальника НКВД.
В Егоровке у нас отобрали радиоприемник, а всем селянам приказали уничтожить всех голубей, у кого они есть. Странное решение – ведь государственная граница отодвинулась с Днестра
на Прут.
Володя служил во Львове. Летом к нему переехала жена Таня
и устроилась работать в буфет обкома партии. Здание было режимное, и местных туда на работу не принимали.
К первому октября я вернулся в Одессу, где начался, как оказалось, последний учебный год.

Последний учебный год
Первого октября 1940 года занятия начались с практики, которая проходила на окраине города в научно-исследовательском
институте селекции и генетики. Возвратившись в институт в середине октября, мы попали на митинг, шедший в актовом зале.
Зал был переполнен, многие стояли в коридоре. Обсуждалось
постановление правительства о введении в вузах платного обучения и об отмене стипендий студентам. Как раз выступала преподавательница, которая одобряла это постановление. Она го178
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ворила, что к студентам нет серьезных требований, многие
учатся плохо, получая стипендии, бездельничают, и что надо положить этому конец. На ее выступление студенты отвечали шумом и свистом. Но митинг закончился мирно, и все разошлись.
Но не во всех вузах студенческие протесты прошли безнаказанно. Работая на севере, я познакомился с бывшим студентом
Харьковского института железнодорожного транспорта, который
за выступление на таком митинге получил восемь лет заключения.
Несколько дней институт бурлил, многим надо было решать,
что делать дальше. Мы детально изучили это постановление. За
обучение надо будет платить по 300 рублей за семестр, стипендию получат только те, у кого за последнюю сессию две трети
оценок пятерки, а остальные – четверки. Кроме этого разрешено
свободное посещение лекций, журналы посещения отменялись,
а после лекций староста группы должен представить в деканат
рапортичку – сколько человек присутствовало на данной лекции.
Через несколько дней поступило разъяснение – студентам
разрешается переход на заочное отделение или перевод в родственный вуз в другой город. На нашем четвертом курсе агрофака на заочное отделение перешел только один человек. Тем
студентам, у кого не хватало баллов для получения стипендии,
разрешили пересдать экзамены. К сожалению, мне такая пересдача не светила. В последнюю сессию я свалял дурака, вместо
подготовки время проводил на пляже. Как всегда, в трудную минуту меня выручила добрая тетя Аня. Она прислала письмо, в котором сообщила, чтобы я не вздумал бросить учебу, и что она будет присылать 300 рублей. Таким образом, материальная сторона дальнейшей учебы была решена.
Тем временем в институте проходили бурные события: кто
мог, пересдавал экзамены, некоторые бросали учебу, особенно
на младших курсах, некоторые переводились на заочное отделение и уезжали работать, а кто-то переходил в другие вузы. Эта
идея увлекла и меня, нашелся компаньон – Семен Гедзь, мой сокурсник. В сельхозинститут я поступил случайно, и специальность
агронома не была моим призванием. Изначально я ведь поступал
в университет, и поэтому нашей целью стал биофак универси179
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тета, куда мы отправились на разведку. Декан биофака, профессор Коноплев принял нас доброжелательно, посмотрел наши зачетки и сказал, что пройденный нами в сельхозе курс наук близок
к программе фуркации «физиология растений». Именно на это
отделение он может нас зачислить. Декан нашего агрофака, добродушный старичок профессор Боровиков пытался нас отговорить, но тем не менее подписал наши заявления без долгих уговоров, и мы уже на следующий день стали студентами Одесского
госуниверситета. Это звучало престижнее, чем сельхоз.
Принимая нас в университет, декан Коноплев лукавил, что
пройденная в сельхозе программа не подходила к другим специальностям. Оказалось, что на фуркацию «физиология растений»
выразили желание учиться только два студента, и дальнейшее
существование отделения стояло под вопросом. Поэтому наше
появление оказалось как раз вовремя. А причиной непопулярности этой фуркации среди студентов университета был ее руководитель профессор Федор Михайлович Породько, очень требовательный и до предела педантичный человек, которому трудно
было сдать экзамены. Но у нас выбора не было. Буквально в течение следующей недели за нами последовали еще трое сельхозовцев, пополнивших нашу группу. Расставание с сельхозом было
недолгим и нетрудным. В деканате нам выдали документы, мы
рассчитались с библиотекой и общежитием.
С друзьями особенного прощания не было, так как мы не сомневались, что дружба и встречи будут продолжаться. Забрав
свой скарб, мы перебрались в университетское общежитие. Находилось оно довольно далеко от учебного корпуса на улице Новоаркадиевская дорога. На занятия пришлось ездить через всю
центральную часть города. Здания общежития – два четырехэтажных корпуса, совсем новые, с хорошей планировкой и комнатами на четырех человек. На каждом этаже имелись душевые,
правда, только с холодной водой. На втором и третьем этажах
просторные залы для отдыха и для занятий. В основном в общежитии жили девушки.
В университете нам все казалось необычным, не так, как
в сельхозе. Базой нашей фуркации являлась кафедра физиологии растений, а нашими руководителями и преподавателями
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стали профессор Ф. М. Породько и доцент Анна Алексеевна Ивановская. На кафедре учились еще два аспиранта, но с ними мы
почти не общались. Занятия проходили в огромном кабинете, заставленном старинными массивными шкафами, в которых находились приборы, реактивы и книги. В центре кабинета стояли два
длинных стола, за которыми мы слушали лекции и выполняли лабораторные работы. Между окон размещались многочисленные
комнатные растения. Мы привыкли к большим аудиториям,
а здесь профессор читал лекции для семерых студентов, которые, сидя за одним столом, занимали меньше его половины.
Но Породько был строгим и никакой фамильярности не допускал.
А еще удивительнее была организация лабораторных работ,
которым отводился целый день. Утром Анна Алексеевна объявляла тему работ и раздавала методички, а дальше мы все делали самостоятельно: подбирали и монтировали приборы, искали в шкафах необходимые реактивы и проводили опыты. Перерыв устраивали по своему усмотрению. Все было непривычно
и здорово. О пунктуальности и педантичности Ф. М. Породько
в университете ходило много всяких баек. В университет он приходил ровно в 11 часов. Его кабинет и кафедра физиологии растений находились на втором этаже, на который вела широкая парадная лестница, разделенная небольшой площадкой на два
марша. Так вот, настенные часы при входе показывали ровно
11 часов, когда профессор останавливался на второй ступеньке
второго марша. Здесь он две минуты отдыхал, сверяя свои часы
с университетскими.
Если ему по пути встречался знакомый и они поднимались
вместе, то на заветной ступеньке он останавливался и говорил:
«Вы, товарыщу, идить дали, а я тут трохы пэрэпочыну». Покидал
он университет в 8 часов вечера. При составлении расписания
занятий ректорат неуклонно учитывал это обстоятельство. Первой пары у него никогда не было. В стенах университета он говорил и преподавал только на украинском языке, хотя прекрасно
знал русский и немецкий. В молодости он стажировался в Германии. На лекцию он входил и выходил строго по звонку. Одевался по моде, светлый костюм, в тон шляпа, туфли и галстук.
Мел держал в перчатках, записи делал на доске аккуратные и рас181
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полагал так, что доски ему всегда хватало на всю лекцию. Он никогда ничего не стирал и тряпку в руки не брал. На посторонние
темы с нами никогда не разговаривал. Было ему в то время
63 года, среднего роста, полный, лысый, носил пенсне, всегда
выбритый, иногда с пятнами йода на лице (смазывал порезы).
Вот таким был наш руководитель Федор Михайлович Породько.
Тетя Аня, между прочим, до революции у него училась.
Его коллега и помощница Анна Алексеевна Ивановская – женщина уже немолодая (за 50 лет), добрая, мягкая по характеру,
очень интеллигентная, к нам относилась хорошо.
Как я уже говорил, в нашей группе было семь человек, в том
числе одна девушка – Алла Алексеева. Она на несколько лет
старше меня, блондинка маленького роста, очень общительная,
но не очень успевающая в учебе. С ней у меня довольно быстро
сложились хорошие дружеские отношения. Вторым «старожилом» группы был Сергей Ярощук, скромный парень, молчун,
учился хорошо. К нам, «пришлым», относился как-то отчужденно.
Мы заприметили, что он часто, уходя на обед, доставал из самого
дальнего шкафа бутыль и выпивал из него стаканчик какой-то
жидкости, разбавляя ее дистиллированной водой. Оказалось, что
в бутыле спирт-ректификат. Я себе никогда не наливал, а кое-кто
из ребят последовал его примеру. В конце учебного года Анна
Алексеевна заметила пропажу: «Надо же, шесть лет назад получили этот бутыль, не пользовались, а за год бутыль опустел». У них
до нас были одни студентки.
Кроме меня в нашей группе из сельхозовцев учился мой
тезка – Дмитрий Никифоров. Он на пять лет старше меня. Удивительный парень, у него было огромное желание учиться и полное
отсутствие способности к этому. Учеба давалась ему очень тяжело, в зачетке одни тройки, и те полученные часто не с первого
захода. Беллетристики он, видимо, никогда не читал, интеллектуально абсолютный ноль. А парень хороший, внешне привлекательный, хорошо танцевал; из многодетной крестьянской семьи,
материально очень нуждался; жил на одну стипендию да на летний заработок.
Семен Гедзь (в переводе с украинского гедзь – овод) –
старше меня на три года. В институт поступил после рабфака.
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Родом из Винницкой области, из села, по-русски говорил плохо.
О себе ничего не рассказывал, учился неплохо.
Володя Лопатюк – на год старше меня, мой сожитель по комнате, невысокого роста, рыжий с залысинами. Учился старательно, усидчивый, не очень откровенный и не очень способный.
Но в целом хороший парень.
Со всеми этими ребятами мы жили дружно, и размолвок не
возникало. Седьмым в группе был студент пятого курса сельхоза,
который перевелся вместе с нами непонятно зачем. Он сторонился нас, а мы не навязывались ему в друзья.
Хочу сказать, что в университет нас приняли с условием, что
мы экстерном сдадим экзамены по четырем предметам, которых
не было в программе сельхозинститута – анатомии человека, гистологии, физиологии животных и русскому языку. Поэтому первые месяцы мы усиленно штудировали учебники и сначала сдали
анатомию человека. Следующей на очереди стала гистология
(наука о тканях). Наши сокурсники дали нам дельный совет:
можно не заучивать, а внимательно прочитать учебник, чтобы
знать, в каком месте искать ответ на вопрос. Гистологию преподавал известный гидробиолог, знаток фауны Черного моря – академик Д. И. Третьяков. Ребята заверили, что еще не было случая,
чтобы он кому-нибудь поставил двойку.
Экзамен академик принимал в большом кабинете, продиктовал вопросы и ушел, сказав, чтобы позвали его, когда подготовимся. Кафедра у него занимала целую анфиладу комнат. Экзамен прошел удачно, мне и Семену он поставил пятерки, а остальным – четверки. Оставшиеся два предмета мы готовить не стали.
Физиология животных – курс большой с рядом лабораторных работ, поэтому отложили его на первый семестр следующего года,
чтобы использовать возможность свободного посещения лекций,
изучить этот предмет вместе с младшим курсом. А с русским языком вообще не знали, что делать, ибо все писали со множеством
ошибок.
Своей небольшой группой мы изучали только специальные
предметы, а остальные слушали вместе со всем курсом. Были
и такие предметы, которые мы прослушали и сдали по ним экзамены в сельхозе. Их нам здесь зачли, и мы на эти лекции не хо183
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дили. В целом учеба в университете, по сравнению с сельхозом,
была труднее, требования выше, и контингент студентов был явно
выше уровнем по подготовке. Это во многом объяснялось тем,
что большинство на курсе окончили городские школы, где учебная подготовка была лучше. Всего на курсе училось человек 50,
со многими мы за год толком и не познакомились. В свободное
время мы часто навещали товарищей по сельхозинституту.
В стране, да и в мире, в этот период обстановка характеризовалась дальнейшим ростом напряженности. Война уже шла
в Европе. В зимний период 39–40-го годов СССР двинул свои
войска на Финляндию, чтобы привести к власти коммунистическое правительство. До этого, опережая военные события на границе, в СССР была образована новая Карело-Финская Республика. Но молниеносной войны не получилось, Финляндия оказалась крепким орешком. Прямо на границе разразились длительные и упорные бои.
Наши войска безуспешно штурмовали хорошо укрепленную
линию Маннергейма, неся большие потери. Бои непрерывно продолжались несколько месяцев, и к весне удалось прорвать линию обороны финнов, после чего финны предложили заключить
мир. Финское правительство осталось на месте, а граница отодвинулась вглубь территории Финляндии на 150 километров.
К нам отошел крупный город Выборг. Со временем прекратила
существование и Карело-Финская Республика.
Эта война способствовала тому, что в дальнейшем Финляндия заключила военный договор с гитлеровской Германией.
На финской войне воевали офицеры нашей военной кафедры
из сельхозинститута и многие студенты старших курсов, получившие звания лейтенантов запаса. Характерно, что оттуда они
вернулись с пониженными званиями. Только один старший лейтенант получил повышение, став капитаном. От них мы услышали
правду о той войне.
В Одессе регулярно проводились военные учения. К ним мы
уже привыкли, особенно к затемнениям улиц и домов. На этот
случай припасли синие лампочки.
До нового года мы учились довольно старательно, но сессию
сдали не очень успешно. Сказались высокие требования к зна184
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ниям. По основам марксизма-ленинизма я опять схватил тройку,
никак не давалась мне философия. Не помогли и консультации,
которые устроили специально для нас. Преподавала этот предмет молоденькая аспирантка Френкель, до этого года работавшая секретарем комсомольского комитета. Студенты называли
ее по имени – Нина.
Новый 1941 год мы встречали с друзьями-сельхозовцами.
Запомнилось, что бой кремлевских курантов застал нас по пути
из общежития в сельхозинститут. Давид Харитонов еще сказал:
«Как встретишь Новый год, такой он и будет, и, значит, нас ожидает поход». Как в воду глядел.
Во втором семестре мы позволили себе немного расслабиться. Познакомились с соседками по общежитию, с которыми
сложились приятельские отношения. Двое из них учились на четвертом курсе географического факультета, а две другие – на втором курсе филологического и литературного факультетов. Литературный факультет был с трехлетним сроком обучения и готовил
школьных учителей литературы. У одной девушки уже был жених
(лейтенант), и с нами она общалась очень мало.
С остальными мы встречались почти ежедневно. Хочу сказать, что в те годы женатых студентов было мало, в основном это
были те, кто обзавелись семьями еще до института. Для студенток самыми престижными женихами были военные, которых в городе было много. Звали наших знакомых Галина Земская, Леля
Бойко и Оксана Радзиевская. Земская на три года старше меня,
из интеллигентной семьи из Новоград-Волынска (Житомирская
область), веселая симпатичная девушка, немного избалованная,
с добрым отзывчивым характером. В нашей компании была заводилой. У нее уже была неудачная любовь с офицером-моряком, который ее бросил беременной. Леля (Ольга) – невысокая
брюнетка, склонная к полноте, любительница поболтать, родом
из-под Киева. Оксана – моя ровесница, филолог, скромная шатенка. Мать у нее учительница, а об отце никогда не рассказывала.
Талантливая девочка, хорошо пела и играла на рояле, с абсолютным слухом. Но учеба давалась ей с трудом, к тому же она
работала в школе на полставки секретарем. В Оксану я даже был
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немного влюблен, и она ко мне относилась хорошо. Но из-за ее
постоянной занятости вместе нам бывать доводилось нечасто.
Иногда ходили в кино, иногда на концерты, она любила музыку.
У нас в комнате почти постоянно были гитара и мандолина, кто-то
приносил, хотя кроме меня на этих инструментах никто не играл.
Ноты я знал плохо, играл на слух.
Еще на первом курсе Володя Кисель научил играть меня
вальс, в названии которого было слово «Крым». Я как-то сыграл
его при Оксане, она взяла мандолину и тут же повторила его.
Но играть на мандолине она не умела, можно сказать, что процарапала его медиатором. Спустя много дней мы как-то проходили
мимо зала для отдыха в нашем общежитии, в котором находился
рояль. Она предложила зайти поиграть, а мне послушать. Сыграла «мой» вальс, я едва узнал его, так красиво он звучал. Мне
стало как-то неудобно, и больше при ней я мандолину в руки не
брал. Мы с ней гуляли по городу, не раз бывали вечерами на берегу моря в Аркадии. В памяти остались морской берег с лунной
дорогой и отблесками огней на тихой глади моря. В начале войны
их курс отправили в колхоз на уборку урожая, и больше ее я не видел.
А пока мы каждое утро доезжали на трамвае до конечной
остановки – Греческая площадь и далее скорым шагом спешили
в университет. Часто, не успев дома позавтракать, забегали
в Центральный гастроном на углу Дерибасовской и Советской
Армии и покупали несколько горячих пирожков. Возвращались с
занятий часам к четырем. Одно время, придя с занятий, ложились на пару часов поспать, так как вечерами засиживались допоздна, раньше часу ночи не ложились. Вели себя шумно, но жалоб не было. Правда, в самом конце учебного года нам в шутливой форме сделали замечание соседки-первокурсницы по поводу нашего шума. Они, наверное, считали нас взрослыми и стеснялись высказать свои претензии раньше.
Зима в том году выдалась снежная. После финской войны
у нас настойчиво стал пропагандироваться лыжный спорт. И у нас
в общежитии устроили лыжную базу, благо рядом простирались
большие пустыри, занесенные снегом. Иногда и мы выползали
на лыжню, но удовольствия не получали. Морозов не было, ин186
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вентарь плохой, мази отсутствовали, снег налипал на лыжи, идти
было тяжело. Однажды нам устроили лыжный пробег вдоль трамвайных путей километров на пять. Так мы 2/3 его проехали на
трамвае. Но вскоре снег растаял, и лыжная эпопея закончилась.
Как-то весной в вестибюле общежития я встретил двух солдат, подошли еще студенты, и мы разговорились. Оказалось, что
это были выпускники Киевского университета, которых на полтора года призвали в армию. Мы их пригласили к себе, потом они
еще несколько раз заходили к нам. Жаловались на тяготы
службы, особенно когда наркомом стал Тимошенко. Недалеко от
нас находились Каховские казармы, и мы просыпались под песню
«Кипучая, могучая, никем непобедимая…», которую пели солдаты, возвращаясь с утренней пробежки.
С наступлением весны у нас появились еще практические занятия в ботаническом саду, находившемся на Пролетарском
бульваре (теперь опять Французском). Наш руководитель, Анна
Алексеевна, занималась с ферментами – органическими веществами, играющими роль катализатора в живых организмах.
Опыты ставила на огурцах. Вот мы и вели наблюдение за этими
огурцами.
В весеннюю сессию надо было сдавать пять предметов: физиологию растений, биохимию, методику преподавания биологии, биологию развития растений и английский язык. После сессии предполагалась производственная практика. Для практики
предложили два места на выбор: Крым – Никитский сад или Ленинград – Всесоюзный институт растениеводства (ВИР). Поскольку мы жили на юге, а Крым рядом, то нас больше заинтересовал Ленинград. Но до отъезда надо сдать все экзамены, а мы
этого побаивались, особенно нашего руководителя Породько.
За подготовку надо было браться серьезно, но весной много
соблазнов. В мае в Одессе уже начинается купальный сезон. Первый экзамен был по физиологии растений, к нему мы готовились
тщательно, ведь его принимал Породько. Я получил пятерку,
к тому же он еще и похвалил меня за то, что на один из вопросов
я ответил не по его объяснению, а по учебнику.
Хорошее начало имело такое же продолжение. Эту сессию
я все предметы сдал на пятерки. Правда, на предпоследнем эк187
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замене по методике преподавания биологии мои ответы явно не
тянули на высший бал, но профессор, увидев предыдущие пятерки, тоже поставил пять, сказав при этом: «Тебе ведь стипендия
нужна?»
Последним был государственный экзамен по английскому
языку. Хочу заметить, что на нашем курсе преподавали немецкий, а в сельхозе мы изучали английский, но декан пошел навстречу, и выделили нам преподавателя английского языка, который занимался с нами два раза в неделю. В те времена желающих основательно овладеть иностранным языком было очень
мало; считалось, что в жизни это не пригодится, поэтому большинство относилось халатно к его изучению.
В школе шесть лет я осваивал немецкий, но так и не знал его.
В институте стал изучать английский, и он мне показался труднее
немецкого. Поэтому я и многие десятиклассники оказались
в числе постоянно отстающих, и мы с этим смирились. Так продолжалось до второго курса. Но однажды мой друг Харитонов
предложил заняться иностранным языком серьезно, и мы за полтора месяца освоили всю пройденную ранее программу по грамматике и многое поняли в правилах произношения.
На третьем курсе уже были среди передовиков, уровень знаний у которых был не очень высокий. В институтах не ставилась
цель научить студентов говорить, требовалось знать грамматику,
читать и переводить текст со словарем. В университете на первых
же уроках преподаватель определил уровень моих знаний как недостаточный для четвертого курса, а у моих товарищей вообще
никуда не годный. И в дальнейшем получилось так, что основное
внимание на занятиях он уделял мне: учил правильному произношению, пытался разговаривать со мной на английском языке
и т. д. В конце семестра, когда курс уже заканчивался, заявил,
что программу 4-го курса мы не прошли, а поэтому к сдаче экзамена допустит только меня. Вот с таким багажом мы подошли
к сдаче последнего экзамена. На экзамен требовалось принести
перевод текста на научную тему в количестве 5000 слов. Анна
Алексеевна дала мне маленькую брошюрку на английском языке,
но перевод двигался очень медленно, научный текст очень трудно
переводить. Тогда я сам покопался в многочисленных шкафах
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и выудил толстый том по физиологии растений. Перевел название, записал фамилию автора и отправился в университетскую
библиотеку, где мне нашли этот труд в русском переводе. После
этого дело пошло быстрее и продуктивнее.
Тем временем лето вступило в свои права, было, начало
июня. Купальный сезон мы открыли для себя еще в конце мая,
со своим соседом по комнате Семеном после каждого экзамена
отправлялись на пляж и проводили там целый день. А Митя Никифоров наоборот, почти не бывал на море, он вырос в степном
селе, плавать не умел и страшно боялся водоемов. С соседкой
Галей Земской тоже раза два ходил на море, а чаще мы с ней
стали бывать уже в начале войны. В первый свой поход с ней
на пляж я наконец переборол страх перед заплывом. Плавать
я умел, научился еще в Вознесенске, на воде держался долго,
а вот заплывать далеко от берега опасался. В Вознесенске
я только пару раз рискнул переплыть Буг, который не особенно
широк там. А теперь, когда пришел на море с девушкой, и она
предложила поплыть за буйки, мне не хотелось терять свое реноме, и я поплыл вместе с ней. Плылось легко, и мы быстро миновали буйки. Галя плыла все дальше, и я стал уже тревожиться
по поводу возвращения. Когда она остановилась, берег был уже
далеко. В Аркадии пляж имеет форму вогнутой дуги, один край
которой заканчивается полуостровком, а другой – довольно
длинной песчаной косой, глубоко вдающейся в море. От нас коса
была значительно ближе, и я предложил плыть туда. К одежде
нам пришлось добираться около километра. После этого страх
прошел, и я стал без опаски заплывать далеко за буйки.
Экзамен по английскому языку назначили на 16 июня. Это
число я запомнил навсегда. Со мной вместе пошел сдавать и Володя Лопатюк. Экзамен принимала комиссия, это ведь госэкзамен. Представитель деканата перед экзаменом по секрету сказал, чтобы я не волновался, что он задавать вопросы не будет, так
как не знает английского языка. Экзамен прошел гладко, я читал
английский текст, переводил и отвечал на вопросы по тексту. Заведующая кафедрой иностранных языков хотела проверить мои
знания по грамматике, но мой преподаватель сказал, что я ее
знаю, и на этом экзамен закончился. Я получил последнюю пя189
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терку. Володя тоже сдал, на три. Вечером наши знакомые, которые жили этажом ниже, устроили вечеринку по поводу отъезда на
практику и пригласили нас. Там жила председатель факультетского профкома, активистка, комсомолка и компанейская девушка.
Она как-то зимой обратилась к нам с предложением поучаствовать в конкурсе самодеятельности между университетом
и мединститутом, который должен проходить в городском театре
революции. Мы отказались, но порекомендовали своего приятеля еще по сельхозу, а ныне студента второго курса университета Сашу Ковалева, у которого был прекрасный тенор и который
учился еще на вечернем отделении консерватории. Он долго ломался, но в конце концов согласился. В университете он не выступал, и его появление на сцене произвело фурор. В один день
он стал известным. Забегая вперед, скажу, после войны он стал
артистом, а не биологом. На следующий день девушки уехали,
но с началом войны вернулись обратно.
Итак, до роковой даты оставалось ровно пять дней. Сейчас,
вспоминая то время, я долго думал, было ли у нас ощущения тревоги, что скоро наступит конец нашей мирной жизни? Нет, никаких предчувствий не было. Настроение прекрасное, лето начинается. Экзамены сданы на «отлично», и стипендия на следующий
семестр обеспечена. Впереди практика в Ленинграде, где я еще
не был. До окончания студенческой жизни оставался последний
учебный год. Отъезд на практику предполагался в конце июня,
а до этого времени продолжалась практика в Ботаническом саду.
Ранней весной в лаборатории я обработал часть семян огурцов
ферментом (дегидрогеназой), а вторую часть (контрольную) –
дистиллированной водой и высадил их в горшочки.
Предполагалось, что обработанные ферментом семена дадут
более высокий урожай и уменьшится количество пустоцветов.
Потом рассада была высажена на отдельных делянках в ботаническом саду. Уход за ними осуществляли работницы сада, а я вел
систематические фенотипические наблюдения. Работа эта не занимала много времени, и мы в основном купались и загорали
на море. Сад находился на берегу, надо было просто спуститься
с обрыва к воде. Вечера тоже проходили весело.
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У большинства студентов сессия уже закончилась, появилось
много свободного времени. Часто собирались в зале отдыха общежития и устраивали импровизированные концерты. Среди нас
было много талантливых ребят. Лева Южук прекрасно читал рассказы Зощенко, знал много анекдотов. Саша Ковалев пел –
от модных песен до арий из опер. Еще были парень и девушка –
они пели дуэтом. Пели все желающие хором и, конечно, танцевали. Все это проходило без капли алкоголя. Мы обсуждали близкий отъезд на практику. Мои друзья Володя Кисель и Давид Харитонов на практике в Полтавской области уже с марта, часто
присылают письма, делятся впечатлениями о своей работе и досуге...

Война.
Плен

Война
22 июня – воскресенье. Часов в восемь утра нас разбудил голос из репродуктора, доносившийся через открытое окно
с улицы. Звучали знакомые слова: «Внимание! Внимание! Граждане Одессы, в городе объявляется военная тревога», и далее
следовало указание соблюдать светомаскировку, по сигналу тревоги укрыться в убежище. Такие учебные тревоги штаб ПВО объявлял довольно часто, и поэтому нас это не насторожило. Володя
Лопатюк только заметил: «Скоро, наверное, снова выступит Молотов и скажет: «Граждане и гражданки Советского Союза…» Эти
запомнившиеся слова Молотов произносил уже не раз, сообщал
об освобождении западных областей Украины и Белоруссии,
о начале финской войны, об освобождении Бессарабии. Я еще
заметил, что сейчас выступит не Молотов, а Сталин, так как теперь он возглавляет правительство, а Молотов только нарком
иностранных дел. Наверное, это и в самом деле была учебная
тревога.
А воскресное утро было прекрасным и предвещало дневную
жару. Нежась в постелях, мы обсуждали, как провести день. Большинством решили, идем на море. Меня с Семеном послали в гастроном за продуктами, а так как в нашем районе магазинов не
было, то мы поехали к железнодорожному вокзалу. На перекрестке улиц Ленина и Чижикова увидели небольшую колонну
танкеток. Из люков выглядывали танкисты и весело переговаривались с прохожими. Город еще не знал о событиях, развернувшихся на западных границах и жил обычной жизнью, истекали последние часы мирного времени. К 11 часам мы с Семеном вернулись в общежитие и сели все вместе завтракать у себя в комнате. Через некоторое время наше внимание привлек тревожный
голос с уличного репродуктора, который повторял одну и туже
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фразу: «Внимание, внимание! Через 15 минут слушайте важное
правительственное сообщение!» Голос диктора не вызывал сомнений – случилось что-то важное, тревожное. Выглянув в окно,
мы увидели, как люди бегут к высокому столбу, на котором были
укреплены два больших репродуктора. Мы тоже устремились
вниз. Когда подбежали к столбу, там уже собралась большая
толпа, буквально замершая в тревожном ожидании.
Ровно в 12 часов раздался голос Молотова, который сообщил, что рано утром 22 июня без объявления войны гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину, бомбила города: Киев, Житомир, Каунас, Севастополь; что упорные бои идут
на всем протяжении нашей западной границы от Балтийского до
Черного морей; что правительство приказало Красной армии
дать решительный отпор врагу и нанести ему сокрушительное
поражение. Заканчивалось сообщение словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». После его слов наступила гнетущая тишина. Затем послышался женский плач,
среди собравшихся было много женщин, пришедших из соседнего дома, где жили семьи военных моряков. Они первыми поняли масштаб услышанного. А до нашего сознания еще не дошла
вся трагичность момента. Мы еще не осознавали, что сегодняшний день – это тот рубеж, который для всего моего поколения навсегда поделит нашу жизнь на две части: до и после. То, что было
до войны, уже никогда не вернется, что для тех, кто уцелеет после
войны, будет уже другая жизнь, да и мы сами станем другими.
Тех беззаботных студентов уже не будет, а многих просто не будет.
А пока, обсуждая услышанное, мы вернулись в общежитие.
Вспомнили о танкетках в районе вокзала, о бомбежке Севастополя, который находится значительно дальше от границы, чем
Одесса. Но в отношении скорого разгрома гитлеровцев не сомневались, в нас крепко сидело высказывание Ворошилова –
«бить врага на его территории».
О походе на пляж мы как-то забыли и решили просто пройтись по городу и попутно пообедать. Из уличного репродуктора
услышали приказ о мобилизации всех военнообязанных
по 1904 год рождения. На улице Ленина у сберегательных касс
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стояли очереди, люди снимали деньги со своих счетов. Я даже не
думал, что так много людей держали деньги в сберкассе. Все мои
знакомые и родственники жили, как говорится, от получки до получки. Появились очереди в хлебные магазины, жители запасались продуктами. В некоторых домах женщины заклеивали окна
бумажными ленточками крест-накрест. Недалеко от оперного театра пообедали в кафе, а затем вышли на Приморский бульвар.
Любуясь видом на море, продолжали обсуждать происходящие
события, а вечером вернулись домой. Город прожил этот день
обычной жизнью, работали магазины и ларьки, ходил общественный транспорт, на улицах было много людей. Но изменились сами люди – исчез смех, на лицах людей была тревога, все
были чем-то заняты, озабочены. В общежитии тоже было оживленно, студенты группами вели разговоры в коридорах
и на улице, куда-то спешили.
Как только вошли в свою комнату, прибежали наши соседки
с заплаканными глазами. Мы постарались их успокоить, хотя у
самих на душе было тревожно, ожидали воздушных налетов. Еще
до наступления темноты по нашей улице прошли первые колонны
мобилизованных в армию. Они направлялись в Каховские казармы. Колонны сопровождались женщинами с детьми. Нам в открытое окно слышен был их плач. Наконец наступила первая военная ночь, тревожная и пугающая. На многочисленных учениях
по ПВХО подчеркивали, что будет применяться химическое оружие. Общежитское убежище представляло собой обыкновенный
полуподвал. На ночь в общежитии отключили свет, только у вахтера при входе горела синяя лампочка.
В последующие дни такие же лампочки стали гореть на лестницах. Ближе к полуночи (мы, конечно, не спали, и спать не хотелось) неожиданно загрохотали скорострельные зенитки. «Ну началось», – подумали мы и опрометью бросились на улицу. Но через минуту-другую все затихло. Самолетного гула и разрывов
не было слышно. Около дома было полно студентов, раздавались
возбужденные голоса. Мы пообсуждали эту стрельбу и стали расходиться по комнатам. Однако вскоре канонада возобновилась,
теперь зенитки стреляли где-то далеко, но мы больше вниз
не спускались, а уселись на окнах и оттуда наблюдали за про197
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исходящим. Наше окно выходило в сторону моря, из окна коридора можно было наблюдать за центром города, за которым были
порт и район Пересыпи, а из окна комнаты напротив – аэродром
и два военных училища. Наши наблюдения показали, что зенитные батареи рассредоточены по всему городу и стрельба велась
волнами, скорее всего, с заградительной целью. Начинали стрелять где-то на Пересыпи, затем в порту, центре, у железнодорожного вокзала, затем у наших Каховских казарм и наконец
в районе аэродрома. И так повторялось раз за разом, всю ночь.
На следующий день мы не видели следов и не слышали
о бомбежке. Утром большой компанией отправились в военкомат. Оказалось, что он уже переехал на улицу Чижикова, недалеко от железнодорожного вокзала в здание зоотехнического факультета сельхозинститута. Там творилось что-то невообразимое. Толпы людей – мобилизуемых, провожающих, добровольцев, девушек-студенток. Все было забито: и коридоры, и двор,
и вокруг здания. Кое-как нам удалось пробиться в один из кабинетов. Но разговора не получилось, повестки нет – значит делать
здесь нечего, надо будет – вызовем. Из военкомата мы отправились в университет. Там тоже ничего определенного узнать не
смогли. Зашли к себе на кафедру, где застали Анну Алексеевну.
Она должна была сопровождать нас на практику в Ленинград.
От нее мы узнали, что поездка отменяется, а группы, которые уже
уехали, возвратят обратно.
Второй военный вечер и ночь прошли тихо и спокойно. Зенитки молчали, налетов вражеской авиации не было. То же наблюдалось и в последующие дни. Город продолжал мирную
жизнь. Очереди в продуктовых магазинах стали длиннее. Началась паническая скупка продуктов, в магазинах исчез хлеб. В столовых, где мы обедали, его тоже не было. Но это продолжалось не
более двух-трех дней. Городские власти быстро справились с паникой, и в продаже снова появилось все необходимое, даже дефицитные ранее продукты. Хорошее снабжение продовольствием было вплоть до нашего ухода из города. Стали регулярно
передавать сводки Совинформбюро, которые не содержали
ничего конкретного и сообщали об огромном количестве сбитых
немецких самолетов и уничтоженных танках. Ни одного конкрет198
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ного места, где происходят бои, не называлось, но можно было
понять, что бои шли между старой и новой границами. Мимо нашего дома ежедневно проходили колонны мобилизованных, которые скрывались за воротами Каховских казарм. Там их обмундировывали, и на пустырях с утра до вечера они занимались тактикой и строевой подготовкой. Командовали в основном сержанты и кадровые из вновь мобилизованных. Были среди них старательные, которые гоняли своих подчиненных до седьмого пота,
были и «добрые». Эти устраивали частые перекуры, солдаты лежали на траве или подходили к окнам общежития и разговаривали со студентками, просили у них бумагу для писем, иголки,
нитки. Так проходили первые дни войны.
25 или 26 июня наша группа собралась на кафедре. Нам объявили, что у пятикурсников начинаются занятия, чтобы за несколько месяцев пройти всю программу и выпустить нас досрочно. Об этом нам сказал наш руководитель Ф. М. Породько.
Вид у него был не совсем обычный: тщательно, как всегда, отутюженный костюм был подпоясан ремнем, а через плечо висела
сумка с противогазом, из которой он вынул и развернул на столе
карту европейской части Советского Союза и начал излагать свои
взгляды на ход военных действий. Мы сошлись во мнениях, что
наше командование специально отводит наши войска к старой
границе, где были мощные оборонительные укрепления. К сожалению, эти укрепления были немцами успешно обойдены и взорваны нами при отступлении. На этом обмене мнениями и закончилась наша беседа. Но занятия так и не начались, а через несколько дней последовало сообщение, что университет готовится к эвакуации. Кроме того, городские власти постановили
отправить студентов в колхозы Одесской области на уборку урожая. Отправляли всех, кроме студентов пятого курса. Уехали
и наши соседки, в том числе и моя хорошая подруга Оксана Радзиевская. Мы тепло простились, не подозревая, что встретиться
нам больше не придется.
Общежитие опустело, хотя уехали не все, кто должен был
уехать. Оставшиеся вечерами собирались в комнате отдыха
и галдели так, что к нам приходили из дома напротив и делали замечания. Мы отговаривались, что это последние наши мирные
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дни, но настроение было тревожное. Днем иногда ходили на море
искупаться, стояла июньская жара. Пляжи были почти пустые.
От нас до берега было три квартала. Через двор Одесской киностудии спускались к морю, спуск был очень каменистый и неудобный. Из воды торчали глыбы ракушечника. Но это было ближайшее место к морю, к тому же здесь велись съемки фильма
«Гибель «Орла». На мелководье построили носовую часть корабля, на палубе которой и происходили события. Съемка велась
с одновременной звукозаписью и часто прерывалась из-за шума
самолетов, постоянно барражировавших в небе.
В последних числах июня я решил съездить домой в Егоровку. Туда добрался без происшествий, с собой взял только
портфель. Это было мое последнее посещение перед последующим 15-летним перерывом. Дорога до боли знакомая, исхоженная не раз пешком в летнюю жару и осенне-зимнюю слякоть.
В доме застал одну бабушку, лежащую на своей широкой старинной кровати. Она узнала меня по голосу: «Митя приехал». Это
была наша последняя встреча, через несколько месяцев она погибла на 84-м году жизни.
Село опустело и жило тревожными, как вся страна, ожиданиями. Многих забрали в армию, а некоторые были мобилизованы еще до войны, так как село находилось в приграничном
округе. Остальные были заняты на уборке обильного в этом году
урожая. Ночью колхозников посылали дежурить в степь, охранять
телефонную линию от диверсантов. Ходил и мой отец с напарником, вооруженные палками. Украинская летняя ночь темная,
ничего не видно, а охраняемый участок два километра. Отец переживал за Володю, писем не было, а Львов уже занят немцами.
Пробыл я дома недолго, три дня. 3 июля, придя на станцию
Карпово, услышал по радио выступление Сталина, которое начиналось словами: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья
мои…» В этом обращении Сталин призвал всех на защиту Родины, впервые заявив, что враг захватил наши города, а Красная
армия отступает, что надо делать так, чтобы врагу ничего не досталось: скот угонять в тыл, хлеб на полях сжигать, заводы и фабрики взрывать.
Я долго ожидал поезда, пассажирские видимо уже не ходили.
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Почти полдня ходил по перрону, пока на меня не обратил внимание патруль комендатуры. Они задержали меня, проверили документы и отпустили. В сторону фронта (на Молдавию) проходили поезда, груженные войсками, пушками, повозками и лошадьми. На открытых платформах я видел танки, для маскировки
укрытые свежими ветками деревьев. В сторону Одессы шли пустые составы, иногда были вагоны с ранеными и разбитой техникой. Когда один из таких составов остановился, я запрыгнул
в пустой вагон и доехал до станции Застава 1, которая находится
на окраине города. Оттуда на трамвае, когда уже стемнело, я доехал до общежития.
За время моего отсутствия Лопатюк и Никифоров устроились
работать на консервный завод грузчиками.
Через несколько дней, когда мы появились на своей кафедре, нам сообщили, что поступил приказ готовить имущество
университета к эвакуации. Нас включили в число тех, кто должен
был этим заниматься. Мы поняли, что быстрого окончания войны
не будет. Сводки Совинформбюро сообщали об упорных боях
в пограничных районах и о колоссальном уроне, нанесенном противнику. Но в них появились новые направления боевых действий, которые находились далеко от границы. Так, звучало Новоград-Волынское направление, а это уже старая граница.
В Одессе пока было спокойно, немецкие самолеты не появлялись, зенитки больше не стреляли. Но раненых становилось все
больше и больше. Под госпитали были заняты все санатории,
дома отдыха и некоторые школы.
Несколько дней я с Семеном Гедзем упаковывал приборы на
кафедре, подготавливая их к перевозке. Университет намеревались эвакуировать в Бердянск – город, в котором я был в экспедиции. Забегая вперед, скажу, что этот городок немцы заняли на
месяц раньше, чем Одессу. В это время мы встретили друга нашей соседки Лели – Михаила Бойко, старшего воентехника. Он
рассказал, что на их участке фронта царит неразбериха. Их дивизия обороняет фронт шириной 60 км. Нашей авиации не видно,
а немецкая подавляет все, что движется по земле. Резервов нет,
а фронт удерживается лишь из-за малой активности наступающих здесь румын. Мы не могли в это поверить. Чуть позже слу201
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чайно на улице встретили знакомую по сельхозинституту студентку, которая служила медсестрой и сопровождала группу раненых из Молдавии. На нее было жалко смотреть – маленького
роста, в больших кирзовых сапогах, в просторной гимнастерке,
вид измученный. Она тоже рассказала много неутешительного.
Вскоре в один из тихих июльских вечеров мы услышали гул самолетов, какой-то незнакомый, с подвыванием. Высунулись из окон
и гадали: наши или немецкие. Наконец увидели три двухмоторных
самолета. Они появились со стороны моря и летели на небольшой высоте, направляясь в сторону аэродрома. Зенитки молчали.
Вскоре раздались взрывы бомб, это была первая бомбежка.
10 или 11 июля в общежитие пришла тетя Аня, она приехала
в Одессу по своим делам и решила навестить меня. Мои родные
волновались за меня, а я как мог ее успокаивал, сказал, что нас
эвакуируют вместе с университетом. Мы с ней поговорили,
и я проводил ее на вокзал, она торопилась на поезд. Попрощались, как оказалось, надолго. Следующая встреча состоялась через 15 лет.

На строительстве обороны Одессы
В военное время жизнь человека непредсказуема. В этот же
вечер, после моего возвращения с вокзала, в общежитии был
объявлен общий сбор, на котором сообщили, что все мы мобилизованы на строительство оборонительных рубежей вокруг
Одессы. На все про все дали полчаса. Дмитрия Никифорова и Володи Лопатюка мобилизация не коснулась, так как они работали
на заводе. Не были мобилизованы и наши соседки: двое из них
были в колхозе, Лелю Бойко забрал с собой ее друг, а Галя Земская, узнав, что ее родной город Новоград-Волынский уже захвачен немцами и связь с родителями потеряна, ушла жить к тетке,
куда-то в район Большого Фонтана. Сборы у нас с Семеном были
недолгие. Я взял с собой деньги, мыло с полотенцем и казенное
одеяло, которое нас впоследствии выручило. Построившись в ко202
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лонну, пешком через весь город мы пришли к главному корпусу
университета, где переночевали в аудиториях на столах. Утром к
нам присоединились студенты из других общежитий, и мы двинулись в сторону Лузановки. Наша колонна насчитывала человек
200 студентов, но хорошо знакомых в ней не оказалось. По дороге мы встретили знакомую со второго курса биофака. Она была
со своей подругой, которую звали Нюся. Так у нас образовалась
маленькая дружная компания.
Конечный пункт нам не сказали, но шли на восток. Позади
остались Лузановка, Крыжановка, Дофиновка, Григорьевка, а это
уже около 30 км восточнее Одессы. Нас удивляло направление
нашего движения, ведь граница находится западнее Одессы, там
фронт, а мы удаляемся на восток. Почему? В чем дело? Стояла
жара, хотелось пить, а кругом бескрайние колхозные поля. Все
чаще делали привалы. Строй давно распался, двигались небольшими группами. Хотелось есть, нас ведь подняли рано утром,
а еду с собой не взяли. Но терпели, студенты тогда был закаленный народ. Наконец, когда стало вечереть, нас остановили у небольшого села, которое приютилось на западном берегу полусухого лимана. Вдали виднелось море. Подвезли два воза с хлебом и воз с бидонами молока, и этим нас накормили. Для ночлега
отвели большой сарай с соломой, а девушек колхозники увели
к себе по домам.
Утром подняли рано. На завтрак хлеб, молоко и пшенная
каша. Дали по лопате и развели по местам работ. Копали укрытия
для пушек. А укрытия располагались так, чтобы отражать нападение с востока. Это было для нас удивительно, мы ведь не знали
действительного положения на фронте. Позже, когда я уже был
в армии, стало все понятно. Немцы прорвали фронт намного севернее Одессы, глубоко вклинились в нашу оборону и вышли
к Николаеву и Херсону. Таким образом, почти вся Одесская
область оказалась отрезанной от основных частей Красной армии. Фактически это было окружение. На этом месте мы работали два дня. Работа была очень тяжелая, копать приходилось
плотную ссохшуюся глину. К тому же в нашей группе способных
работать оказалось только четверо, остальными были интеллигентные еврейские мальчики, никогда не державшие в руках ло203
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паты. Они в первые часы работы натерли руки до крови и дальше
работать не могли. Девочки тоже копать не могли.
На третий день нас снова построили в колонну, и повели обратно к Одессе. Остановились на окраине Одессы, недалеко от
Лузановского пляжа. Сюда уже можно было доехать на трамвае.
Здесь было много народу: рабочие одесских предприятий, студенты, которых задержали сразу из нашей колонны, интеллигенция, преподаватели школ и институтов. Распоряжались работами
саперы: лейтенанты и сержанты. Разместили нас в селе Крыжановка в огромном амбаре, всех вместе – и мужчин, и женщин.
Устраивались на ночлег группами, видимо, по знакомству. Мы
тоже держались своей компанией, вчетвером. Одним одеялом
накрыли солому, которая была вдоль стен, а вторым, которое девушки взяли с собой, укрылись сами. Девушки легли в середину,
а я с Семеном по краям. Несмотря на то что народу было много,
отношения между людьми были доброжелательные, никто не шумел и не ругался. Наверное, общая беда сплотила людей.
Работали с раннего утра и до позднего вечера, копали окопы
для пехоты в полный профиль с ходами сообщений. Бригады рабочих на пляже и в воде устанавливали проволочные заграждения. Дождей не было, стояла жара, и мы довольно часто спускались к морю искупаться. Земля здесь была довольно податливая,
не такая, как в поле у лимана, поэтому работа продвигалась заметно. Выкопанную землю выкладывали в форме бруствера
и укрывали дерном. На второй день работы впервые наблюдали
налет вражеских самолетов на Одессу. После этого бомбежки
производились каждый вечер. Немецкие самолеты появлялись
со стороны моря небольшими группами в момент захода солнца.
Нам хорошо были видны разрывы бомб, город находился на противоположном берегу залива. Доносился звук разрывов
и стрельбы зениток. А сбитых самолетов не было видно. Зато видели пожары в районе порта. Ходили слухи о больших разрушениях и жертвах. Кто распускал их, не знаю, из наших студентов никто в городе не был, туда без специального пропуска проехать
было нельзя. Перед конечной остановкой трамвая стоял патруль,
который проверял документы. Район наших работ фашисты
не бомбили, здесь все было спокойно.
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Кормили нас хорошо, сытно, готовили местные женщиныколхозницы, в большинстве уже не молодые. Были они всегда
очень приветливые, доброжелательные, старались, чтобы ни
один человек не ушел голодным. Никаких норм на питание не
было, городские власти обеспечивали всем. А мы, в свою очередь, старались работать хорошо. Но сильно донимала жара. Поэтому особенно старательно работали в утренние и вечерние
часы, а в полдень укрывались в тени акаций или бегали на пляж
искупаться. С нами работал солдат-ездовой. Его лошади паслись
около наших окопов, а он от нечего делать помогал нам. Учил нас,
как надо копать окопы. Рытье окопов – работа нелегкая, но
не помню, чтобы мы очень уставали. После ужина мы с Нюсей
уходили еще поплавать на море, Наташа иногда тоже ходила, а
Семен отказался категорически. Нюся плавала хорошо, выросла
в Николаеве, на Буге. Она была студенткой географического факультета, смуглолицая, со спортивной фигурой и веселым характером. За те дни, что мы были вместе, успела рассказать все
о себе по нескольку раз. Она курила и втянула меня в это дело.
До этого я не курил, иногда баловался, а здесь стал курить регулярно и бросил только через 26 лет.
Настроение у нас было тревожное, все разговоры крутились
о войне. Что же нас ожидает? В один из этих дней мы впервые
услышали свист падающих бомб. В середине дня со стороны
моря на большой высоте появились два юнкерса. Бомбардировщики шли в сторону Пересыпи, но со стороны города им навстречу вынырнули два наших истребителя. Первый издалека открыл пулеметный огонь по юнкерсу, но бомбардировщики не изменили курс. Когда наш «ястребок» приблизился, юнкерс дал короткую очередь, и «ястребок» вспыхнул как факел. Летчик успел
выброситься с парашютом, а второй истребитель, бросив преследование юнкерса, стал кружиться над парашютистом. Бомбардировщики, сбросив бомбы куда попало, улетели в сторону
моря. Все это происходило над нашими головами, и казалось,
что бомбы падают прямо на нас. Мы находились в окопах и вместо того, чтобы лечь на дно, выпрыгнули и помчались в ближайший скверик. По дороге увидели какой-то сарай и ринулись
к нему. Двери оказались закрытыми, и мы набились в маленький
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тамбурок. Бомбы упали где-то далеко, примерно в километре от
нас. Вот таким было первое бомбовое крещение.
С каждым днем налеты вражеских самолетов усиливались.
Теперь они появлялись в любое время суток, а пожары не затухали от бомбежки до бомбежки. Пугала неизвестность, не было
никаких вестей от друзей, оставшихся в Одессе, что происходило
в университете. Началась массовая эвакуация предприятий и жителей города. Проходившая мимо нас дорога на Николаев представляла собой сплошной поток двигавшихся на восток машин,
повозок и пеших людей. Мы не догадывались, что это была последняя дорога, по которой можно было выбраться из Одессы,
но понимали, что наше пребывание на оборонительных работах
подходит к концу. Ждать этого конца не хотелось, надо было чтото предпринимать.
Вскоре в нашем расположении оказались две знакомые девушки из нашего университета. Они рассказали, что ребят, оставшихся в общежитии, забрали в армию и были повестки на нас, но
так как нас не было, то повестки вернули в военкомат. Они сами
идут пешком в Николаев, а потом будут пробираться в Бердянск,
куда эвакуируется наш университет. После их ухода мы забеспокоились, что же делать нам? Никого из университетского руководства с нами не было, в город нас не пускали. По слухам, женщин на пропускном пункте не задерживают, и мы решили, что Наташа с Нюсей попробуют пробраться в город. Вечером после работы мы проводили их до контрольного пункта и увидели, что их
пропустили. Вернулись они через день с вещами и специальными
эвакуационными листочками. Такие же листочки дали нам, выписанные на наши с Семеном имена. Девушки рассказали, что были
у ректора, и он просил пробираться кто как сможет в Бердянск,
там уже есть представители университета, которые нас встретят.
Проводив девушек, мы вернулись на работу. На следующий
день после завтрака студенты университета собрались вместе,
и пошли к пропускному пункту, надеясь уехать в город. Набралось нас человек 25–30. Там нас задержали и под конвоем отвели в пустующую церковь под арест. Несколько часов мы провели под арестом, обсуждая свое положение. Решили послать
двух человек к начальнику укрепрайона на переговоры. Кое-как
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удалось уговорить часовых, чтобы они провели к нему. Они вернулись и сказали, что всем разрешено на сутки уехать в город,
и мы сразу же пошли на КПП. Уже в темноте добрались до общежития.
Здесь было полно незнакомых людей, в основном дети
и женщины. Оказалось, что в нашем общежитии разместили эвакуированных из Бессарабии работников НКВД с семьями. Наша
комната оказалась свободной, все вещи были на месте. Только
кровать Володи Лопатюка пустовала, он уже был зачислен
в Одесское пехотное училище. Больше мы его не видели. После
войны мне стало известно, что он окончил университет и в 50-х
годах работал заведующим районо в Одесской области.
Через некоторое время объявился Митя Никифоров. Он был
мобилизован и днем находился на сборном пункте, а так как отправки не было, то на ночь их отпускали по домам. Вскоре подошел еще один знакомый из физмата – Леня Черниенко, он тоже
был мобилизован и ожидал отправки. Мы долго сидели, разговаривали. Было ясно, что Красная армия отступает по всему
фронту, но о масштабах отступления не подозревали. Обсуждали, что делать нам с Семеном, на руках у нас были предписания
об эвакуации. Ребята объяснили, что если мы решим эвакуироваться, то надо собираться и двигаться на восток, не заходя в военкомат, а иначе заберут в армию. В военкомате неразбериха,
никакого учета нет, мобилизуют всех подряд.
Сейчас я думаю, правильно ли тогда поступил, все могло
быть и по-другому? А тогда решение было твердое – военкомат.
Знакомых больше в общежитии не осталось, но я всех помню
и надеюсь, что в эту суровую годину Бог сохранил им жизнь и они
счастливо и благополучно прожили свои дни. Я их всех помню,
помню молодыми, здоровыми и красивыми.
В течение вечера несколько раз объявляли воздушную тревогу, слышались недалекие разрывы бомб и треск зениток. Но
нас это уже не пугало, мы не бежали в укрытие и не высовывались
из окон. Проезжая на трамвае через весь город, сильных разрушений мы не видели, а ребята рассказали, что разрушен Центральный универмаг, здания на Греческой площади и штаб военного округа.
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Ночь прошла спокойно, а утром все вместе отправились в Кагановический военкомат, который еще в первые дни войны перебазировался в здание зоотехнического факультета сельхозинститута. В здании было полно народу. В аудиториях отдыхали
мобилизованные, здесь же были женщины и провожающие, сновали из кабинета в кабинет военные. С трудом пробились к военкому, разговор был короткий. Одессе угрожало полное окружение, и военкоматы старались побольше мобилизовать и отправить на фронт мужчин. Военком, не спрашивая желания, назначил
нас в маршевые команды, почему-то меня и Семена в разные.
У меня была команда № 20. Я и сейчас думаю над этим, не повлияло ли на это мое социальное происхождение. Митю Никифорова, у которого отец в 1938 году был репрессирован, записали
в команду с номером, похожим на мой – № 20А. Кроме того,
в команде Никифорова оказалось несколько человек с подмаранной биографией. В ней был Виктор Завицкий, с которым
я учился в 8-м классе – у него отец тоже был репрессирован, преподаватель Торгового института – Аркадий Петренко, сын репрессированных, и другие. Подозрения эти у меня появились спустя многие годы. И сейчас я думаю, не заранее ли нас готовили на
«пушечное мясо». Тем более, что команду Семена и Лени Черниченко из Одессы отправили в глубокий тыл на учебу.
Военком отобрал наши паспорта, выдал мобилизационные
предписания и дал два часа на сборы. После этого мы с Семеном
отправились в университет попрощаться с друзьями. Зашли
к ректору, профессору Савчуку. Он спросил, почему мы не в эвакуации, но, услышав, что мы уходим в армию, вздохнул и сказал:
«Ну что же, ребята, идите, воюйте, а закончится война, возвращайтесь в свой университет». На всякий случай распорядился
выдать нам справки, что мы являемся студентами пятого курса.
И еще посоветовал зайти к проректору по хозчасти. От него мы
получили требование, по которому получили копченную колбасу,
сахар, хлеб, сливочное масло и по одной банке рыбных консервов. А я получил еще 200 рублей – стипендию за месяц вперед.
После этого мы отправились к себе в общежитие.
В эти дни вся Одесса была в движении. Машины, нагруженные доверху всяким имуществом, двигались либо в порт, либо
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в сторону Пересыпи. По улицам ветер носил пепел от сожженных бумаг, часто встречались группы горожан с котомками за
плечами. Иногда впереди них ехала телега со скарбом и детьми.
Железнодорожный вокзал пустовал, поезда уже не ходили, все
пути были перерезаны. Под ноги часто попадались осколки зенитных снарядов и битое стекло. В общежитии много времени не
потребовалось, чтобы собрать свои вещи и отнести их в камеру
хранения. Мы наивно полагали, что еще вернемся сюда. Не имея
опыта, не взяли самого необходимого – ни ложки, ни кружки,
ни ножа. Рюкзаков у нас не было, и я все уложил в свой вместительный портфель – мыло, полотенце и полученные продукты.
Стояла жара, и поэтому, кроме того, что было на мне, я взял пиджак и вместо туфель – ботинки. Вот и все. Квитанцию на чемодан
отправил домой вместе с кратким письмом, что ухожу в армию.
При этом не надеялся, что письмо дойдет, но родители его получили. Мария Петровна еще успела побывать в общежитии, но там
уже все растащили.
Через два часа мы прибыли в военкомат, но отправки в тот
день не было, и вечером нас отпустили домой. В общежитии была
суета – одни уезжали, других поселяли. Было немало и студентов.
Один из них, намного старше меня, сказал, что никуда не собирается и в военкомат не пойдет. Были и такие. Жалею, что в последний день не побывали у себя на кафедре.

В армии
Последняя ночь в общежитии прошла спокойно, налетов не
было, а спали крепко. После несложного завтрака отправились
опять в военкомат. По дороге объявили воздушную тревогу,
трамвай остановился, и пассажиры укрылись в подворотнях. Интенсивно и совсем близко стреляли зенитки. После отбоя мы
продолжили путь.
В военкомате обстановка была такая же, как и накануне, –
ожидание. Нас разместили в одной из аудиторий, где мы про209
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вели почти весь день. Кроме нас были еще студенты из других
вузов. Один парень пел под гитару модные и любимые песни –
«Синий платочек» и другие. Как-то не верилось, что все это серьезно, казалось, что скоро все закончится и встанет на свои места.
В конце дня предупредили, чтобы никуда не отлучались, будет
отправка. Уже в темноте раздалась команда строиться. Нас разделили на роты, человек по 100–120, назначили старших.
Когда совсем стемнело, двинулись в путь. Думали, что нас
повезут на поезде, но мы прошли мимо вокзала и свернули на
улицу Ленина. По ней дошли до Дерибасовской и далее на улицу
Красной армии. Теперь поняли, что наш путь лежит через Пересыпь на николаевскую дорогу. Никто нас не провожал, никаких
напутствующих речей не произносили, Одессу покидали молча.
Город был затемнен, улицы пустынные. Когда прошли Пересыпь
и Лузановку, объявили привал, который длился несколько часов.
Мы успели даже поспать. Когда объявили подъем, начало светать. Оказалось, что «нашего полку прибыло», в темноте подошли колонны из других военкоматов. В одной из колонн мы
узнали целую группу студентов-географов из нашего университета, многие из которых были с нами на окопах. Нам объявили,
что дорога на Николаев, куда мы направляемся, часто подвергается налетам вражеской авиации, поэтому будем двигаться в основном в темное время суток. Но порядка не было, роты перемешались, шли небольшими группами, привал устраивали по
своему усмотрению. Питались тем, что взяли с собой, но мысли
были заняты другим.
Все дни нашего перехода стояла жара, на небе ни облачка.
Отдыхали в полях в скошенных хлебах. Один раз заночевали
в клубе немецкого села. Клуб размещался в здании кирхи,
на сцене находился испорченный орган. Еще одна ночевка запомнилась у колодца на окраине маленькой деревеньки под чахлыми деревцами. Это место я узнал спустя 15 лет, проезжая
на автобусе из Одессы в Херсон. Впоследствии автостраду перенесли, и она прошла вдали от этой деревушки.
Ежедневно над нами пролетали вражеские самолеты, но нас
не бомбили. Однако в одном месте мы увидели страшную картину – глубокие воронки, разбитые повозки, клочья одежды, уби210
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тых лошадей. Трупов не было, их успели убрать. В расположенной
рядом деревушке нам рассказали, что накануне под вечер фашистские стервятники налетели на колонну учащихся ремесленного училища, которые шли строем. Днем раньше эта колонна
обогнала нас. Это были 12–15-летние ребята, одетые в черную
форму, у всех за плечами вместо вещмешков были белые наволочки, в которых они несли свое немудреное имущество. С самолета их можно было принять за моряков, хотя фашисты не выбирали, кого бомбить. По рассказам местных жителей, жертв
было много.
Во время одного из привалов нас настигла повозка. Она была
загружена мешками, узлами, ящиками, а на возу восседали два
наших профессора из сельхозинститута – агрохимик Магин и полевод, бывший губернский агроном Танашев. Они спешили тоже
в Николаев, с надеждой дальше уехать на поезде. После короткого отдыха они уехали, и мы больше их не видели.
К берегу Бугского лимана у села Варваровка мы подошли на
четвертые сутки. На противоположном берегу лежал Николаев.
Через лиман действовал наплавной мост. В Варваровке объявили, что двинемся дальше, когда соберутся все, а пока можно
отдыхать на огромном пустыре около дороги. Мимо нас непрерывным потоком шли люди, проезжали груженые фуры, прогоняли стада коров, отары овец. Стояла жара, не было даже легкого
дуновения ветра, пыль стояла столбом. Все это двигалось в Николаев, а на запад прошла только довольно большая колонна кавалерии с обозом. Это была Чапаевская дивизия. За четверо суток перехода все, что было из продуктов, съели, и теперь, несмотря на жару, хотелось есть. Поэтому мы отправились в село
в надежде что-нибудь купить. Нам повезло, мы увидели лоток,
с которого женщина продавала французские булки с маслом.
Булка была надрезана и в разрез вставлен кусок сливочного
масла. Эту сайку с маслом помню до сих пор.
В темноте мы перешли мост и вступили в полностью затемненный город. Недалеко от берега в парке нас разместили
на ночлег. Заночевали мы на открытой летней эстраде. Утром
прошли маршем через город до железнодорожного вокзала.
После недолгого ожидания погрузились на открытые платформы.
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Эшелон был забит до отказа, места занимали «с боем». Кроме
мобилизованных, было много женщин, детей и стариков, направлявшихся в эвакуацию. Поезд двигался медленно, часто останавливался, но к вечеру прибыл в Херсон. В Херсоне нас разместили на территории сельскохозяйственного института. Я с Семеном ночевал в аудитории на столах, а Митя и Леня Черниенко
пошли ночевать к Лениной знакомой Ирине. Ирина тоже была студенткой, у нее был хороший голос, она всегда выступала на самодеятельных вечерах. Утром Леня и Митя едва успели к построению.
После очередной проверки нас привели в речной порт, и тут
же началась посадка на пароход. Никакого порядка не наблюдалось, пароход брали штурмом и мобилизованные, и гражданские, которых было много. Меня окликнул какой-то парень
в форме ремесленника, я помог ему взобраться на пароход.
Оказалось, что он из Егоровки, учился в Одессе, а теперь их
увозят куда-то в тыл. Через 20 лет, когда я проводил отпуск
в Егоровке, этот парень, а теперь солидный мужик, узнал меня
и напомнил этот случай.
Пароход заполнился быстро, были забиты людьми и палуба, и каюты, и трюмы. К вечеру пароход отчалил и взял курс
вверх по течению Днепра. Двигался медленно, как бы осторожно, опасались налета авиации. Теперь нам было не до красот по берегам Днепра, волновало ближайшее будущее. Вечером приблизились к Запорожью, город был затемнен, но в небе
ярко отражались газовые факелы, горевшие на территории металлургического комбината. В темноте наш пароход по шлюзам поднялся в водохранилище и двинулся далее. Через день
показался Днепропетровск – конечный пункт нашего путешествия. Здесь я и Митя Никифоров распрощались с нашими
друзьями – Семеном Гедзем и Леней Черниенко. Их команда
направлялась дальше поездом, как будто в Ростов. Больше нам
встретиться не довелось.
В Днепропетровске знакомых студентов мы с Митей не видели. После построения и проверки мы двинулись в город
и после продолжительного марша прибыли на территорию военных казарм где-то на окраине города. Казармы представляли
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собой множество одно- и двухэтажных корпусов из красного
кирпича. Вся территория была заполнена мобилизованными и
военными, уже побывавшими в боях и прибывшими на переформировку. В казарме нам места не досталось, ночевать пришлось во дворе. На нашу беду вечером прошел дождь, и мы
долго искали для ночлега сухое место, но так и не нашли. В темноте наткнулись на кустарник, пригнули к земле и на него улеглись. Кусты тоже были мокрые, но не лежать же в грязи. Было
сыро и холодно, так что практически не спали. Утром впервые
попробовали солдатских харчей. В столовой получили хлеб,
борщ и кашу в небольших кастрюльках. Кастрюлька одна на
двоих, ложек не дали, а своих не было. Кашу съели, черпая хлебными корочками, а борщ начали есть тогда, когда освободились
ложки у соседей и они их дали нам. Но съесть борщ не успели,
последовала команда на выход. К этому времени нас уже разбили на взводы и роты. Наш взвод состоял в основном из одесских студентов. Политрук сказал, что нас направят на курсы
КУКС – курсы усовершенствования командного состава, но когда, он не знает.
Сводок Совинформбюро мы не имели возможности слушать,
политруки у нас не бывали, а слухов о положении на фронтах
было хоть отбавляй. Ведь среди нас были солдаты уже побывавшие на передовой. Кроме рассказов об отступлении Красной армии, от них мы ничего не слышали.
Целый день мы занимались строевой подготовкой. Сержант
попался вредный, гонял нас нещадно. Кое-как перед обедом уговорили его сделать передышку. Мы не только отдохнули, но и,
собрав денег, послали двух человек в город за хлебом и колбасой, не надеясь на солдатскую кухню. Кормили нас не по времени, а по очереди. Народу было очень много, поэтому когда последняя рота позавтракала, первая уже начинала обедать. А ужин
вообще доставался не всем. На третий день нас сводили в городскую баню. Там выдали обмундирование: гимнастерку,
брюки, ботинки с обмотками и пилотки. Ремней не было, поэтому
брюки укрепили веревочками, а брючным поясом подпоясали
гимнастерки. Шинелей не оказалось, и мы ночами мерзли неимоверно. Выдали также нижнее белье. Пока мы обмундировы213
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вались, ребята где-то поблизости накупили деревянных ложек,
так что мы и этим «вооружились». Бомбежек не было, но светомаскировку соблюдали.

Первый бой
Покинули Днепропетровск совсем неожиданно, спустя несколько дней после бани. Во время полевых занятий объявили
тревогу, построили нашу роту, и мы по команде побежали
к складу. Там получили винтовки, противогазы, подсумки с патронами (по 120 штук) и по одной гранате. Выдали также по плащпалатке, так как шинелей не было. Котелков не выдавали, но большинство уже сами обзавелись какой-нибудь посудой. Ремней
солдатских не было, а на брючных подсумки с патронами не держались. Пришлось снять ремень с винтовки и подпоясаться им,
а на винтовку приспособить брючный. После завершения экипировки ускоренным маршем вывели за территорию казарм, где
нас ожидали автомашины. Не успели рассесться, как колонна
тронулась в путь.
За городом сделали получасовой привал и потом снова в путь
на юго-запад. На привале командир роты объявил, что немцы высадили десант и наша задача его уничтожить. Двигались в темноте, фар не зажигали. Где-то за полночь выгрузились и дальше
двинулись пешком. Часа через два, когда начало светать, подошли к селу. Село небольшое, в одну улицу, вытянувшуюся вдоль
пригорка. А внизу простиралась неглубокая долина с широкой
поймой, заросшей камышом и ивняком. За поймой просматривался довольно высокий берег. Подъехавшая повозка привезла
лопаты и кирки.
Так как было неизвестно, сколько времени нам будет отпущено, мы стали копать индивидуальные ячейки для стрельбы
лежа. Лопат на всех не хватало, копали по очереди и все же к полудню мы окопались. Я постелил в свою ячейку бурьян, чтобы лежать не на земле. Погода выдалась хорошая, к полудню стало
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припекать солнце. Постепенно выяснили, где находимся. Оказалось, в Кировоградской области, недалеко от Пятихаток и Знаменки. Никакого десанта не существовало, просто сюда уже подошел фронт.
По разговорам выяснили, что Знаменка уже захвачена немцами. Задачи нам никакой не поставили, но предупредили, что
на противоположном берегу немцы. Так в ожидании прошел день.
Удалось даже поспать, устроив навес от солнца из плащ-палатки.
Очень хотелось пить, но фляг не выдали. Командовал нами сержант, командир взвода, украинец, из запасников, мобилизованный перед войной. На фронте с первых дней войны, был механиком танка, пока танк не подбили. В Днепропетровске на переформировке попал в пехоту к нам. Вообще мужик хороший и толковый.
Вечером нас хорошо накормили, старшина привез на телеге
борщ, кашу, хлеб, водку и махорку. Перед отъездом выдал всем
по большому куску вареного мяса, при этом предупредил, что
в следующий раз приедет ночью. Оставил нам флягу с водой и показал, где находится ближайший колодец. Так в напряженной тишине мы провели три дня. Авиация не беспокоила, изредка пролетали фашистские самолеты в глубь нашей обороны. На западе
слышалась артиллерийская канонада, а у нас все оставалось
тихо.
Положение изменилось к концу четвертого дня. Еще с утра
мы услышали непривычный шум, доносившийся с противоположного берега. Как будто двигалась какая-то техника. Шум все
нарастал. Ближе к вечеру в небе появилась «рама» – немецкий
двух фюзеляжный самолет-разведчик. Бывалые солдаты сразу
заявили, что сейчас будут либо бомбить, либо обстреливать. Произошло и то и другое. Сначала налетела шестерка пикирующих
бомбардировщиков, засвистели и завыли бомбы. Мы в страхе
вжались в свои мелкие окопчики. Бомбы рвались одна за другой,
нас заваливало комьями земли. Потом наступила тишина.
Оказалось, что основной удар пришелся по селу. Но тишина
простояла недолго, стала бить артиллерия, а особенно минометы. Немцы прямо засыпали нас минами. Земля, казалось, ходит ходуном, а каждый близкий разрыв бил по голове. Слыша215
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лись крики раненых, но никакой санитарной службы в роте не
было, индивидуальных пакетов нам не выдали. По цепи передали
открыть огонь. В это время уже начало темнеть, а в воздухе висели пыль и дым, ничего не было видно. Но стрелять в сторону
противника начали. Особенно дружно палили, когда стихла канонада. Я успел расстрелять три обоймы, прежде чем прибежал
комвзвода. Он приказал мне и Мите помочь раненым. Через
ячейку от нас корчился от боли парень, он был ранен в голень.
Расстегнули брюки, из раны шла кровь. Мы перетянули ремнем
ногу выше раны и остановили кровь, затем поволокли его к селу.
Рядом тащили еще раненых, некоторые шли или ползли сами.
Оставив раненых около хаты, мы вернулись к своим окопам.
Уже совсем стемнело, кругом все было изрыто воронками.
К нам подошли еще бойцы, закурили. Сержант сказал, что убито
11 человек, а раненых еще больше. Кроме того, мы узнали, что
немцы не стали наступать на нашем участке, чтобы не форсировать речушку и плавни, а обошли село стороной, и нам ход на восток закрыт.
После полуночи мы покинули окопы и пошли неизвестно куда.
Ночь темная, ни звезд, ни луны не видно. Утро застало нас в поле,
вдали виднелась дорога, по которой ползли обозы и машины.
К нашей роте прибились и другие солдаты, все перемешались.
Мы старались держаться около своего взводного, ротного не
было видно. Слева от нас простиралось нескошенное кукурузное
поле, и мы укрылись в нем. Двоих солдат взводный послал к дороге выяснить обстановку. Вскоре они вернулись, сообщив, что
по дороге движутся немцы.
После короткого совещания командиры, среди которых был
капитан-политрук, решили пробиваться на восток и идти параллельно немцам. Некоторые группы солдат имели своего командира, которые принимали решения самостоятельно, но пока решили идти вместе.
Думаю, что немцы увидели нас, но решили не трогать, а мы –
их. При движении старались выбирать более-менее закрытые места, посадки кукурузы, подсолнечника или лесозащитные полосы.
Лесов здесь не было. Перед открытыми местами делали остановки до темноты.
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В конце вторых суток наткнулись на воинскую часть, которая
занимала оборону. Командовал обороной старший лейтенантартиллерист. После переговоров и выяснения обстановки нам
приказали окопаться, чтобы усилить эту редкую цепь бойцов.
Но так как лопат не было, мы с Митей нашли подходящую ложбину и устроились в ней. Вечер и ночь прошли спокойно. В разговорах бойцы высказывали предположение, что мы находимся в
окружении и надо пробираться к Днепру. Часть, к которой мы
присоединились, была артиллерийская, но в наличии у них были
только две противотанковые пушки и один станковый пулемет.
Некоторые командиры имели автоматы, а остальные – винтовки.
Утром на дороге показались мотоциклисты, и мы сразу открыли по ним стрельбу. Мотоциклисты остановились, дали
по нам несколько очередей и повернули обратно. Прибежавший
старший лейтенант дал нам взбучку за то, что открыли стрельбу
без команды. Часа через два услышали шум моторов, и на дороге показались танки и грузовики с пехотой. Танки развернулись в цепь и двинулись на нас. За ними бежали немцы, стреляя
из автоматов. Когда до нас оставалось метров 400, танки открыли
огонь. Мы лежали, вжавшись в землю, от волнения и страха пробирала дрожь. Первые разрывы легли за нашими окопами,
но вскоре приблизились и накрыли нас.
От близких разрывов я оглох, меня присыпало землей, но постепенно стал различать винтовочные выстрелы. Лежавший рядом Никифоров стрелял. Я тоже стал лихорадочно стрелять в сторону немцев. Неожиданно увидал танк совсем близко от себя.
Какая-то неведомая сила подняла на ноги, и мы побежали,
не разбирая дороги, через кусты и канавы, падали, поднимались
и неслись прочь от этого ужаса. Добежав до речки, с ходу ринулись в нее. Речка была неширокая, но глубокая. Когда ноги перестали доставать дно, побросали винтовки и поплыли. Я без труда
переплыл речку, а Никифоров плавать не умел, но все же выбрался на противоположный берег, нахлебавшись воды так, что
потом еще долго отплевывался. Отдышавшись и немного успокоившись, мы из кустов стали наблюдать за немцами, которые,
прорвав нашу оборону, не стали нас преследовать, а организовали переправу через захваченный мост.
217

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

К вечеру нас набралось довольно много, большинство было
без оружия. У меня остался подсумок с небольшим количеством
патронов и граната. Среди собравшихся был и наш взводный,
и другие командиры. Когда стемнело, мы двинули на восток, пробирались еще около двух суток. За это время народу заметно поубавилось.
Все видели превосходство немцев, а среди нас были уже немолодые, у некоторых недалеко были родные места. Вот они
и уходили по домам, и, как потом выяснилось, немцы часто этому
не препятствовали. А мы, бывшие студенты, держались вместе,
надеясь выбраться из этой неразберихи. На исходе вторых суток
вышли на новую линию обороны, которая удерживала небольшой
отрезок днепровского берега, через который выходили из окружения наши части. Задерживать нас не стали, и мы смешались
с остальными отступавшими частями. Порядка было мало, через
реку переправлялся кто как мог. Для переправы приспосабливали все, что плавало. Было много раненых и гражданских.
В течение дня нам тоже удалось переправиться на тот берег.
Нам, можно сказать, повезло. Спустя много лет, читая литературу и смотря фильмы, я узнал, что тогда, в 41-м году, немцы на
правобережье Днепра в районе Кировограда и Кривого Рога
окружили и уничтожили две наши армии, 6-ю и 12-ю. Погибли или
оказались в плену сотни тысяч солдат и командиров. А вот мы успели избежать их участи.
После небольшой проверки нас направили на переформировку в Новомосковск Днепропетровской области. После всех
событий в Новомосковске из прежнего студенческого коллектива
осталось шесть человек – я, Митя Никифоров, студенты мукомольного института Виктор Завицкий и его приятель, чемпион
Одессы по боксу, Аркадий Петренко, преподаватель Института
советской торговли и артист Одесского цирка, кажется, жонглер.
Здесь мы пробыли недели две. Должны были заниматься
боевой подготовкой, но в основном отдыхали в ожидании кормежки. В первые дни нас переодели во все новое – от портянок до
пилоток и звездочек на них. Шинелей, правда, и здесь не нашлось, а ночи уже стали холодные. Пока ждали отправки, побывали в бане. Ребята пошарили в разбомбленном доме и принесли
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мне серебряную ложку. Эта ложка прошла со мной всю войну
и только в 50-х годах при очередном переезде я решился ее выбросить.
В чем заключалась переформировка, на которую мы попали?
Сюда направляли военнослужащих из частей, вышедших из окружения и просто отбившихся от своих частей. Было также небольшое число гражданских, мобилизованных впервые. Все были разбиты на взводы и роты. Ежедневно все подразделения выводили
на огромный пустырь и выстраивали поротно. Туда приезжали
«покупатели» – командиры из формирующихся дивизий и полков, а также из фронтовых частей, и начинался своеобразный
торг. Громко объявлялось: «Артиллеристы есть? Выходи!» Когда
все вышли, следовала следующая команда: «Связисты есть? Выходи!» Так вызывались почти все военные специальности – танкисты, шофера, пулеметчики. Такая процедура повторялась ежедневно и длилась часа полтора или два.
В один из дней в конце такого построения к нашему взводу
подошел младший лейтенант – пехотинец, немолодой, и предложил нам идти к нему в часть, которая находится недалеко от
Новомосковска и занимается боепитанием. Переписал наши фамилии, ушел, а через полчаса вернулся, построил (около 25 человек) и вывел за территорию части, где нас поджидал грузовик.
Путь оказался недолгим, проехали Новомосковск и на полпути
к Павлограду остановились на железнодорожной станции Орловщина. Кроме нескольких пристанционных построек никаких
других строений не было, кругом колхозные поля. Метрах в 400
от станции проходила лесозащитная полоса, в которой стояли
палатки.
Здесь размещалась рота по обслуживанию склада боеприпасов (ГАС – головной артиллерийский склад 6-й армии), место
нашей новой службы. Сама армия находилась в окружении на
правом берегу Днепра. В задачу нашей роты входила охрана
склада, погрузка и выгрузка боеприпасов и сопровождение железнодорожных составов с боеприпасами на передовую линию.
Палатки и полевая кухня были замаскированы ветками.
Старшина выдал нам шинели б/у. Для меня по размеру шинели не нашлось.
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– Бери какая есть, – сказал старшина, – хоть укрываться будешь.
Шинель оказалась добротная, комсоставская, но маленькая.
Рота состояла из трех взводов, командовал младший лейтенант,
который привез нас сюда. Он был строг, требователен, не давал
нам покоя ни днем, ни ночью. Среди ночи мог поднять нас по тревоге на поиски диверсантов, а потом объявить, что тревога была
учебная, и пока мы возвращались, уже наступало время подъема.
Работа была тяжелая, днем разгружали вагоны с боеприпасами и грузили на машины, которые отвозили их в кукурузное
поле. Там их укладывали в штабеля и тщательно маскировали
стеблями кукурузы. А по ночам грузили из этих штабелей автомашины для фронта. Шофера все время нас торопили, им надо
было затемно доставить эти снаряды на передовую, до которой
было километров 60–70, фронт стоял по Днепру.
В палатках мы почти не бывали, спали урывками прямо на работе. На охрану склада ходили взводами по очереди. Шли охотно,
так как в карауле была возможность отдохнуть от тяжелой работы.
Кормили хорошо, старшина был мужик оборотистый и умел доставать продукты без нормы. В ближайших населенных пунктах
шла эвакуация продовольственных баз, но вывезти все не успевали. По полям бродил бесхозный скот, который ловили и забивали на мясо.
Здесь мы получили новое оружие – винтовки, подсумки с патронами, по две гранаты и противогазы. А на складе, кроме боеприпасов, хранилось и оружие: винтовки, были даже десятизарядные СВТ и винтовки с оптическим прицелом. Взводами командовали сержанты, люди уже не молодые, из мобилизованных.
Были к нам не очень требовательные, давали всякие поблажки.
Наш головной артсклад до войны находился вблизи границы и оттуда отступал вместе с армией. Рота, которая обслуживала склад
в мирное время, при отступлении участвовала в боях, и от первоначального состава почти никого не осталось, если не считать нескольких немолодых солдат (лет под 50), призванных из Киева
и его окрестностей в начале войны. Остальные – это мы, взятые
в Новомосковске.
Нам, бывшим студентам, не привыкшим к длительному физи220
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ческому труду, было особенно тяжело. Поэтому считалось удачей
попасть в команду по сопровождению эшелонов с боеприпасами к
фронту. Вскоре такая возможность представилась и мне, нужно
было сопровождать состав из 20 вагонов, нагруженных различными
боеприпасами, начиная от патронов и гранат и кончая артиллерийскими снарядами разных калибров. Начальником эшелона назначили младшего воентехника, 19-летнего паренька, перед войной закончившего училище. Он был москвич, из интеллигентной
семьи, племянником известного шахматиста Рюмина. А меня назначили в его команде старшим караула. Разместились в пустом
вагоне-теплушке, натаскав туда соломы, чтобы спать не на полу.
В подчинении у меня было трое бойцов, дежурили по очереди – двое отдыхали, двое на посту на тормозных площадках
в середине и в конце состава. Выехали ночью. Весь путь к месту
выгрузки занял около десяти дней из-за частых остановок. В одну
из дождливых ночей я находился в карауле на площадке одного
из последних вагонов, закутавшись в плащ-палатку. Клонило
ко сну, и, чтобы не заснуть, я спрыгивал на землю во время остановок размяться. Наверное, в какой-то момент вздремнул. Было
темно, везде соблюдалась светомаскировка.
На рассвете дождь перестал. Мы медленно подходили к какой-то большой станции, на параллельных путях стояли грузовые
составы. И вдруг вижу: мой вагон медленно проезжает мимо нашего вагона-теплушки, из которого выглядывали и приветливо
махали мне руками мои бойцы. Оказалось, что часть нашего состава, где находился я, в пути оторвалась, а машинист этого
не заметил. Обнаружив потерю на ближайшей станции, за мной
послали маневровый паровоз, который и притащил меня сюда,
на узловую станцию Пологи. На этой станции я уже бывал
в 1939 году, а сейчас она выглядела ужасно. Накануне нашего
прибытия фашисты разбомбили ее. Здание вокзала разрушено
и еще дымилось, пути разбиты и завалены сгоревшими и искореженными вагонами.
Задерживать нас не стали, отправили сразу после сцепления с основным составом. Через три дня после отправки мы добрались до Донбасса (станция Ясиноватая). Конечный пункт нашего назначения мы не знали. Наш начальник на больших узло221
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вых станциях всегда отправлялся с докладом в комендатуру, но
обеспечить нас питанием не смог. После того как взятые с собой
продукты закончились, пришлось покупать их за свои деньги.
Один раз эшелон остановился в поле среди бахчи. Пока поезд
стоял, мы натащили в вагон дыни и арбузы. Вагоны с боеприпасами не были опломбированы, и мы ради любопытства заглянули
в них, искали пистолеты, но они не попадались. В одном вагоне
обнаружили ручные гранаты, взяли десятка два. Дорогой в безлюдных местах бросали их на ходу, так развлекались. Поезд шел
на юг.
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В один из дней проехали станцию Перекоп. Так мы узнали,
что находимся в Крыму. Следующая остановка была в Джанкое,
после которой эшелон направили по новой ветке на северо-запад, на Армянск, и через Крымский перешеек покинули Крым.
Видели, как наши войска усиленно укрепляли Турецкий вал, он
был весь изрыт окопами и ходами сообщений. Солдаты закапывали в землю огромные рогатые шары, морские мины.
За перешейком вновь потянулась унылая безлюдная равнина. Все было спокойно, вражеские самолеты не появлялись,
ничто не указывало на то, что мы приближаемся к фронту, линия
которого проходила по Днепру. Херсон был уже у немцев. Рано
утром поезд остановился посреди поля, как оказалось, место нашего назначения. Никаких построек не было. После небольших
формальностей передали охрану эшелона прибывшим красноармейцам. Наш воентехник остался передавать боеприпасы,
а мы по его приказу направились на небольшой хуторок, видневшийся в неглубокой лощине. На пригорке около хуторка стояла
старинная ветряная мельница, а в самом хуторке располагалась
воинская часть.
О своем прибытии мы никому не докладывали, внимание
на нас никто не обратил. Первым делом разыскали полевую
кухню, где нас хорошо накормили. В заключение повар сказал:
«Вон там, за мельницей бахча, идите, закусите арбузами».
На этом хуторке мы провели два дня, после чего отправились
в обратный путь. По дороге попали под бомбежку. Когда к нам
подъехал местный тракторист на тракторе с прицепом, неожиданно на небольшой высоте пронеслись два самолета и сбросили бомбы. Укрыться было негде, кругом ровная голая степь.
Одна бомба попала в прицеп, от взрыва трактор перевернулся
вверх колесами. Когда мы подбежали, тракторист лежал недалеко мертвый. Погиб и один наш товарищ.
В конце дня нам удалось уехать на эшелоне, идущем в Крым.
Поздно ночью поезд остановился в Джанкое, идти нам было некуда, мы улеглись у пристанционного амбара и заснули. Проснулись когда уже ярко светило солнце. По радио услышали, что
немцы заняли Днепропетровск, запомнилась дата – 1 сентября.
Наш воентехник сообщил, что уедем пассажирским поездом
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Симферополь – Москва, который прибудет в полдень. Чтобы скоротать время, отправились в город. На базаре купили и полакомились вкусным крымским виноградом.
Поезд пришел вовремя, в вагоне было тесно, ехали молодые
лейтенанты, выпускники Симферопольского зенитно-артиллерийского училища и группа девушек. Мы разговорились, но разговор был невеселый: о войне, о положении на фронтах. По нашим прогнозам, немцы дальше Днепра не пройдут. Лейтенанты
высказывались, что зря идет такая массовая эвакуация населения, скоро мы погоним немцев на запад. Мы их поддерживали,
все еще находясь в плену довоенных иллюзий.
На станции Ясиноватая мы сошли с поезда и сели в попутный
товарняк. На открытых площадках теплым днем ехать было даже
приятно. По дороге пришлось несколько раз пересаживаться,
чтобы продвигаться в нужном направлении. Однажды, когда поезд стоял на безымянном разъезде, налетели юнкерсы. Мы,
спрыгнув с площадки, нырнули в придорожную канаву, а танкисты, сопровождавшие танки «КВ», попрыгали в танки и закрыли
люки. Самолеты, сбросив бомбы, улетели, разрушив впереди нас
путь. Поэтому мы решили дальше двигаться пешком вдоль железной дороги по лесополосе.
Вечерело, зной спал, идти было легко и приятно. В тишине
до нас донесся далекий звук баяна. Постепенно мелодия становилась слышна все отчетливее и отчетливее, мы приближались
к людям. Стали идти осторожнее, опасаясь, как бы нас не приняли за диверсантов и в темноте не стали стрелять. Но все обошлось, нас окликнул часовой, мы отозвались и объяснили, куда
идем. Оказалось, что здесь расположилась на ночлег какая-то
воинская часть, а на баяне играл парень, сидевший на повозке.
Рядом дымилась полевая кухня, пахло щами. Нас накормили
и предложили переночевать, но мы, узнав, что до станции километра 3–4, решили идти дальше. Рядовой эпизод, но таких
за войну было много, люди были отзывчивы. На станции наш начальник узнал, что артиллерийский склад, в котором мы служили, перебазировался на восток, и сейчас располагался недалеко от Павлограда.
По прибытии мы получили сутки на отдых. Наш склад теперь
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разместился на испытательном артиллерийском полигоне, занимавшем огромную площадь. Истинных размеров его я так
и не узнал, измерялся он квадратными километрами и представлял собой необработанное поле, буйно заросшее бурьяном. Поле
было обнесено колючей проволокой по периметру и разделено
на сектора. Под наш склад выделили один сектор, примыкавший
к военному городку, который уже пустовал. Два пустующих дома
этого городка заняла наша рота. Для нас опять начались рабочие
будни: выгрузка и погрузка снарядов и караульная служба.
Погода в эти дни стояла осенняя, шли дожди, было прохладно. Особенно это угнетало, когда приходилось стоять ночью
в одиночестве на посту. По ночам нередко над нами пролетали
вражеские бомбардировщики, и мы часто наблюдали, как с территории полигона взлетали сигнальные ракеты – это работали
вражеские лазутчики. Раза два объявляли тревогу, и мы отправлялись на поиски диверсантов. Прочесывали ближайшие окрестности, путаясь в кромешной тьме и зарослях бурьяна, но никого
обнаружить не удавалось. Правда, склад ни разу не подвергался
бомбардировке. В это время меня перевели в команду по сопровождению «летучек» к фронту, который стоял по берегу Днепра
в 80 километрах от нас. «Летучка» представляла собой небольшой состав из 10–12 вагонов, который по ночам подходил
к фронту и доставлял боеприпасы. Охрану в пути осуществлял
наряд из трех человек.
По прибытии к месту назначения состав быстро разгружали,
машины уже ожидали нашего прихода, и на рассвете мы уже
были в обратном пути. Несколько рейсов мы сделали благополучно, но однажды поезд остановился на одном из разъездов,
были повреждены пути после бомбардировки. Со мной были
Митя Никифоров и Аркадий Петренко, преподаватель института
торговли. Утром оказалось, что наш эшелон – единственный
на этом разъезде и стоял на запасном пути, а по первому прошел
ремонтный отряд.
Неожиданно появились два юнкерса, летевшие вдоль путей
к нам. Мы спрыгнули с поезда и побежали подальше от состава.
Не успели пробежать и 50 метров, как начали раздаваться
взрывы. Перебежками мы удалялись от путей. В это время одна
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из бомб попала в вагон со снарядами. От взрыва снаряды разлетелись и стали взрываться далеко от вагонов. Состав горел, кругом рвались снаряды и мины. Все было в дыму и пыли. Нам удалось укрыться в небольшой рытвине и переждать, когда перестанут враться снаряды. Когда все затихло, мы не узнали местности – догорали искореженные вагоны, везде торчали вырванные
из земли шпалы и рельсы, горели станционные постройки. При
бомбежке мы потеряли свои винтовки и, не найдя их, двинулись
в обратный путь. После этой бомбежки с Аркадием случился какой-то шок, при любой угрозе его охватывало оцепенение и била
дрожь, он делался невменяемым. Взыскания за потерю винтовок
не последовало, и я сделал еще несколько рейсов на «летучке»
благополучно.

Снова передовая
В начале октября во второй половине дня внезапно объявили
построение, на котором командир роты вызвал тридцать человек, а остальных распустили. Вызвал в основном молодежь, в их
числе оказался и я. Нам приказали сдать личное оружие, противогазы и плащ-палатки, забрать из казармы личные вещи и снова
построиться. В полном неведении нас погрузили на прицеп колесного трактора «Универсал», и мы тронулись в путь. По дороге
командир роты объяснил, что получена разнарядка и нас направляют на формировку с последующей отправкой на фронт. До места добрались засветло, это было большое украинское село
Вербки. Здесь располагался 170-й запасной полк, а при нем еще
и так называемый распредбатальон. Нас зачислили в 5-ю роту
этого батальона.
Сколько рот в батальоне, не знаю, но наша рота была не последняя. Ни порядка, ни дисциплины в батальоне не было, занятий никаких не проводилось, кормили нерегулярно, примерно как
в Днепропетровске, даже помещения никакого не было. Натаскав
соломы, мы устроились прямо под кустами смородины и вишни
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в саду на одной из улиц села. А ночи в октябре на Украине холодные, поэтому в последующие ночи мы притащили еще соломы
и спать ложились по трое, постелив одну шинель, а двумя накрываясь. В роте насчитывалось около 150 человек. Народ был очень
пестрый: из тыловых частей, как мы, из фронтовиков, попавших
сюда из разбитых соединений, были милиционеры и работники
НКВД. Я очень жалел, что со мной не было моих друзей. В армии,
а особенно в военное время, дружба и коллективизм имеют первостепенное значение. Они придают и силу, и уверенность, и часто решения принимаются сообща.
После завтрака, который достался с большим опозданием,
нас построили на большом лугу полукольцом, началась процедура, как в Новомосковске. Назывались военные специальности, и людей сортировали по ним. Среди специальностей я услышал и метеоролога и подумал, почему бы мне им не стать. Неужели какой-то сержант знает метеорологию лучше меня? Когда
процедура закончилась и нас распустили, я все же осмелился
и разыскал того командира, которому требовались метеорологи.
Рассказал, что я студент и изучал метеорологию. Он ответил, что
я ему подхожу, и на следующем построении он меня заберет.
Но на следующий день наша рота на построение не попала.
В безделье и ожидании прошел день, и к вечеру я решил сходить в штаб батальона и все разузнать. Обратился к первому попавшемуся мне капитану, это оказался наш командир батальона,
он был в курсе дела, к нему обращался с просьбой тот самый
представитель, но он уже убыл. Немного подумав, сказал,
что в нашем запасном полку формируется химвзвод, и дал мне
туда направление. Убывать и прибывать никуда не требовалось,
химвзвод располагался на противоположной стороне улицы,
тоже в саду.
Во взводе было три человека, я стал четвертым. Командовал
взводом старший лейтенант, интеллигентный и вежливый человек лет сорока, по мирной профессии инженер-химик, работал
в сахарной промышленности. Мобилизован был в армию перед
войной и служил недалеко от западной границы. Вместе со своей
частью отступал с боями до Днепра, но на правобережье часть
попала в окружение и была разбита. Ему удалось переправиться
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на левый берег, и сюда он был направлен на переформировку.
От него мы услышали о реальном положении на фронте, о соотношении сил и о наших потерях. Морально он был подавлен
и растерян. Но мы его не понимали, нам казалось, что надо пережить эту неразбериху и все наладится. Вторым командиром
во взводе был лейтенант в форме НКВД. Он отслужил кадровую
давно, был сержантом, работал на гражданке и был потом призван в войска НКВД, где ему и дали «два кубика». Со временем он
свои «кубики» снял. Четвертым во взводе был рядовой солдат,
вышедший из окружения, неразговорчивый, в памяти у меня
о нем ничего не осталось.
Пробыл я во взводе чуть больше недели, целыми днями мы
ничего не делали, нас никто не тревожил. Командир относился ко
мне хорошо, мы с ним много беседовали обо всем. В разговоре
он придерживался менторского тона, советовал держаться около
него и этого химвзвода. Но я не придавал этим разговорам особого значения. А на войне часто какой-нибудь поступок или даже
мимолетное решение в корне меняет судьбу человека. Случай
или удача – это почти все. Ушел бы я с тем командиром, которому нужны были метеорологи, – одна судьба, остался бы в этом
химвзводе – другая, а я выбрал третью.
В один из дней я встретил своих земляков-одесситов. Оказалось, что они прибыли только вчера и их зачислили в ту же пятую роту, из которой я только что выбыл. Из них составили отдельный взвод, в который включили студентов, ранее не служивших в армии, и объявили, что направят в военное училище. Они
звали меня перейти к ним во взвод. Я не решался, посоветовался
со своим начальником, но тот ничего определенного не сказал.
Через несколько дней я все же под их влиянием перевелся
назад к ним. Препятствий к этому не было. На новом месте мне
было лучше в кругу друзей, тем более что они были старше меня
и как бы покровительствовали мне. Ни службы, ни занятий не
было, да и батальон скорее напоминал табор, а не воинскую
часть. Оружия ни у кого не было, обмундирование разных родов
войск разной степени изношенности и разной комплектности.
В конце октября погода стояла сухая, дни были прохладные,
а по ночам заморозки. Вражеские самолеты нас не тревожили,
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артиллерийской канонады слышно не было, значит от нас фронт
был далеко. Ни газет, ни радио не было, политбеседы с нами не
проводили. Мы были в полном неведении положения дел на
фронте. Недалеко от нас располагался взвод советских немцев.
Правда, для взвода их было много – около сотни человек. Почти
все они были отозваны с фронта, командование перестало им доверять. Среди них было много младших командиров. Большинство из них выражало недовольство отзывом с фронта и неведением дальнейшей судьбы. Поговаривали, что их отправят на Дальний Восток. В один из дней их построили и приказали сдать личное оружие, которое оказалось только у одного майора-летчика.
Он отказался сдавать его, сказав, что оно наградное (он был немолод, имел медаль 20 лет РККА). Подъехала пролетка и увезла
его, а через минут двадцать вернулась с ним, но он был уже без
оружия. После этого колонну увели. Как оказалось, все советские
немцы, служившие в армии, были отозваны в тыл. Из них сформировали стройбаты, где они на положении заключенных работали в тылу, в основном в отдаленных местах, вплоть до 1947 года.
После ухода немцев мы пробыли здесь еще две недели. Пошли дожди, стало холодно, для жилья мы нарыли себе землянок.
Прошли октябрьские праздники, а наша судьба никак не определялась. Наконец в один из дней нас построили и колонной провели на другой конец деревни в баню. Баня полевая – огромная
палатка, во всю длину которой установлены души, из них лилась
горячая вода. Запускали человек по сорок, от горячей воды стоял
густой туман. Вдруг вижу: среди мужиков две голые девушки,
медсестры с передовой, солдаты все порывались потереть им
спины. Но они не обращали ни на кого внимания. Отдельной женской бани не было. За время помывки нашу одежду продезинфицировали. После бани выдали винтовки и подсумки с патронами.
Из полевой кухни накормили горячей едой и дополнительно выдали по полбуханки хлеба и по два куска сахара.
После этого из батальона сформировали маршевые роты,
наш взвод вошел во вторую роту, командиром назначили бравого старшего лейтенанта с хорошо поставленным командирским голосом. В темноте наша колонна двинулась в путь. Идти
было тяжело, дорога раскисла от осенних дождей, в темноте на229
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тыкались на впереди идущих. Но потихоньку строй разбился
и растянулся, идти по обочине дороги стало легче. В течение ночи
сделали несколько привалов, на которых курили, пряча самокрутки в рукава шинелей. Марш наш продолжался четыре дня или
пять дней, хотя прошли не больше 120 километров. Но это по прямой, а как на местности, не знаю. Городов по пути нам не попадалось, а названия сел не запомнил. Общее направление было
на северо-восток, нам казалось, что идем в тыл.
В конце марша вышли на небольшую железнодорожную станцию и укрылись до вечера в лесозащитной полосе. Вечером подали состав, и мы погрузились в вагоны. Ехали с остановками всю
ночь, за время поездки впервые выспались. Утром поезд остановился на разъезде. Мы быстро выгрузились и двинулись дальше.
На одном из привалов выдали паек: хлеб, сахар и гороховые консервы, впервые за время марша. Без длительных остановок мы
прошли ровно сутки и остановились на дневку в большом селе.
Отдыхали весь день, а вечером нас накормили горячим ужином и выдали по 100 граммов водки. Никто эти 100 граммов не отмерял, старшина наливал водку в крышки от котелков, черпая ее
кружкой из молочного бидона. Любители выпить умудрились получить побольше, а кое-кто вообще напился основательно, как
наш командир отделения Попов. Был он сержантом-артиллеристом, в наш батальон попал после длительного отступления и выхода из окружения. По возрасту был старше нас. Рассказывал,
что до войны работал в геологической экспедиции в Сибири экономистом. В тот вечер он так напился, что мы его не нашли и ушли
без него. Больше мы его не видели, а к нам назначили нового отделенного – младшего сержанта, тоже побывавшего на фронте.
Парень он был боевой. Подняли нас рано утром, пошли полем,
по стерне. Грязи не было, землю сковал легкий морозец.
Стали слышны орудийные выстрелы, чувствовалось, что приближаемся к фронту, но кругом было спокойно. На привал остановились в степном хуторе, здесь узнали, что идем в сторону
Краснограда. Старик из местных рассказал, что город уже занят
немцами, где фронт, он не знает, но к ним на хутор два дня назад
приезжали немецкие мотоциклисты и требовали яйца и кур.
После короткого отдыха двинулись дальше. Колонна растяну230
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лась, нас предупредили, что место, по которому пойдем, простреливается противником. Поэтому пошли вдоль лесополосы. В одном месте обошли воронки от бомб, разбитую телегу и убитую лошадь. На земле виднелись следы крови. Лесополоса закончилась,
дальше простиралось голое поле. Не успели пройти и ста метров,
как услышали фырканье мины, а скоро и разрыв. Затем послышался другой. Скоро разрывы слились в сплошной гул. Слышались крики раненых. В это время я увидел на дороге полуторку,
на подножке которой стоял командир и что-то кричал. Я ничего
не разобрал, но видел у него на петлицах четыре «шпалы». Потом
сказали, что это был командир нашей дивизии, полковник, и он ругал того, кто послал нас на обстреливаемую местность. Как только
обстрел закончился, мы опрометью бросились назад и укрылись
в лесополосе. Из нашего взвода никто не пострадал, но было несколько раненых, а двух красноармейцев убило.
Переждав некоторое время, мы перебежками пересекли
поле, обстрела больше не было. Во второй половине дня мы сосредоточились в селе, укрывшись в саду среди голых деревьев.
Здесь нас построили поротно и представили нового командира
роты, немолодого лейтенанта, одетого в новенькую форму. Вид
у него был подавленный, нам он ничего не сказал, кроме команды
«разойтись». Командир взвода тоже стал новый, высокий мужчина в милицейской форме. Он сразу увел наш взвод в соседнюю усадьбу, где мы просидели до вечера, прячась от холодного
ветра под кустами калины, на которой краснели кисти спелых
ягод. Мы уже знали, что с наступлением темноты двинемся на передний край, который был отсюда в 3–4 километрах и давал
о себе знать редкими взрывами. Рота была вооружена плохо;
кроме винтовок, полученных в запасном полку, другого вооружения не было.
Под вечер нас накормили горячей пищей и дали махорки,
а когда стемнело, мы выступили на передний край. В зимний вечер быстро наступила непроглядная темнота. Шли гуськом, один
за другим, спотыкаясь о препятствия и проваливаясь в колдобины. Наконец вошли в село, слабо различимое в темноте, и некоторое время шли по нему. Спустившись под откос, остановились. Нашему отделению приказали занять стрелковые ячейки.
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Кое-как разыскали их. Справа от меня расположился Никифоров,
а слева – Виктор Завицкий. Стали обустраиваться. Моя ячейка
представляла собой узкую щель шириной полметра, длиной
метра два и глубиной не больше полметра. На дне грязь. Ночь, тишина. Все ячейки были пустые. Поползав вокруг ячейки, я нашел
какую-то корягу и несколько веток. Уложил все это на дно и прилег на них. Ночь была холодная, так что спать не пришлось. Лежали, курили, переговаривались, настроение было тревожное.
Никто из командиров к нам не подходил. По цепи передали, что
можно спать по очереди. Но какой тут сон, если холодно и лежишь так, чтобы не свалиться в грязь.
Перед рассветом подъехал старшина с кухней и накормил горячей пищей, дополнительно выдав по куску вареного мяса.
В дальнейшем нас кормили только по ночам. С рассветом мы
услышали перед собой шум моторов, который не прекращался
весь день. День прошел в тревожном ожидании. Иногда над нашими головами пролетали, шипя, снаряды и рвались глубоко
в тылу. Стреляли и наши. Когда стемнело, с вражеской стороны
стали взлетать осветительные ракеты. Под их освещение стали
углублять свои ячейки и соединять их ходами сообщений. Лопаты
выдали обычные, но всем не хватало, работали по очереди. Оказалось, что углублять ячейки нельзя, проступала грунтовая вода,
поэтому ограничились ходами сообщений.
Еще днем мы рассмотрели свои позиции и окрестности. Наша
передовая цепь располагалась на околице села внизу склона долины. Сверху были огороды и стояли избы, а внизу была пойма
речки Конка, заросшая бурьяном и кустарником. Впереди виднелся высокий противоположный берег, на котором стоял город
Красноград. Село за нами называлось Натальино, здесь уже побывали немцы, но почему-то ушли. Вдалеке справа простирался
сосновый лес. К вечеру пошел мелкий моросящий дождь. Укрыться
было негде, постепенно шинель намокла, и влага стала подбираться к телу. Все сидели нахохлившись, но холод все же одолевал.
С наступлением темноты начался обстрел наших позиций из орудий. Огонь был интенсивный, разрывы слились в сплошной гул.
Комья земли то и дело влетали в окоп. Но прямых попаданий, похоже, не было. Мы стали палить из винтовок, не целясь, для под232
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нятия собственного духа. Канонада продолжалась недолго, немцы
пошли спать, а мы дрожали до утра от холода и сырости.
Под утро появился старшина с долгожданной едой. После
сытного горячего ужина и водки дрожь прошла. Тем более что
старшина давал водки явно больше нормы. Утром меня вызвали
к взводному. Мне предстояло взять еще одного бойца и сутки
патрулировать в ближайшем сосновом лесу, задерживать и опрашивать встречных, следить за обстановкой и докладывать в штаб
батальона. Я позвал с собой Никифорова, и мы ползком перебрались на правый фланг, а оттуда пошли в село. В штабе батальона доложились и отправились в лес. День был прохладный,
но без дождя. В лесу наткнулись на телефонный кабель, который
тянулся в сторону немцев. Решили идти вдоль него и выйти
на нашу передовую линию.
Пройдя с километр, наткнулись на место недавнего боя. Все
оно было изрыто воронками, деревья посечены осколками или
вырваны с корнем. Кругом разбросаны ящики из-под снарядов,
стреляные гильзы, винтовки и противогазы. Лежала убитая, неизвестно как здесь оказавшаяся, корова. Дальше стали попадаться немецкие вещи: противогазы, коробки, бутылки из-под
шнапса. Мне попалась немецкая пятнистая плащ-палатка, которую мы взяли с собой. Осматривая место боя, мы потеряли
из виду кабель и вышли на поляну. Осмотрелись и, не увидев
ничего подозрительного и интересного, повернули обратно. Так
пробродили по лесу половину дня. Захотелось есть. Решили сходить в штаб доложиться и заодно поесть. Около крайней хаты
спросили встречную женщину, где находится полевая кухня. Она
не знала, но, поняв, что мы голодны, позвала к себе в хату.
В доме было несколько женщин, занятых приготовлением
пищи. Нас пригласили в боковушку, где стояли стол и две лавки,
и принесли миску с картошкой и мясом и хлеб. Наевшись, мы отправились опять в лес. На ночь устроились на пустыре между лесом и селом в копне прошлогодней соломы. Спалось лучше, чем
в своих окопах. Утром вернулись в свою часть и стали свидетелями воздушного боя. Над передовой появилась шестерка наших «кукурузников» По-2. Не успели они отбомбиться, как откудато вынырнули два мессера. Через мгновение три «кукурузника»
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задымились и упали в лес, остальные снизились до бреющего
полета и успели скрыться за лесом.
Все эти дни настроение и самочувствие были отвратительные. Командиры нас не посещали, политработников вообще
не было. Было ощущение, что нас бросили и забыли. Недосыпание, вечный голод, холод, слякоть – все это приводило к какомуто отупению и безразличию. До сих пор никто не рассказал о ближайшей цели нашего пребывания здесь. Команды если и подавались, то только голосом по цепочке. Взводного видели только
по ночам, во время раздачи пищи. Ходили слухи, что должны подойти танки, и мы перейдем в наступление. А пока немцы нас
особо не беспокоили, кроме ежевечернего минометного обстрела. Основной целью, все же, было село, а у нас потери были
редко. Но моменты обстрела были не из легких. Укрыться в мелкой ячейке от мины было сложно.
Наконец нам разрешили по очереди ночевать в ближайшей от
нас хате, так как дом все равно пустовал. В первую ночь на несколько часов попал туда и я. Окна были выбиты взрывом и завешены тканью, на грязном полу лежала солома, на которой вповалку спали бойцы. Мы тоже пристроились на свободное место
и быстро заснули.

Плен
В один из дней взводный объявил о приказе провести разведку боем. Это понятие мы услышали впервые, но взводный объяснил по-простому – пойдем в атаку, а пока приготовиться. А что
нам готовиться? У меня только винтовка с неисправной прицельной рамкой, у остальных – тоже винтовки. Во второй половине дня
по команде «Перебежками вперед!» мы выскочили из окопов и побежали. Бежать пришлось по ровному лугу больше полукилометра. По нам никто не стрелял, и наши перебежки становились
длиннее. Затем мы вообще пошли шагом. Когда до леса оставалось метров сто, немцы открыли огонь из минометов, а может
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быть, из орудий. Разобрать было невозможно, визг мин и разрывы
слились воедино. Мы попадали на землю и старались вжаться
в нее. Спрятаться было негде на ровном поле. Рядом со мной стонал раненый, но поднять голову не было никаких сил. Обстрел
продолжался долго. Винтовочной и пулеметной стрельбы не
было. Похоже, немцев в лесу не было, а обстрел они вели с противоположного берега. Когда наступили сумерки, обстрел прекратился, и мы стали приходить в себя. Задвигались, стали осматриваться и подниматься. По нам никто не стрелял. Появились две
медсестры, но раненых и убитых было много. Погиб приятель Виктора Завицкого – студент Одесского мукомольного института.
Меня и моих товарищей судьба пощадила. Когда совсем стемнело, мы вернулись на свои исходные позиции. В нашем отделении, кроме одного погибшего, было еще трое раненых.
После разведки боем прошло два или три спокойных дня. Погода стояла холодная и дождливая, было начало декабря. И вот
во второй половине дня слева от нас загремели орудия. Интенсивность стрельбы нарастала. И когда, казалось, она достигла
пика, неожиданно оборвалась. Сразу мы услышали винтовочный
и пулеметный огонь и дружное «ура». Все это происходило близко
от нас, но видно ничего не было, загораживали деревья. Бой
длился недолго, и скоро все затихло. Вечером неожиданно приехал старшина с кухней, обычно он появлялся ближе к утру. Он сообщил, что слева от нас прибывшая из Средней Азии кавалерийская дивизия пошла в наступление, но прорвать оборону немцев
не смогла и понесла большие потери.
В эту ночь наступила наша очередь отдыхать в хате, но не успели мы устроиться на ночлег, как прибежал посыльный и сообщил, что наша рота уходит. Когда мы вернулись к окопам, рота
уже была в сборе, бойцы разбирали ротное имущество. Мне с Никифоровым достался ящик с патронами. В темноте мы покинули
окопы и пошли по сельской улице. За селом роту кто-то остановил. О чем шел разговор, я не слышал, но скоро последовала
команда: «Кругом, шагом марш!», и мы вернулись в свои окопы.
Никто не объяснил этот непонятный маневр. Во второй половине
ночи нас опять отпустили отдохнуть в хату.
Утром мы проснулись от стрельбы, которая раздавалась со235
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всем рядом. Выглянув из хаты, сообразили, что стрельба и шум доносились с соседней улицы, по которой проходила основная дорога. Видимо, там были немцы. В голове проносились вопросы: «Что
делать? Где наши? Почему не подняли?» Не мешкая, бросились вниз
к своим окопам. Но там наши вели себя спокойно. Мы рассказали о
том, что слышали, отделенному. Тот взял меня с собой, и мы пошли
к ротному. Ординарец разбудил его. Выслушав нас, он послал ординарца в штаб батальона. Тот вскоре вернулся и сообщил, что
штаба уже нет. Хозяйка хаты сказала: «Ваши уихалы на Добрынку ще
з вечора». Вот так воевали наши командиры в 41-м году.
Поднятую по тревоге роту командир повел вправо к лесу, где
мы с Никифоровым патрулировали несколько дней назад.
Но чтобы попасть туда, надо было пересечь конец села, где мы
слышали шум и стрельбу. Выскочив на улицу и увидев немцев,
мы на минуту растерялись. Немцы открыли по нам огонь почти
в упор. Но последовала команда: «Вперед!», кто-то бросил гранату, и мы успели скрыться за ближайшей хатой. В следующую
перебежку заскочили в полуразрушенную хату и стали отстреливаться из винтовок. В избе нас оказалось человек двадцать, вместе с командирами роты, взвода и отделения. Чтобы добежать до
леса, надо было выскочить из окна и пересечь метров 200 открытого поля. Выждав момент, командир негромко сказал: «Пошли,
ребята». Первым прыгнул в окно взводный и тут же упал замертво, повиснув в оконном проеме. К дому приближались автоматчики, стреляя на ходу. Ждать было нельзя, мы один за другим
выскочили в окно и бросились через поле к лесу.
Я бежал во весь рост, не обращая внимания на свист пуль, падал, полз и снова бежал. По дороге плюхнулся в канаву, следом
за мной в нее угодил отделенный. Минуту-другую переводили
дыхание, после чего он сказал: «Пошли дальше, пока не поздно».
Сначала поползли, потом поднялись и побежали, не останавливаясь до спасительного леса. За первым бугорком остановились,
чтобы отдышаться. К нам стали подходить другие бойцы, среди
которых были мои друзья Митя Никифоров и Аркаша Петренко.
Петренко сказал, что видел, как погиб Виктор Завицкий, пуля попала ему прямо в голову. Среди собравшихся не оказалось нашего командира роты.
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Немного подождав, не подойдет ли кто еще, мы углубились
в лес. На поляне остановились, прилегли на землю. Нас оказалось 17 человек. Где остальные? Ведь оборону занимал целый
батальон. Возможно, другие роты ушли ночью. Что делать? Куда
идти? Наша линия обороны располагалась с запада на восток,
а немцы наступали с севера. Все случилось так быстро и неожиданно. Мы были деморализованы и напуганы. Никак не могли решить, куда идти. Некоторое время спустя к нам подошла группа
красноармейцев во главе с лейтенантом. От него мы узнали, что
днем раньше немецкие танки и мотопехота прорвали нашу оборону на северо-западе и обошли нас с юга, а сегодня и с северовостока. Таким образом, путь на восток и юг был закрыт. Лейтенант считал, что из окружения надо выходить мелкими группами
и поэтому нас с собой не возьмет.
Вечером мы двинулись на северо-восток, в том направлении, куда ушел лейтенант со своей группой. Шли осторожно, часто останавливались. Скоро лес закончился, и перед нами оказалось поле. Было тихо, по звездам на небе можно было определить направление. Вдалеке слева угадывалось село, оттуда доносились шумы моторов, редкий собачий лай. Решили обойти
село стороной, не приближаясь к нему. Идти было легко, поле
ровное, скошенные хлеба убраны. Стерня похрустывала под ногами. Давал знать о себе голод, мы сутки уже ничего не ели.
По пути попалась неубранная сахарная свекла. Мы выдергивали
ее из земли и грызли сочную сладкую массу. Когда стало светать, остановились на дневку в небольшом овражке. Дорог и селений не проглядывалось. Спали по очереди, хотя дисциплины не
было. Хотелось держаться друг за друга, решения принимали сообща. Наш отделенный без нашего совета решений не принимал, хотя по характеру был лидером.
Утром оказалось, что остановились недалеко от дороги, не более 400 метров. Вскоре она заполнилась движущимся транспортом: автомашинами, конными обозами, военной техникой. Шли
небольшие колонны пеших немцев. В середине дня в обратном
направлении прошла большая колонна наших военнопленных.
День выдался хмурый с низко нависшими свинцовыми облаками. Изредка моросил мелкий декабрьский дождь. Настроение
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отвратительное, кругом немцы, мы не были уверены, что идем
в нужном направлении. Когда дорога пустела, мы поднимались
во весь рост и осматривались. Километрах в двух-трех виднелся
спасительный лес, но пробраться туда можно было только с наступлением темноты. За время пути наш отряд значительно поредел. Пожилые солдаты, у которых родные места были под немцем, открыто говорили, что надо пробираться домой, а там будь
что будет. Вечером мы добрались до леса и с короткими остановками двигались еще сутки. Вконец измотанные, замершие
и голодные, остановились на дневку. Нас осталось шестеро.
Вечером пошли дальше. Стало темнеть, когда увидели впереди село. Голод, холод, усталость и неизвестность давили
на психику. Решили зайти в село, может, обогреемся и чего-нибудь поедим. В селе все было тихо. Когда стемнело, вошли
в село. На улице неожиданно наткнулись на немцев, нас окружили и разоружили. Обыскивать не стали и ни о чем не спрашивали. Отвели в сарай, там уже были пленные. Некоторых мы
узнали, это были артиллеристы во главе со старшим лейтенантом. Всего в сарае было человек пятьдесят. Несмотря на голод,
в тепле мы быстро уснули.
Утром нас выгнали во двор, построили и повели. По дороге
к нам присоединили еще группу пленных из соседнего села. Шли
целый день. Конвоиры все время подгоняли отстающих и били
их прикладами. Поздно вечером загнали на ночлег, на скотный
двор. Утром снова двинулись в путь. На третий день пришли
в Красноград, на то место, откуда начали отступление. За время
пути нас ни разу не кормили. Когда проходили через села, женщины выносили еду на дорогу, и голодные пленные как волки
бросались к ней, сбивая с ног друг друга, так, что женщины едва
успевали отскочить в сторону. Немцы загоняли пленных прикладами назад в колонну, стреляли вверх, но это мало помогало.
Я в этих драках не участвовал, так что в эти дни ничего и не ел.
Воды удавалось попить из луж, которые часто попадались
на пути.
В Краснограде нас загнали на территорию небольшого завода, видимо, до войны производившего крупу. Здесь разместился лагерь военнопленных. Нас было много, поговаривали,
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что около шести тысяч. Но нас никто не пересчитывал ни в пути,
ни в этом лагере. Перед колонной открыли ворота и мы, зайдя,
смешались с другими пленными. При входе в лагерь переводчик
объявил: «Евреи и комиссары в сторону!», но никто не вышел.
Во второй половине дня нас впервые покормили, дали по алюминиевой кружке баланды из недоваренных гороховых отходов.
Во дворе лагеря стояли три больших чугунных котла, в которых
варилась баланда. Пленные тремя шеренгами подходили к котлам и получали баланду. У котлов у каждой шеренги стояли немцы
с дубинками и лупили ими пленных, для порядка. А недалеко
от котлов на бугорке стояла группа евреев и все время пела «Катюшу». Все это повторялось ежедневно два раза в день.
Заводской двор был довольно обширный и огорожен высоким забором. На его территории стояли большой кирпичный амбар и два деревянных навеса. Днем мы свободно ходили по всей
территории двора, спасались от дождя под навесами или в амбаре, а на ночь охрана загоняла всех в амбар. Все не помещались, тогда немцы вставали в ворота и открывали огонь из автоматов почти в упор, но поверх голов. Люди в страхе шарахались,
лезли один на другого. В образовавшееся пространство загоняли
остальных и запирали ворота. Давка была страшная. Всю ночь
простоять на ногах невозможно, обессиленные, люди валились
под ноги другим, пытались вставать и облокачивались на соседей. В таком положении впадали в дрему, в забытье. Очнешься,
а на тебе лежат, начинаешь выбираться наверх. Потом все это
повторяется, и всю ночь людская масса копошится как черви.
И так каждую ночь. Днем, когда часть людей выходила на двор
или под навес, можно было поспать.
Бродя днем по лагерю, я встречал многих знакомых из нашей роты. Попался на глаза и командир роты, он сделал вид, что
меня не знает, был без знаков различия. Я прошел мимо.
В первые дни стало очевидно, что при таком питании и режиме долго не проживешь. Слухов о нашей дальнейшей судьбе
ходило много. Пожилые украинцы надеялись, что их отпустят
по домам, другие говорили, что всех отправят в Германию. Были
разговоры и о близком окончании войны. Запомнились слова одного пленного солдата: «Не надейтесь, ничего хорошего нас
239

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

не ждет. Я в первую мировую был у них в плену, и мы в лагере
мерли как мухи». Было ему на вид лет пятьдесят, когда нас гнали
по этапу в Полтаву, он совсем обессилел, и конвоиры пристрелили его. Общее настроение пленных было подавленным, большинство считало, что мы проиграли войну, слишком очевидно
было преимущество немцев в технике и вооружении.
Постепенно пленные теряли солдатский вид, ходили неумытые, грязные, небритые, в рваной одежде с неподпоясанными
шинелями.
По утрам часть пленных брали на работу, для этого желающие подходили к воротам и ждали, когда их заберут. Мы тоже решили поработать и, может быть, разжиться харчами. В первый же
день два немца взяли нас троих: меня, Митю Никифорова и незнакомого парня. Отвели к полевой кухне и приказали пилить и колоть дрова. После обеда, когда немецкие солдаты разошлись, повар позвал нас. Посмотрел на наши котелки, недовольно махнул
рукой и пошел в дом. Вернулся оттуда с большим тазом, наложил
его полным еды и сказал: «Карашо». Втроем съели все содержимое таза и, несмотря на многодневную голодовку, с нами ничего
не случилось. Под вечер повар еще раз наполнил наши котелки,
и нас отвели в лагерь. После этого мы старались чаще попадать
на работу, но такая удача редко сопутствовала нам. На работы
брали группу по 10–20 человек, и там не кормили.
В общей сложности в этом лагере мы пробыли около месяца.

Полтава
Стоял декабрь, но морозов не было. Утром лужи покрывались
тонкой корочкой льда, а днем она исчезала. Часто моросил холодный мелкий дождик. В один из таких дней, выйдя из ангара,
мы увидели на лагерном дворе необычно много немцев. Выяснилось, что это прибыл конвой, и нас погонят в Полтаву. После утренней порции баланды нас построили в колонну по шесть человек и вывели за ворота. Там стояло несколько запряженных по240
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возок. Кто-то пошутил: «Смотрите, какие немцы заботливые,
если кто пристанет, то подвезут». Часть конвоя уселась в повозки,
а остальные погнали пленных в таком темпе, что некоторым приходилось даже иногда бежать. Выдержать такой темп обессиленные люди не могли, через несколько часов появились отстающие. Конвоиры подгоняли их прикладами, а окончательно
выбившихся из сил пристреливали. В дороге конвоиры менялись,
уставшие садились на повозки. Вели нас по полям, деревни обходили стороной. В дороге не кормили. На одном из полей удалось на ходу выдернуть большую кормовую свеклу и съесть. На
ночь загнали в пустовавшую овечью кошару. Под вечер второго
дня вошли в Полтаву, преодолев 80 километров. Долго шли по городу. В центре было много людей, стоявших на тротуаре. В одном
месте услышал окрик: «Аркадий!» Это две девушки узнали Аркадия Петренко. Он закончил Полтавский пединститут, это были его
однокурсницы. Они назвали место, куда нас ведут, и немного поговорили с ним на ходу.
Лагерь, куда нас привели, размещался в военных складах.
Огромная территория обнесена двумя рядами колючей проволоки. Складов было много, и во всех были военнопленные. Нас
разместили в одноэтажном складе, сложенном из красного кирпича с черепичной крышей и цементным полом, на котором мы
спали. Двери никогда не закрывались. Днем по лагерю можно
было перемещаться свободно. На второй день пребывания мы
обнаружили на себе вшей. Старались держаться вместе: я, Никифоров и Петренко. Постепенно к нам примкнули еще несколько
человек, нашедших с нами что-то общее. По слухам, в лагере находилось 20–25 тысяч человек. Почти каждую неделю уходил этап
на Кременчуг, а оттуда – в Германию. Местных украинцев, опять
же по слухам, отпускали по домам.
Однажды в нашем складе появился средних лет мужичок, который ходил и спрашивал, нет ли людей из села Старые Санжары.
Это был избранный староста села. Аркадий был родом из этого
села, но в 38-м году отца репрессировали, и они переехали в другое место. Тем не менее староста забрал Аркадия с собой. Мы
попрощались, больше я его не видел. Оставшись вдвоем, мы
с Митей несколько раз ходили на работу, но неудачно, подкор241
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миться не удалось. Правда, однажды с работы принесли несколько килограммов картофеля. Варить было негде, но нам старожилы подсказали, что в лагере вечером в определенном месте
собирается «базарчик», где можно продать или обменять чтолибо. Мы сходили туда, и нам удалось обменять картошку на хлеб.
Кормили здесь немного лучше, чем в Краснограде. Давали два
раза баланду и один кусочек хлеба – граммов 300. Хлеб был,
правда, плохой, но все же еда.
Как-то раз утром, когда разговор зашел о работе, Митя сказал, что сегодня не пойдет, ему что-то нездоровится. Мы решили
идти вдвоем, я и наш новый знакомый Шевченко, немолодой
мужчина невысокого роста. Подошли к воротам и стали ждать.
Увели одну группу, вторую. Подошла и наша очередь. Отобрали
человек 20–25 и повели. Шли не очень долго и остановились у закрытых ворот. Когда нас впустили во двор и закрыли за нами ворота, мы поняли, где оказались, – тюрьма. Первая мысль – вот это
мы попали! Немного ожидания, и нас ввели в помещение. Это
оказалась тюремная баня. Нам приказали раздеться и идти
мыться, а одежду забрали на дезинфекцию. После мытья выдали
одежду и повели. Из разговора одного из конвоиров, который говорил не то на польском, не то на чешском языке, я понял, что
назад в лагерь нас не отведут, а мы будем где-то постоянно работать. Так и получилось.
Привели нас на окраину города, где находилась товарная
станция, и поместили в одноэтажное здание, там уже были пленные. Вместе с нами оказалось около 120 человек. Раньше в этом
здании находилась школа, мы разместились в классных комнатах
на полу, где была разбросана солома. Возглавлял нашу группу
обер-фельдфебель. Русского языка он не знал, а я все же изучал
в школе немецкий, и кое-что понял из его объяснения о том, как
нас будут кормить. Выходило так, что Красная армия, отступая,
сожгла все продукты, а немецких для нас не предусмотрено. Поэтому кормить будут тем, что он достанет. Так и получилось. Он
где-то раздобыл пшено и гречку, эти крупы немцы не едят, а на
бойне ему отдавали головы, легкие и всякую требуху. Из этого
получались густые жирные супы, но хлеба не было. У многих желудки не выдерживали эту еду, но у меня, слава богу, все было
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в норме. Меня фельдфебель заприметил, и я несколько дней крутился возле него. Один раз он взял меня и двух конвоиров и приказал сесть в грузовик. Мы долго ехали по городу, и когда подъехали к месту, я почувствовал запах хлеба. Во дворе загрузили
в машину двадцать мешков печенья. На обратной дороге мне удалось его попробовать. Было оно изготовлено из каких-то мучных
отходов, горьковатое на вкус. Похоже, в нем преобладала мука из
пшена, и было оно по форме как пряники. Это печенье нам стали
давать по утрам, три штуки и эрзац-кофе. Обед – баланда с требухой, ужин – снова кофе и три печенья.
На третий день нашего пребывания всех погнали на работу.
До этого построили и вызвали всех сержантов. Одного бывшего
сержанта назначили старшиной, который стал ведать всем внутренним хозяйством. Другого старшего сержанта из кадровых пограничников назначили старшим нашей группы, а группу назвали
«военнопленная рабочая рота». Роту разбили на отделения
по 10–15 человек, во главе каждой поставили сержанта. Так как
сержантов не хватало, то одно отделение досталось мне. При
этом обер-фельдфебель объявил, что если кто-то сбежит, то все
отделение будет расстреляно.
Наша работа заключалась в разгрузке бочек и канистр из вагонов и загрузке пустых в вагоны. Бочки складировали в штабеля,
потом их грузили на автомашины. Работа была тяжелая, я работал наравне с другими.
Был случай, когда один пленный сбежал. Обнаружилось это
во время построения на обед. Немцы сразу закричали: «Эршиссен! Эршиссен!» (расстрел, расстрел). Конвоиры забегали, стали
искать пропавшего. Пришел унтер-офицер, что-то говорил-говорил, потом ушел. Вскоре пришел и привел с собой пленного. Оказалось, что на товарной станции работали и другие пленные. Он
забрал одного чужого и привел его к нам, тем дело и закончилось. Этот унтер-офицер был с нами два года и много хорошего
для нас сделал. Он болел туберкулезом, поэтому на фронт его не
посылали.
С полтавским пересыльным лагерем я расстался навсегда
и больше своего университетского товарища Дмитрия Никифорова не встречал. Через много лет, когда приехал в отпуск в Его243
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ровку, отец рассказал, что в 1942 или 1943 году Никифоров
со своим младшим братом ехали на лошадях в Одессу и заехали
к ним, надеясь, что мне тоже удалось выбраться из плена домой.
Как он выбрался из плена, не знаю, но в дальнейшем он погиб
на войне в 1944 году. Хочу заметить, что в первые дни войны тех
пленных, кто мог подтвердить, что его город или село захвачены
немцами, отпускали по домам. Иногда женщины подходили к лагерной ограде и договаривались с пленным, что они родственники, и тогда через комендатуру забирали этого человека. Но как
только появились партизаны, это прекратилось.

Харьков
В Полтаве мы пробыли недолго, сразу после наступления нового 1942 года нас перевезли в Харьков. Наступили суровые
для Украины морозы. Мы ехали в товарном вагоне и буквально замерзали. Поезд шел медленно, предместья Харькова показались
рано утром. По пустынному городу вели пешком, попадались
лишь редкие прохожие. На одной из городских площадей видели
виселицу с тремя повешенными. В середине дня пришли на харьковскую товарную станцию Левада. Территория самой станции
большая, но место будущей нашей работы – это примыкающая
к станции огороженная колючей проволокой какая-то складская
база.
Для жилья нам отвели двухэтажное кирпичное здание с высоким цоколем. Первый этаж служил складом, а весь второй
этаж, – видимо, конторой, в которой по обе стороны длинного коридора располагались кабинеты. В первых двух от входа расположилась наша охрана. Дальше три или четыре большие комнаты
заняли пленные, две маленькие – сержанты и старшина, и еще
одну комнату отвели под медпункт, где жил фельдшер. Раньше
в здании было центральное отопление, но оно не работало.
Среди пленных нашелся хороший печник, он во всех комнатах
сложил обыкновенные кухонные плиты с конфорками. Жестяные
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трубы вывели в окна. На территории складов оставалось много
угля, топить было чем. На второй день повели на работу. Склады
предназначались для продуктов и промтоваров, которые уже начали поступать. Я в числе трех отделений попал на разгрузку
муки, где мы проработали около недели. После этого оберфельдфебель решил реорганизовать нашу роту, упразднив отделения. Вместо них создали четыре бригады от 20 до 40 человек. Часть сержантов оказалась лишняя, и из них сделали отдельную команду, куда попал и я. Назвали нашу команду «вассеркомандо», и нашей обязанностью было доставлять в лагерь
воду. Состояла она из четырех человек: я, Николай Кротов – бывший агроном, на десять лет старше меня, Фомин – колхозник из
Пензенской области, ему было около 45 лет, и тоже колхозник со
странной фамилией – не то Ферзон, не то Керзон, из Одесской
области.
Воду возили на обыкновенных крестьянских санях. На них
была закреплена бочка ведер на сорок. В оглобли впрягался Кротов, Фомин и я, а четвертый подталкивал сани сзади. Воду брали
из проруби на реке, до которой было около километра. Все время
стояли крепкие морозы, зима 41–42-го была очень холодная.
Привезенную воду затаскивали на второй этаж. Ежедневно надо
было сделать не менее двух ходок. В самой большой комнате
на плите грели воду, чтобы мы могли помыться и постирать
белье. Старшина где-то раздобыл две ванны, в которых хранили
воду. Часть коридора с охраной была отгорожена дверью, которая запиралась на ночь. В одной из комнат устроили кухню, где
два повара готовили нам еду. А там, где спали мы, были установлены сплошные нары в два этажа. Спали на голых досках, завернувшись шинелью. В жилых помещениях было тепло.
Распорядок был строгий. Утром подъем по команде часового, надо было быстро умыться и позавтракать, и выходили
во двор на построение. Конвоиры разбирали свои бригады по работам, а в середине дня приводили на обед. В конце дня построение и проверка, ужин и отбой в 10 часов. Некоторое время
часовой ходил по коридору, покрикивая: «Тих» (спать), а затем
запирал дверь. Вся территория базы была огорожена забором
и охранялась другой воинской частью. Внутри нашей роты рас245
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поряжался русский старшина. Воинского звания он не имел,
а до войны успел отсидеть срок в лагере. Все лагерные порядки
были ему хорошо знакомы, и он придерживался их и здесь. Был
груб, придирчив, довольно вредный, типичный лагерный придурок. Пленные его ненавидели.
Мы тоже приступали к работе с утра. Кроме доставки воды
нам надо было убрать все комнаты и коридор и к вечеру затопить
плиты. Так как утром охранники идти на речку не хотели, мы
сначала занимались уборкой, а затем доставкой воды. Без дела
не сидели; если выдавалась пауза, то старшина придумывал, чем
нас занять. И все же вся наша работа была несравненно легче
той, что делали бригады. В основном они грузили и выгружали
продовольствие, а все были голодные. При этом немцы предупредили, что за воровство – расстрел. За время нашего пребывания здесь были расстреляны семь человек, а одного раздели до
пояса и заставили стоять на сильном морозе около склада полдня. Он отморозил руки, ноги и уши. После этого фельдшер отправил его в большой пересыльный лагерь, который находился
в городской тюрьме. И, несмотря на это, пленные кое-что таскали. Те, кто работал на мучном складе, умудрялись в какой-то
сторожке испечь коржики, а многие приносили муку в лагерь.
Кормили плохо, хуже, чем в Полтаве. Хлеба не давали, печенье, привезенное с Полтавы, кончилось. Как-то нашли подсолнечный жмых, набрали его и грызли и на работе, и в лагере. Наш
обер-фельдфебель увидел, подошел к грызшим эту макуху
и спросил: «Гут?» Пленные закивали: «Да, гут». Через несколько
дней он откуда-то привез целый воз этого жмыха, и на завтрак
нам стали давать по куску жмыха. Печь что-либо из принесенной
муки было опасно, поэтому повар в обед, когда раздавал баланду, специально делал так, чтобы она кипела, а пленные, получив пайку, сыпали туда муку, и она успевала завариться. Иногда
на построении обер-фельдфебель отбирал ослабших пленных
и отправлял их на «Холодную гору», так в Харькове называлась
главная городская тюрьма. Там находился пересыльный лагерь,
и оттуда привозили «свежих» людей.
Так у нас появился совсем молодой паренек Петька Шеховцов. Он был местный, харьковчанин, и в плен попал буквально
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несколько дней назад. Мы все очень удивились, фронт стоял,
особых боев не было. Начали его расспрашивать, как он умудрился попасть к немцам. Он рассказал, что вместе со старшиной
везли на передовую провизию и водку и сами напились так, что
на возу заснули. Очнулись уже у немцев. Петька был хоть и молодой (18–19 лет), но бывалый, успел побывать и в заключении,
из харьковской шпаны. Ему удалось сообщить матери, что он
здесь. Вначале немцы часто отдавали родным пленных, но он ее
не дождался. Один из охранников, знавший русский язык, сказал, что его мать приходила и сказала: «Пусть он останется
у вас», а могла и забрать.
В Харькове мы пробыли до июня 1942 года. Впоследствии
я узнал, что в это время Красная армия предприняла контрнаступление в направлении на Харьков и едва не освободила его.
В то время мы этого не знали, и внешне ничего не говорило о приближении Красной армии. Видимо, немцы этой возможности
не допускали.
Что еще запомнилось из харьковского периода? Начну с того,
как мы трудились водовозами. С бочкой, в которой мы возили
воду, вскоре расстались. Наш пленный жестянщик изготовил из
жести десять бачков, литров на сорок каждый, мы их установили
на сани и в них возили воду. Когда ехали порожняком, охранник
сидел в санях, но потом ударили морозы, и он шел рядом приплясывая. Обуты мы были в ботинки, а поверх оборачивали, как
портянками, мешками и обвязывали веревками. Так и ходили, но
зато ноги не мерзли. «Коренным» в нашей запряжке был Кротов,
на нем была длинная кавалерийская шинель, а на голове шлембуденовка (таких в нашей армии с финской войны уже не было).
Немцы, которые нас охраняли, были нестроевые, все пожилые, а некоторые больные. Унтер-офицер и один солдат болели
туберкулезом. Раньше существовало поверье, что от этой болезни помогает собачье сало. Кто-то из солдат застрелил собаку,
они ее ободрали и частично пожарили. Ели, видимо, не все, так
как после трапезы из их комнаты слышался собачий лай, это
дразнили тех, кто ел собачатину. Оставшуюся часть туши они повесили на балконе, который тянулся вдоль всего второго этажа.
Увидев это, Кротов предложил: «Давайте стащим у них это мясо!»
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Колонна пленных красноармейцев под Харьковом

Я был против, а остальные, наоборот, поддержали это предложение. На следующий день Кротов утащил эту собачатину и положил ее в мешок. Мешок спрятали в один из бачков и увезли
с собой на реку. В том месте, где мы брали воду, дома местных
жителей стояли на самом берегу. Керзону удалось взять это мясо
и незаметно отнести в один из домов.
В следующую поездку за водой хозяйка вынесла уже жареное
мясо. Вечером мы его съели. Заметили или нет немцы пропажу,
не знаю, но шума никакого не было. Я уже упоминал, что за хищение продуктов расстреляли семерых пленных. Двоих расстреляли прямо на месте, где они работали. Этого я не видел. А в следующий раз расстреляли сразу четверых, тех, кто работал в нашем здании на первом этаже. Продуктов там не было, а хранилась всякая мелочь: спички, сигареты, табак, плошки, инструмент
и шнапс в бутылках. Там постоянно работали восемь наших пленных. В тот злополучный день немец-кладовщик обнаружил, что
в одном из ящиков не хватает двух бутылок со шнапсом. Пленные
их не брали, голодному человеку не до водки. Тем не менее при248
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шли завскладом и другие кладовщики и обыскали этих восьмерых. У четверых нашли кое-что из того, что хранилось на этом
складе: сигареты, спички, кусок мыла. Их увели и заперли в пустой комнате. Об этом мы узнали, когда вернулись с реки. Иллюзий об их дальнейшей судьбе ни у кого не было. Когда бригады
пришли на обед, старшина взял десять человек и увел их.
Во дворе еще до прихода немцев были вырыты несколько траншей для укрытия от бомбежки. Выведенные старшиной пленные
очистили одну траншею от снега.
Когда закончился обед, всех пленных выгнали во двор и выстроили в тридцати метрах от траншеи. Затем вывели четырех
несчастных и поставили около траншеи. Подошла еще группа
офицеров и интендантов. Среди них выделялся один высокий
и здоровый офицер. Потом пришли десять наших немцев-конвоиров с винтовками и стали в одну шеренгу перед обреченными.
После команды и залпа один пленный пошатнулся и медленно
осел на землю. Солдаты, видимо, не хотели убивать, каждый надеялся, что убьет другой, и стреляли мимо. Оставшиеся в живых
начали кричать, упали на колени, просили пощады, молились.
У меня было такое ощущение, что сейчас их убьют, а следом и нас
постреляют. Высокий офицер начал орать и на солдат, и на этих
троих. Потом выхватил пистолет, подбежал и, ухватив одного
за воротник, поднял. Приставив пистолет к голове, выстрелил в
упор и пихнул его ногой в траншею. Так он поступил и с остальными. Такое не забывается.
До войны по всем идеологическим установкам считалось, что
красноармейцы в плен не сдаются. Нас учили: «В винтовке пять
патронов, четыре для врага, а пятый береги для себя». В начале
войны народная молва приписала Сталину слова: «Для меня
пленных нет, есть изменники Родины». Тем не менее, к концу
1941 года в плену оказалось около 4 миллионов солдат, командиров и даже генералов. В начале 42-го года среди пленных стал
ходить слух, что Сталин пригрозил немцам: если они не изменят
отношение к советским военнопленным, то Красная армия применит химическое оружие. Так это было или нет, но с марта 42-го
мы стали получать ежедневно нормальный хлеб, граммов 300 или
400. Еще через некоторое время к хлебу добавились 20–30 грам249
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мов маргарина, а когда мы оказались в Германии, то стали выдавать еще и кусочек плавленого сыра или самой дешевой колбасы.
В Германии также начали платить «зарплату» марками. Сколько
точно, не помню, но не больше 10.
Морозы отступили в середине марта. Потекли ручьи, лед
на реке быстро таял, и вода стала грязной. Сани сменили на тележку, а воду стали брать в колодце, который находился вдвое
дальше, чем река. В начале мая заработал водопровод, и водовозная эпопея для нас закончилась.
Жизнь в лагере протекала своим чередом, пока не случилось
новое ЧП. В одной из бригад задержали двух пленных, подозревая их в хищении продуктов. По рассказам очевидцев, дело было
так. Бригада грузила продукты на автомашину. По пути от склада
до машины пленные проходили мимо штабеля с сыром. Это были
круги величиной с автомобильное колесо. Одно из этих «колес»
было треснутым, и к концу погрузки от него был отломан кусок.
Почему-то задержали двоих. По окончании рабочего дня вместе
с бригадой пришла и группа немцев. Нас построили во дворе и
объявили, что двое виновных будут повешены. С балкона спустили две веревки с петлями на конце. Вывели двух задержанных. Одного я хорошо знал. Фамилия его Ковалев, худощавый,
высокого роста, лет под сорок, по мирной специальности – автомеханик. Им приказали взойти на пандус первого этажа под
свисавшие петли. После этого наш немец-переводчик подошел
к офицерам и стал что-то быстро говорить. По-русски этот переводчик не говорил, а изъяснялся на какой-то смеси польского,
чешского и русского языков, но понять его можно было.
После разговора с офицером он объявил, что этот человек
(показал на Ковалева) все время работал хорошо и господин
интендант (показал на офицера) его прощает. Ковалев спустился с пандуса, а солдат, стоявший на балконе, начал опускать петлю. В это время раздались два выстрела из пистолета,
и второй пленный упал с пандуса на землю замертво. Стрелял
наш фельдфебель из охраны, стоявший внизу среди охранников. Стрелял без разрешения, чтобы быстрее прекратить эту
страшную процедуру. Это была последняя казнь за хищение.
Ковалева скоро от нас забрали. Через полтора года я его слу250
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чайно встретил в Германии, он работал шофером у немецкого
хозяина.
Однажды в конце зимы или в начале весны, было еще морозно, работая на товарной станции, мы увидели группу немецких генералов. После того как они проследовали мимо нас,
охранник почтительно сказал: «Паулюс, генерал». Но эта фамилия нам ни о чем не говорила. А Ф. Паулюс, новый командующий
шестой немецкой армией, вскоре издал приказ, запрещавший
вешать пленных и гражданское население.
С горожанами мы не общались, но знали, что в Харькове был
голод, город наполовину опустел. О положении на фронтах
ничего не знали, о боях под Москвой среди пленных ходили разные слухи. А вот о боях под Харьковом мы даже не догадывались.
И только перед отправкой из Харькова наш старший сержант сказал, что на «Холодную гору» поступает очень большое количество
военнопленных, среди которых есть даже генералы. После войны
я узнал, что это были солдаты и командиры тех армий, которые
под командованием Тимошенко и Хрущева попали весной 42-го
года в окружение под Харьковом.

Волчанск
В начале июня 42-го года нас перевезли в Волчанск, городок
в 70 километрах к северо-востоку от Харькова. Перед отъездом
нескольким пожилым пленным из числа украинцев удалось уговорить начальника нашего лагеря, чтобы он отпустил их по домам. Человек десять получили на руки какие-то документы и покинули расположение лагеря. После этого нас осталось около
100 человек.
Волчанск мы не видели, нас привезли и разместили на
окраине города в хозяйственных строениях. До войны здесь размещалось птицеводческое хозяйство. Работу нашей роте определили в двух местах: в сосновой роще, находившейся в полутора
километрах от лагеря, и на товарной станции, где разгружались
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вагоны с горючим. Меня определили для работы в роще, где надо
было подготовить место для склада ГСМ – подвести подъездные
пути, разровнять площадки под штабеля, поставить ограждение,
маскировку и т. д. Погода установилась теплая и солнечная, работа была хоть и нелегкая, но охрана не очень нас торопила. Аврал
наступил, когда стало поступать горючее, машины задерживать
было нельзя. Пленные были ослаблены работой и недостаточным
питанием, ходили вечно голодными. Правда, начальник лагеря
иногда кое-что привозил помимо нормы. Один раз привели лошадь на мясо, другой – несколько мешков ячменной крупы с разбитой мельницы. Жили в просторном складском помещении.
Время проходило однообразно, на работе очень уставали, добравшись вечером до нар, быстро засыпали.
Однажды в конце рабочего дня к месту нашей работы подошла
группа немцев с офицерами. Постояли, поговорили с нашими
охранниками. После этого наша охрана отозвала восьмерых пленных, в том числе и меня, и приказала следовать за ними. Нас посадили в грузовик, а сами сели в другую машину. Ехали недолго и
остановились у оврага, где уже находилось несколько немцев и один
старичок из местных. В этом районе был сбит немецкий транспортный самолет, когда здесь стоял фронт. Все летевшие погибли.
Впоследствии местные жители сбросили погибших в овраг
и засыпали землей. Теперь нам предстояло их откопать и перезахоронить в другом месте. Трупы уже стали разлагаться, и запах
стоял невыносимый. Мы их откопали, вытащили и разложили на
траве. Один из офицеров стал внимательно их осматривать.
Остановившись на одном, позвал остальных немцев. Те стали
смотреть то на труп, то на офицера. Оказалось, что тот нашел
своего брата. Мы завернули трупы в плащ-палатки и погрузили
в машину. На опушке у дороги, где строили склад, уже были выкопаны две ямы. В одну яму опустили все трупы, кроме этого
брата, а того похоронили отдельно. На следующий день привезли
и установили два березовых креста с табличками. Где похоронили брата, была обозначена фамилия и офицерское звание.
Спустя некоторое время табличку поменяли, оказалось, что он
был не офицером, а солдатом. В день похорон есть не могли, изза тошноты пища не лезла в горло.
252

война. плен

Купянск
В Волчанске мы проработали до конца лета, а в начале осени
нас перебросили на новое место – узловую станцию Купянск.
120 километров между Купянском и Волчанском мы прошли пешком. На этой узловой станции немцы обустраивали большую интендантскую базу с расчетом на предстоящую зиму. Грузы шли непрерывным потоком. Крытых складов не хватало, многие продукты
складывали просто на землю. Работы было много, мы не успевали,
и немцы пригнали к нам новую большую группу пленных, которые
попали в плен где-то на Дону. В их числе оказался военврач. Он
служил начальником госпиталя и в плен попал вместе с ранеными.
Здесь он тоже стал нас лечить. Иногда на построении выступал
перед нами, говорил, как надо вести себя, чтобы выжить в этих
условиях. Немцы, видимо, не понимали, что он говорит, но не препятствовали. Он был кадровый военный, окончил Военно-медицинскую академию, сносно говорил по-немецки. Война шла уже
второй год, и пленные задавали вопросы о своей дальнейшей
судьбе. На это он отвечал, что хорошего нам ждать нечего, в плену
плохо, но и советские законы строги. Пока же надо выжить в плену
и дождаться окончания войны. Он твердо говорил, что немцы эту
войну не выиграют, хотя и имеют в данный момент военные успехи. В это время немцы подходили к Сталинграду.
Жили мы в сараях колхозного скотного двора, в трехстах метрах от села. А до работы надо было пройти с километр. Фронт
от нас находился очень далеко. Но, видно, советскому командованию стало известно, что здесь оборудуется крупная база, и оно
хотело ее уничтожить. Несколько раз прилетал советский самолет и бомбил железнодорожную станцию. Летал он на очень
большой высоте, но бомбы сбрасывал метко. После его бомбардировки были сильные разрушения и возникали пожары.
В октябре заметно похолодало, по утрам случались заморозки. В эти дни со мной приключилась беда. В этот день мы,
как обычно, работали. К вагону подошла под погрузку очередная машина с прицепом. Мы ее загрузили, а при отъезде она
забуксовала, грунт был песчаный. Нас послали подтолкнуть,
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но сдвинуть ее не удавалось. Недалеко валялись деревянные
щиты, детали сборных складов, мы притащили их и подложили
под задние колеса. Я встал между машиной и прицепом и налег
на борт. Когда шофер газанул, машина тронулась, а щит, проскочив под колесом, захватил мою ногу и я упал. Пленные закричали. Пока шофер сообразил и остановил машину, прицеп
переехал мне одну ногу, а на второй остановился. Колесо придавило мне ногу повыше бедра. Шофер вылез, посмотрел,
снова завел машину и переехал меня. Сначала я в горячке
ничего не почувствовал. Меня оттащили в сторону, но встать
я не мог. Наступила жуткая минута.
Что в таких случаях делали с пленными, мы уже знали: либо
пристрелят, либо отправят помирать в ближайший концлагерь.
Около меня остались два моих товарища, а остальных погнали
продолжать работать. Я молча лежал, ожидая своей участи. Через
некоторое время появился унтер-офицер, тот, который привел
в Полтаве чужого пленного вместо сбежавшего и тем самым
предотвратил расстрел. Ему объяснили, как смогли, что произошло. Он ушел, где-то нашел телегу с лошадью, и меня положили на эту телегу.
В лагере меня поместили в санчасти, которую организовал
новый военврач, и оставили. Вечером пришел доктор и осмотрел.
Сказал, что в ногах, как будто перелома нет, а в тазу неизвестно,
все распухло и ничего не прощупывается. Открытой раны, кроме
содранной кожи, не было, спас песчаный грунт. Все сильно болело, я не мог повернуться самостоятельно с боку на бок. Лекарств не было, доктор сделал какие-то примочки из трав. Мне он
рассказал, что в академии им преподавали лечение всякими народными средствами, но они их серьезно не воспринимали, думали, что это в теории. А вот довелось применить на практике.
Этому доктору я глубоко благодарен, он спас мне жизнь и поставил на ноги. И с благодарностью вспоминаю того унтер-офицера,
он сделал немало доброго для пленных.
Со мной в санчасти находились еще двое больных. Запомнился один из них – Костя Гапонцев. В плен попал недавно, в районе Дона. Командир, на гражданке был инженером-металлургом
из Брянска. Мы с ним много разговаривали. Он очень помог мне
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здесь в санчасти, пить подавал, поворачивал с боку на бок. Травма
была серьезная, вставать я стал только через месяц, но ходить не
мог. Пленные относились ко мне хорошо, поддерживали, приносили еду: сахар, сгущенку, печенье, мясные консервы. Все это
было ворованное, и можно было за это лишиться жизни. Хотя, надо
сказать, к этому времени спесь у немцев поубавилась. Из помогавших запомнился еще один парень, выделявшийся среди пленных, – ленинградец Виктор Алексеевич Майоров. Войну он встретил в кадровой армии сержантом. По характеру был лидер. Близкими друзьями мы не были, работали в разных бригадах, но в данном случае он мне всячески помогал. Впоследствии он погиб
в плену. А военврача вскоре от нас забрали.
В конце ноября я уже стал ходить с палочкой. Не работал.
О положении на фронтах по-прежнему ничего не знали. А в это
время под Сталинградом наши части завершали окружение шестой армии немцев.

Сталино
В декабре наступила настоящая зима, ударили морозы.
Наша рота продолжала работать. В конце декабря нас неожиданно погрузили в эшелон и отправили. В пути сильно мерзли.
Привезли в Сталино (ныне Донецк), разместили в городе, в пустующем трехэтажном доме. Частично огородили его колючей
проволокой, оставив один подъезд, где разместилась наша
охрана. В некоторых квартирах жили люди, немцы почему-то их
не тронули. Наступил 1943 год. Мы уже знали, что немцы отступают по всему Юго-Западному фронту. Теперь наши охранники
этого не скрывали, часто сообщали свежие новости. Правда,
к этому времени состав охраны сильно изменился. Многих солдат, из тех, что были помоложе, забрали на фронт, а их заменили
пожилыми и инвалидами, после ранений. Новая охрана была
в общении значительно добрее. Замечу еще, что чем ближе был
конец войны, тем немцы относились к нам терпимее.
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Мы имели возможность наблюдать за жизнью в городе из-за
колючей проволоки. В городе было электричество, действовал
водопровод, по утрам люди спешили на работу, а вечером возвращались. Многие при этом несли домой дрова. Один раз прошла солидная дама, неся под мышкой бревно, завернутое в газету.
В комнате, где мы разместились, обнаружили радиорозетку.
Кто-то из пленных достал репродуктор. Оказалось, радио работает. Теперь мы регулярно узнавали новости, которые передавала местная власть. Работали в двух местах: на складе ГСМ
и на продуктовой базе. Нашей бригаде досталось горючее, которое хранилось в двух местах: на нефтебазе, находившейся
в 400 метрах от лагеря, и в поселке Рутченково, в шести километрах от города. Там находился большой коксохимический завод, который немцы частично восстановили.
На территории завода находилось несколько огромных резервуаров, в которых обычно собираются жидкие фракции коксования. Немцы использовали эти емкости для хранения бензина и солярки. На заводе работали, кроме пленных, еще
и гражданские. Наша работа заключалась в том, что мы из резервуара горючее заливали в бочки, а затем их откатывали метров за двести на площадку, на которой происходила погрузка в
машины. Охранники находились в месте заливки бочек и на
площадке. Заводские рабочие заметили, что бочки мы катаем
мимо их цеха без охраны, и предложили нам спустить пару бочек в подвал их цеха. За это пообещали расплатиться продуктами. В дальнейшем почти каждая наша смена спускала в подвал 1–2 бочки солярки, а они платили деньгами. На эти деньги
женщины, работавшие на заводе в другом месте, покупали нам
продукты.
В этот период произошел еще один запомнившийся случай.
Среди тех двухсот пленных, которые пополнили нашу роту летом
42-го года, был один еврей. Ему было лет под сорок, у него были
типичные для евреев черты лица. Нам он говорил, что из детдома и не знает своей национальности. Прошло уже четыре месяца, как он работал с нами, и немцы его не трогали. Как-то переводчик сказал про него: «Пускай живет, мы и так их всех по256
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выбили, пусть хоть один останется». Но не остался. Нашелся
один подлец из наших пленных, из донских казаков. Он на работе остановил какого-то проходившего офицера и, показав на
него, сказал: «Юда». Офицер забрал его с собой, больше он
к нам не вернулся.
В мае моего «коллегу» по водовозной команде Николая Кротова и еще несколько пленных взяли работать на конный двор.
При интендантской части, ведавшей складами, был конный обоз.
Обслуживали его немцы. Но к этому времени часть из них отправили на фронт, а на их место взяли пленных. Спустя время Николай пристроил в этот обоз и меня. Обоз состоял из пяти пароконных фур и рессорной брички. Фура – это большой воз, в которую впрягали пару битюгов. Возглавлял обоз фельдфебель высокого роста, толстый чешский немец по фамилии Цопа. Требовательный, но не злой. В команде у него были три немецких солдата, которые присматривали за нами и работали.
Конюшня размещалась в организации «Гужтранс» недалеко
от нашего лагеря. Моей обязанностью было чистить конюшню,
готовить фураж, чистить выездных лошадей. Работы хватало.
Каждое утро все фуры уезжали на работу. В обед приезжали возчики, кормили и поили лошадей, а потом уходили в лагерь обедать. Охраны не было, но категорически запрещалось отлучаться
на сторону. Ночевали в лагере. Здесь для меня было работать
легче, чем в бригаде.
Шел 1943 год. Где находился фронт, мы не знали, но в поражении немцев теперь не сомневались. Похоже, что и наша охрана
в этом не сомневалась. Летом до нас дошли слухи об упорных
боях в районе Харькова, это была битва на Курской дуге. В августе поступила команда готовиться к переезду. Через неделю наш
обоз тронулся в путь. В пригороде нас погрузили на поезд. В этом
эшелоне оказались и наши товарищи из лагеря. Только перед
отъездом часть пленных перевели в другие рабочие команды.
Спрос на рабочую силу был везде, а новые пленные уже не поступали, Красная армия наступала. Таким образом, в эшелоне
нас оказалось не более ста человек.
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Путь в Германию
Эшелон шел на запад, в Германию. Но путь не был прямым.
Сначала нас везли на юг. Недалеко от Крыма, на станции Партизаны, нас высадили с эшелона, здесь мы пробыли около двух
недель. Не работали, только присматривали за своими лошадями, которых разместили в коровнике бывшего совхоза. Совхоз был передовым, имел теплые коровники с автоматическими
поилками, тогда редкость, свой конезавод с племенными лошадьми. Как-то раз в коровник нагрянул какой-то важный румын, не то генерал, не то хозяин поместья. По всей видимости,
здесь он бывал нечасто, только с инспекторским осмотром. Обходя коровник, не торопясь задавал вопросы сопровождавшим
его работникам. Спросил, чьи это лошади? Ему ответили, что
это немцы потеснили его коров. Потом спросил, куда девают
молоко?
– Отвозим на переработку на молокозавод к немцам.
– На молокозавод не возить, – последовало распоряжение, –
забирайте себе и поите пленных.
Но молока нам так и не давали. А когда грузились в эшелон,
наш фельдфебель прихватил молодую породистую кобылу. Ребята, разбиравшиеся в лошадях, говорили, что он ее погубит, она
не предназначалась для верховой езды и тяжелой работы. Это
была скаковая лошадь для бегов.
Потом через Крым мы попали в Румынию (Яссы), затем Буковина (Черновцы) и Западная Украина (Станислав). Выгрузились
близ небольшого городка Судова Вишня. Пробыли здесь около
трех месяцев, выполняя различные работы от ремонта дорог до
погрузки-выгрузки на станции. Отсюда снова погрузились в эшелон и через Польшу прибыли в Верхнюю Силезию. Выгрузились
где-то в окрестностях Катовиц. Теперь это польская территория,
а тогда была Германия. Для лагеря построили в лесу щитовые
помещения, для лошадей барачного типа, а для людей круглой
формы, похожие на юрты, только большие.
Недалеко от нового лагеря находился железнодорожный
разъезд, на который приходили эшелоны с горючим. Их разгру-
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жали, а мы на лошадях отвозили бочки в лес, где их складировали. Здесь я уже стал работать ездовым. У меня была пара крупных европейских битюгов с короткими хвостами: кобыла Эльза
и мерин Макс. Лошади хорошие и умные, по-немецки команды
выполняли отлично, а по-русски не понимали. Но беда была
в том, что Эльза была ленивая, а Макс, наоборот, очень старательный. Дороги в лесу были плохие, лошадям приходилось напрягаться, особенно старался Макс. Я пытался Эльзу подогнать
кнутом, но она мало реагировала на это. Максу приходилось напрягаться до изнеможения. Кончилось тем, что он надорвался.
Стал худеть, вечно был потный. Заметил это и фельдфебель
и приказал отправить Макса на бойню. А меня отправили в бригаду, могли наказать и построже, но времена изменились. Я стал
катать бочки с бензином.
Примерно месяца через два на разводе отобрали человек
двадцать (в том числе и меня) и на грузовике отвезли в небольшой городок. Выгрузили около кирпичного завода. Завод не работал, а его территорию превратили в склад деталей для сборных
зданий. Кроме того, здесь хранились стройматериалы и инструмент. Здесь мы стали грузчиками и подсобными рабочими. Работали ежедневно, кроме воскресенья, с утра до вечера. Бездельничать не удавалось, но можно было делать вид, что работаешь. Немцы подгоняли нас редко, только когда требовалось быстро погрузить машины. Здесь же мы встретили новый, 1945 год.
В это время в лагере случилось ЧП. Во время работы
на складе ГСМ пленные обнаружили канистры с запахом спирта.
Им удалось пронести этот спирт в лагерь. Там выпили, угостили
других. Спирт оказался метиловый, 12 человек отравились насмерть, трое выжило, но один из них полностью ослеп. Такие случаи в войну были не единичны.
Увезли нас отсюда только тогда, когда стали слышны раскаты артиллерийской стрельбы. Наш товарный вагон прицепили
к проходящему эшелону. В пути его неоднократно перецепляли
к другим поездам. Были длительные стоянки на промежуточных
станциях в ожидании попутного состава. В общем переезд
длился около месяца. Мы переезжали Эльбу, побывали в Дрездене, долго колесили по Чехословакии. Проезжали через Мар259
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цианские Лазни и Карловы Вары. Конечный пункт назначения оказался в Судетах.
За это время от нашей роты мало что осталось. Большую
часть пленных отправили в другие места. Ходили даже разговоры, что и в РОА (Власовская армия). Нас осталось десятка три
человек, главным образом занятых не на общих работах: ездовые, плотники, слесари и шоферы. Одно время я работал на конном дворе, а потом снова перевели на разовые работы. Жили
в одном бараке. Охраны было мало: часовые и начальник караула.
Охрана знала каждого в лицо. Мы иногда отпрашивались выйти
за охраняемую территорию, чтобы раздобыть еду. Кормили плохо
не только нас, но и охрану. Я уже упоминал, что в Германии нам
стали платить деньги, вот на них мы и пытались что-либо купить.
Чаще удавалось получить картошку, но за нее денег не брали.
А тем временем наступила весна 45-го года. Приближался
конец войне, а в нашей жизни ничего не менялось. Да и у немцев
больших изменений мы не видели. Когда наши войска вступили
на территорию Германии, гражданское население в большинстве
покидало свои дома и уходило в глубь страны. На дорогах мы часто видели обозы с мирным населением, уходившим на запад
со своим скарбом. Но затем это бегство прекратилось. Мы все
чаще стали задумываться о встрече с нашими войсками, что будет с нами потом. Когда на нашем складе закончилось горючее,
фактически он прекратил свою деятельность. Но порядок еще сохранялся. Так же стояла охрана, так же были утренние подъемы,
аккуратно выдавали скудную еду. Второго мая из караулки вышел немецкий солдат с портретом Гитлера и, что-то приговаривая, бросил его на землю и начал топтать ногами. За ним следом
вышли другие охранники и объявили, что Гитлер погиб, а Берлин
заняли русские. После этого мы еще дня три ожидали прихода
Красной армии. На четвертый день под вечер пришли немецкие
машины, всех погрузили и повезли.
Утром мы поняли, что едем по Чехословакии, на всех домах
висели национальные флаги. На улицах городков и поселков было
много народу. Попадались военные в незнакомой форме. На первой остановке мы узнали, что произошло восстание, власть перешла в руки чехов. Но наших охранников никто не трогал, их
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даже не разоружили. Целый день мы ехали в сплошном потоке
движущихся машин и пеших. Поздно вечером внезапно началась
стрельба. Стреляли из винтовок, автоматов и пистолетов,
пускали в небо ракеты. Мы не могли понять, что произошло.
Вскоре немцы объяснили: закончилась война. Движение на дороге остановилось.
Всю ночь мы не спали, а утром выяснилось, что мы находимся недалеко от границы с Австрией, а там американцы.
Но граница будто бы закрыта. Тогда многие немцы, в том числе
и наши, бросили машины и устремились к границе пешком.
Среди идущих к границе было много русских. Но мы решили ожидать прихода Красной армии здесь. Мы – это те, кто ехал со мной
в одной машине. До этого в сплошном потоке другие машины или
отстали или поехали другой дорогой. Мы же расположились у дороги на пригорке в тени деревьев. Постепенно к нам стали подходить и располагаться другие пленные русские. Присело и трое
пленных американцев. Выглядели они хорошо, чисто одетые
с объемистыми мешками за спиной. Так мы сидели долго, наблюдая за движением по дороге. Неожиданно на обочину выехал
джип с тремя американскими солдатами. Увидев соотечественников, пленные американцы выскочили на дорогу и остановили
машину. Видели, как радовались американцы встрече, обнимались, а затем пленных усадили в машину и умчались в сторону
границы. Мы завидовали американцам, зная, что нас такая
встреча не ожидает.
Когда стало вечереть, появилась автоколонна наших войск.
Грузовики с солдатами шли вперемешку с джипами, в которых
сидели офицеры. Солдаты в машинах шумели, размахивали руками, многие были пьяны. На нас никто не обращал внимания,
а было нас уже больше полусотни. Уже в темноте стали обсуждать, что делать? Предлагали кого-нибудь послать в разведку,
но желающих не было. Мало ли на кого наткнешься в темноте.
Решили переждать до утра в амбаре на окраине поселка. Но,
видно, кто-то сходил и привел наших солдат. Нас подняли и повели по темной улице, завели в какой-то двор. Из дома вышел
офицер и приказал расположиться во дворе до утра. У меня из
вещей было только махровое полотенце и одеяло, завернувшись
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в которое, я заснул. Проснулся, когда солнце крепко пригревало.
За ночь народу во дворе прибавилось, было не менее двухсот человек.
Утром нас построили в колонну и под присмотром автоматчиков вывели за поселок. Командовал колонной капитан, который шел во главе с еще одним офицером. За поселком нас повели через луг к лесу. Кто-то обратил внимание, что солдат
из конвоя больше нет, остались только офицеры. Когда подошли
к опушке, капитан сказал, что к нам приедет уполномоченный
по репатриации советских граждан на Родину, а пока мы можем
сходить в лес, там брошены обозы убегавших немцев, может
быть, мы для себя что-нибудь найдем. После этого он с сопровождавшим его офицером ушел.
Мы углубились в лес и первое, что увидели, был повесившийся на сосне немецкий генерал. Сапоги с него уже кто-то снял,
а висел он на своем генеральском ремне, почти касаясь коленями земли. Немного дальше встретилась целая куча немецких
наград, в основном кресты. Везде валялась военная форма
и амуниция. По-видимому, здесь находился пункт сбора немецких военнопленных. Дальше в лесу мы действительно обнаружили брошенный цивильный обоз. Людей и лошадей не было,
стояло только много фур со всяким домашним скарбом. Наши
набросились и стали копаться в них. Я рыться не стал, а товарищ
предложил взять рубашку. Одет я был в нижнее трикотажное
белье и брюки френч незнакомой военной формы сине-коричневого цвета. В мае днем было жарко, и рубашка мне пригодилась.
Когда вернулись на опушку, то увидели, что людей прибавилось.
В наше отсутствие прибыла еще одна такая же колонна. Теперь
и в дальнейшем мы стали называться репатриантами, так как
среди нас оказались не только военнопленные, но и другие советские граждане, попавшие в Германию различными путями.
В середине дня на двух джипах приехал подполковник со свитой. Нас построили, поделили на роты. Из военнопленных командиров назначили старших рот, а одного назначили командовать
всей колонной. Вручили ему какие-то бумаги, и мы двинулись
в путь.
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Репатриация
Май в Чехословакии – один из самых красивых месяцев года.
Нежная зелень, цветущие деревья и кустарники придают особое
очарование природе. Отсутствие охраны и представителей военной администрации поднимало настроение. Вначале шли организованно, поротно, но постепенно колонна растянулась и разбилась на отдельные группы. Каждый старался держаться поближе к своим. Мы понимали, что впереди нас ждет разбирательство, а в таком случае свидетели будут нелишними. Никаких
документов у нас не было. Шли четверо суток, в дороге нас
не кормили. Но я не помню, чтобы мы голодали. Ночевали там,
где нас настигали сумерки. По пути встречалось много военных.
Относились они к нам по-разному. Одни с сочувствием заговаривали с нами, расспрашивали о судьбе, куда идем, искали родственников или земляков. Другие с презрением называли предателями, шкурниками, спасавшими свои «шкуры» в плену. Один
раз мимо нас проезжал грузовик, в кузове которого сидели подвыпившие солдаты. На нас посыпались оскорбления. Я услышал
среди них пьяный женский голос: «Дайте автомат, я вон того
длинного одессита застрелю!» Что это было? Совпадение? Или
меня узнала какая-то пьяная девка?
Был и такой эпизод. Нас обогнала повозка, на которой ехали
несколько солдат. На ком-то из нашей колонны им понравились
сапоги, остановились, отобрали сапоги и уехали. Через непродолжительное время нас стал обгонять джип с двумя офицерами.
Парень, у которого солдаты отобрали сапоги, остановил его
и рассказал о случившемся. Они взяли его с собой и уехали, а потом мы увидели его сидящим на обочине в своих сапогах. В какой-то момент к нашей колонне присоединился солдат с автоматом, конвоировавший пленного немца. Солдат был небольшого
роста, молоденький, на вид совсем мальчишка. Ему приказали
сдать немца в лагерь, а он с ним уже два дня не может найти
ни одного лагеря. Немец был уже немолодой, сильно уставший.
Мы посоветовали отпустить немца, а самому возвращаться
в свою часть. Потом эта пара куда-то исчезла, а спустя время
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опять появился этот солдат, но уже без немца. На вопрос: «Где
немец?» он ответил небрежно: «На войне, как на войне. Я его пристрелил». Вот такие нравы на войне.
Закончилось наше путешествие на берегу огромного водохранилища, окруженного сосновым лесом. Населенных пунктов
поблизости не было. Дня три или четыре мы отдыхали, купались,
загорали. Один раз в день приезжала полевая кухня, и нас кормили. Затем поступила команда идти в город Нова Быстрица
на границе с Австрией. Здесь нас поместили в лагерь для репатриантов, который находился в старинном здании с обширным
двором, огороженным высоким каменным забором. Лагерь охранялся. В здании свободного места не оказалось, и нам пришлось
разместиться во дворе. Все бы ничего, лето, тепло, но зачастили
дожди. Здесь нас продержали около месяца. С нами никто не беседовал, не опрашивал, мы были предоставлены сами себе.
Днем играли в карты, в «дурака», а по вечерам пели песни. Отсюда поездом нас отправили в небольшой чешский городок Межимостье. Выгрузились за городом и после недолгого пути подошли к воротам с большой надписью «Пункт сбора советских граждан». На заборе висело много всяких плакатов, запомнился
один – на нем нарисован старик, который смотрел вдаль, прикрывая рукой глаза от солнца и текст: «Ждем тебя, родимый,
из фашистской неволи».
В этом населенном пункте мы пробыли около двух месяцев.
Лагерь занимал территорию бездействующего льнозавода, отделенный от производственного корпуса временным забором.
На территории находились штабеля различных стройматериалов
и большие запасы сырья в виде скирд вымолоченного льна. Мы
стали первыми поселенцами лагеря. В дальнейшем он все время
пополнялся. Ночевать устроились во дворе на льняных снопах,
потом соорудили навес из шифера, который лежал по соседству.
Всех прибывших разместили поротно, назначили старших. Строгой дисциплины не было, утром вставали с таким расчетом, чтобы
не опоздать на завтрак. После завтрака строем уходили на полевые занятия за территорией лагеря. Но занятия проводились для
видимости. Наш командир приводил роту к водохранилищу, где
мы купались и загорали до обеда, а солдаты глушили рыбу гра264

война. плен

натами. После обеда с нами проводил беседу майор, политработник. Он, по его собственному выражению, «пропитывал нас
советским духом». На этих беседах затрагивались самые разные
жизненные вопросы. Всех интересовала наша дальнейшая
судьба. Но определенных ответов он не давал, часто отвечал:
«Вас ждет работа». Во время политзанятий на столах лежали журналы и газеты. Кормили хорошо, по солдатской норме. Вечерами
играли в волейбол. Иногда поиграть к нам приходили чехи. Была
оборудована эстрада, и на ней выступали самодеятельные артисты из репатриантов. Народу в лагере становилось все больше,
однажды привезли несколько машин власовцев, которые участвовали в боях в Праге на стороне восставших. Среди них были
два офицера, которых вскоре куда-то увезли, а оставшиеся растворились в общей массе репатриантов.
Потом пришла целая колонна студебекеров из американской
зоны оккупации, на которых привезли женщин. Их поселили отдельно. Среди них была женатая пара: она украинка, а он американский солдат. Но когда прибыла такая же группа из американской зоны, он уехал обратно.
Наконец в лагерь прибыла специальная комиссия для разбора дел репатриантов. Каждого опрашивали и заполняли анкету. Народу было очень много, и по желанию можно было взять
анкету и заполнить ее самому. Анкета содержала много вопросов: Ф. И. О., год и место рождения, национальность, образование, профессия, участие в боевых действиях, как оказался в Германии, чем занимался в Германии и т. д. и т. п. Во второй половине августа нас эшелоном отправили в Судетскую область Чехословакии, город Шумберг. Судеты – издавна спорная область
Чехии и Германии.
В 1938 году после оккупации Чехии отсюда выгнали чехов
и заселили немцами. В 1945 году все случилось наоборот. К нашему приезду немцев выгнали, а чехи еще не вернулись, и городок был полупустой. Его временно заселили нами. Нашей роте
досталось для жилья какое-то образовательное учреждение закрытого типа. В актовом зале стояла фисгармоника, а мы разместились в классах. Как и в Межимостье, здесь мы не были загружены работой, а в основном отдыхали. На выходе из лагеря
265

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

стояли дежурные из числа репатриантов, но ограда не была
сплошной и имела многочисленные проемы. При желании можно
было без проблем отлучиться.
Городок Шумберг небольшой, в основном застроен аккуратными одноэтажными особнячками. Население занималось приведением в порядок зданий после прохождения фронта. Но разрушений было мало. Несколько раз мы ходили в кинотеатр и в театр. Концерты давали профессиональные артисты из репатриантов. Запомнился один номер. Конферансье объявил: «Выступает
дуэт гитаристов – Дитц и Полудитц». Дитц – рыжий еврей, профессионально игравший на семиструнной гитаре, а полудитц –
русский, с русской фамилией, ему аккомпанировал. Полудитц –
выдумка конферансье. Пробыли здесь недолго и снова в товарные вагоны и в путь. На этот раз привезли в город Оломоуц, тоже
в Чехии.
После того как мы подошли к месту дальнейшего пребывания, поняли, что наша судьба уже определена. Перед нами открылись ворота бывшего немецкого концлагеря. За колючей проволокой стояли ряды одинаковых бараков, в которых нас поместили. Лагерь охранялся, за зону никого не выпускали. Здесь
я встретил нескольких знакомых еще по лагерю в Сталино. Пробыли мы здесь недолго, но за это время из нашей роты сбежали
два человека. Это были крымские татары. В этом лагере закончилось наше пребывание за границей. Предстояло возвращение
на Родину.

От Чехии до Находки
Вторая половина сентября в Чехии – еще лето. В один из таких дней после завтрака объявили сбор с вещами. Построили
на плацу. После непродолжительного стояния стали вызывать
по одному в алфавитном порядке. Тщательно обыскивали. Что
конкретно искали, не объяснили. Но когда у одного отобрали
часы, начался недовольный ропот. Подошедший офицер прика266
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зал часы вернуть. Отбирали режущие предметы, все документы,
награды. У меня забрали солдатскую книжку, военный билет, авторучку, бумагу и две довоенные фотографии. После обыска отходили в сторону. Когда набиралось человек тридцать, конвой
отводил группу к эшелону. На многих вагонах были лозунги:
«Добро пожаловать на Родину!», «Родина вас ждет!» Процедура
продолжалась целый день. Так как нас комплектовали в группы
по алфавиту, то в мою группу попал только один товарищ из нашего лагеря, с которым я был вместе с 1943 года, Михаил Герасименко. Он родом из Черниговской области, на четыре года
младше меня. С остальными нашими товарищами я распростился навсегда, если не считать три короткие встречи на советской границе, в Находке и Магадане. Вечером погрузка закончилась, спали на голом полу.
Во время движения двери вагонов не были закрыты до конца.
Днем было жарко, раздевались до трусов, очень хотелось пить.
Когда делалось невыносимо, на остановках хором кричали
«Воды, воды!» Крик подхватывали другие вагоны. Иногда это помогало. Из вагонов выпускали по два человека с котелками, и они
приносили воду. Из Оломоуца выехали вечером, а утром уже
были в Будапеште. После Венгрии наш эшелон пересек Румынию и остановился на границе в Фокшанах. Здесь предстояла пересадка в вагоны с русской колеей, и здесь же находился пересыльный лагерь и для советских репатриантов, и для немецких
военнопленных. Когда вышли из вагонов, нас снова обыскали.
Обыскивала команда, состоявшая из немецких пленных. Немцы
ничего не отбирали, а делали вид, что обыскивают.
Нас называли «комерадос». После обыска покормили
и в конце дня погрузили в новый эшелон. На этот раз людей в вагоне оказалось в два раза больше, чем было. Нар не было,
и на ночь мы едва разместились на полу. Лежать пришлось только
на боку. Переворачивались периодически все сразу. Так ехали
два или три дня, пока на станции не выдали доски, из которых мы
соорудили нары. Теперь стало свободнее, половина спала на нарах, половина – на полу. На этой же станции выдали железную
печку и трубы. Я с Михаилом Герасименко устроился хорошо, на
нарах у зарешеченного окошка. Теперь эшелон строго охранялся,
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двери закрыли и заперли снаружи. Периодически охрана бегала
по крышам вагонов, стучала деревянными кувалдами и окрикивала находящихся внутри.
Горячей пищи не давали, только хлеб, вода, столовая ложка
сахара и соленая рыба. Через несколько дней перестали давать
хлеб, вместо него выдавали кусок теста. Это тесто делили на всех
по равному кусочку и пекли из него лепешки. Когда все лепешки
испекутся, то начиналась процедура распределения. Один отворачивался и на вопрос «кому?» называл конкретного человека.
Мы называли этот момент «веселой минуткой». Таких минуток
было две на дню. Разносили тесто и еду артисты из агитбригады,
ехавшие в отдельном вагоне. Выехали мы из Чехословакии
в конце сентября, а приехали в Находку в конце ноября 1945 года.
До самого последнего дня не знали, куда везут. Маршрут узнавали по городам, которые проезжали. Сначала Украина – Жмеринка, Харьков. В вагоне трое молодых ребят были харьковчане,
они волновались, писали записки и выбрасывали их в окошко, надеясь, что они дойдут до родителей. Одного из них я впоследствии встретил в Усть-Омчуге. Он работал в типографии печатником и часто бывал у нас в конторе. Он меня узнал и напомнил,
как мы играли в волейбол с чехами. Звали его Иван, с Колымы он
переехал в Ленинград, но перед отъездом у него случился инфаркт, и он стал инвалидом.
За всю дорогу, а она заняла почти два месяца, нас из вагонов
вывели только один раз. В Красноярске сводили в специальную
баню для зеков – санпропускник. Пока мы в ней мылись, одежда
подвергалась температурной обработке. Баня была огромная,
воду не экономили, мылись с наслаждением. После бани долго
ожидали одежду в предбаннике. Но агитбригада не дала нам скучать, устроила импровизированный концерт. Представьте зрелище: голые зрители, голые музыканты играют на инструментах,
голые солисты, стоя на лавках, поют, вовсю гремит музыка. Открыли окна и двери на улицу. На звуки музыки собралась толпа,
в основном женщины, аплодисменты.
После Красноярска эшелон продолжил движение на восток.
Последовал Иркутск, проехали Байкал, многочисленные тоннели.
Во второй половине ноября оказались уже на Дальнем Востоке.
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Конечный пункт нашего эшелона – Находка. Тогда он еще не имел
статус города, возможно, его не было и на карте, так как целиком
находился в ведении НКВД. Здесь расположились огромный пересыльный лагерь для заключенных и транзитка для завербованных ИТР и рабочих. Быстро расширялось портовое хозяйство. Отсюда шло все необходимое для нужд Колымского края, который
тоже был вотчиной НКВД.
Выгрузили нас на обширном пустыре недалеко от лагерной
зоны. Лагерный конвой проводил на зону, перед входом обыскали. Первым делом отвели в баню и на санобработку. Перед помывкой всех обрили наголо, при этом не церемонились, многие
получили сильные порезы. На мытье выделили не больше десяти
минут. Когда вернулись, оказалось, что многих обокрали. В санзоне, как и в лагере, вся обслуга состояла из заключенных. После
этого всех разбили на бригады по 60–70 человек и назначили
бригадиров. Бригадиром назначили и меня. В мои обязанности
входило выводить один раз в день бригаду на перекличку и три
раза на кормежку. Бараков было не меньше двух десятков, и заполнены они до отказа. Лагерь был перегружен. Поэтому кормили побригадно, по мере готовности пищи. Мы лежали на нарах
и ждали команду: «Бригада № 18, выходи на кормежку» и добавлялось – «На обед» или «завтрак», или «ужин». И неважно, что
ужин попадал на утро, а кашу вместо хлеба мы получали глубокой
ночью. Продержали нас здесь с месяц. Ждали пароход. Нам
сразу объявили, что повезут на Колыму, где это и как там, никто
не знал. В это время уже наступила зима. Правда, морозы были
небольшие и часто сменялись оттепелями. Теплой одежды не
было, спасало одеяло, в которое можно было укутаться. В лагере
был свой базар, на котором мой попутчик Михаил Герасименко
выменял американский котелок на телогрейку и отдал ее мне, за
что я ему был благодарен.
В середине декабря в Находку прибыл наконец за нами пароход.
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Лагерь.
Колыма

Находка – Магадан
Вот и закончилась война.
И уже в мирном сорок пятом
Не добровольно, а этапом
Без рюкзака и чемодана
Вступил на землю Магадана.

Пароход «Тимирязев» – грузовое судно, полученное
от США по ленд-лизу. Хотя война закончилась, на верхней палубе еще стояли зенитные орудия. Нас разместили в огромных пустых трюмах. Говорили, что на борт корабля взяли
2000 человек. Часть палубы огородили, чтобы мы могли,
выйдя из трюма, подышать свежим воздухом. На остальной
части палубы стояли полевые кухни для нас, а у самого борта
устроили уборные. В трюм вели крутые трапы, высота трюма
4–5 метров. Нар не было, разместились на настиле, под которым хлюпала вода.
Ночью пароход покинул Находку. На следующий день начался шторм, который продолжался семь или восемь суток. Корабль неимоверно болтало в Японском и Охотском морях. На
палубе было очень холодно, поэтому без крайней нужды никто
не выходил. Те моменты, когда пришлось выходить на палубу,
оставили неизгладимые впечатления. Огромные свинцовые
волны накатывались на палубу, смывая все на своем пути.
За борт унесло и наши кухни, и уборные. А для приготовления
пищи установили несколько деревянных бочек. В них заливали
воду, засыпали крупу, после этого вставляли шланг и подавали
перегретый пар. Так получалась каша, которую мы ели. Другой
еды не было.
Первые три дня я еще терпел непрерывную качку, а затем
слег. Все время лежал. На палубу выходил только по крайней
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нужде. Еду приносил Михаил. Меня не тошнило, но овладела
страшная слабость, кружилась голова. В последний день плавания шторм прекратился. Пароход вошел в сплошные льды, а
к вечеру прибыли в бухту Нагаева. Перед нами лежала «столица» Колымского края город Магадан. Целую ночь пароход
лавировал в бухте между ледяными полями, пока не причалил
к пирсу. Без задержки началась выгрузка. Стоял крепкий мороз. Расстояние от причала до транзитного лагеря – около
двух километров – мы преодолели бегом, пытаясь этим хоть
немного согреться. По сторонам не смотрели и города не видели. Транзитка находилась недалеко от центра города. Разместились в одном из огромных деревянных бараков
со сплошными нарами. Барак не отапливался, но народу было
много, и от этого в помещении было сравнительно тепло. Покормили, кроме баланды дали по большому куску белого
хлеба. На следующий день повели в баню. Вели по улицам города. Видели, как пленные японцы строили кирпичные дома.
Баня была довольно холодная, но все же помылись. После помывки выдали нижнее белье, ватные брюки, телогрейку,
шапку-ушанку, бурки (стеганные на вате сапоги с войлочной
подошвой) и стеганные на вате рукавицы. Мне повезло, что
я получил после прожарки свою солдатскую гимнастерку, телогрейку и одеяло.
В пересылке пробыли дней двадцать, пока попали на этап.
Вызвали человек 25 и посадили в грузовик с брезентовым верхом. Печки в кузове не было. К нашему несчастью, встречная
машина задела наш кузов и порвала брезент. Поэтому мы едва
не замерзли в дороге, сидели, сбившись в кучу, у кабины. В середине пути остановились в каком-то лагере поесть. Позже
я узнал, что это был поселок Усть-Омчуг. В середине следующего дня прибыли к месту своего назначения. Очень длительная и нелегкая дорога закончилась. Шел январь 1946 года. Что
ждет нас впереди?
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Омчак
Колыма, ты, Колыма –
чудная планета,
десять месяцев зима,
остальное – лето.

Преодолев за сутки триста километров, мы добрались до места своего назначения. Совсем окоченевшие, вылезли из грузовика. Стоял трескучий мороз, тишина, а вокруг все было белымбело. Сугробы покрывали ближние сопки, горы отвалов, крыши
лагерных бараков. Январь, самый холодный месяц года. Температура нередко опускается ниже пятидесятиградусной отметки.
Мороз сковывает движения, обжигает легкие, хочется стоять и не
двигаться. Перед нами была арка лагерных ворот, на которой
виднелась выцветшая надпись: «ОЛП «Верхний Омчак» (Отдельный лагерный пункт).
Из проходной вышел военный в белом дубленом полушубке
без знаков различия, но по всему было видно, что не рядовой.
Безразлично провел по нам взглядом и приказал следовать
за ним. Около одного из бараков остановился и показал рукой на
дверь. Это был рубленный из бревен дом, длиной метров 15–20
с дверью посередине. Из холодного тамбура по обе стороны от
входа двери вели в жилые секции. Правая секция была заселена,
а в левую провели нас. В ней было чисто и холодно. Вдоль стен
стояли ряды двухместных двухъярусных нар, а в широком проходе железная печь, сделанная из бочки. Стол с лавками дополнял обстановку. После ухода военного появился зек и сказал,
чтобы мы шли в лес за дровами. На проходной получили пилу, топоры и в сопровождении солдата пошли в лес. Вокруг лагеря лес
был уже вырублен, пришлось идти километра полтора. Здесь
тоже крупных деревьев не было, но на дрова кое-что нашлось.
Когда наша секция немного прогрелась, стали обустраиваться.
В это время к нам зашли двое наших собратьев из соседней секции. Они прибыли сюда летом, с первыми этапами и довольно
обстоятельно ознакомили нас со здешними порядками, условиями жизни и работы. Ничего хорошего нас не ждало: большие
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трудности, борьба за выживание и дальнейшая неизвестность.
Лагерь этот предназначался для заключенных, но в ожидании наших этапов их летом перевели в другие места. Осталась одна,
как ее называли, ударная бригада горнорабочих, а также механизаторы, обслуга и несколько специалистов.
Ребята предупредили, что со старожилами надо быть осторожными. Все, что более или менее значимое, оставлять нельзя,
украдут или отберут. Лагерь огорожен колючей проволокой,
внутри которой находятся восемь жилых бараков, столовая, санчасть и административное здание.
Во второй половине дня нас повели в баню, которая находилась в поселке вольнонаемных, в полукилометре от лагеря. Баня
оказалась небольшой, моечная и парилка совмещены, но помыться и согреться можно. Воды было вдоволь, а мыла не было.
После бани прошли прямо в лагерную столовую, находившуюся
в отдельном здании. Столовая служила еще и клубом. Обед состоял из баланды и большого куска превосходного белого хлеба.
Голод утолили, но сытости не почувствовали. В баланду должны
были класть тушенку, но сколько ее туда попадало, знали только
повара. У нас говорили, что тушенку закладывали в котел,
не вскрывая банки, и нам доставался «железный бульон». Из столовой вернулись, когда короткий зимний день уже закончился.
После похода в баню по колымскому морозцу мы хорошо почувствовали его силу. Пришлось бежать, втянув голову в плечи
и пряча нос. После этого решилась судьба моего одеяла, его порезали на шарфы, чтобы укутывать не только шею, но и нос. Так
прошел первый день на новом, теперь уже постоянном, месте.
Спали не раздеваясь на голых досках, положив под голову худенькую котомку.
Лагерь обеспечивал рабочей силой крупный прииск им. маршала С. М. Тимошенко, занимавшегося добычей россыпного золота в долине речки Омчак. Лагерь лежал на правой террасе в месте впадения в речку ручья Глухарь. Приисковый поселок Омчак
располагался на противоположной стороне долины в полукилометре от лагеря. В поселке находились все подсобные службы
прииска. Кроме охраны в нем жили все специалисты, служащие
и ИТР. Многие служащие и ИТР были заключенными, но жили
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Пос. Омчак. Фото 1950-х гг.

в поселке. Были и уже отбывшие срок заключения, но им был запрещен выезд в центральные районы страны. Среди зеков много
было политических (статья 58).
Наступление утра возвестил сигнал трубы. Звучала очень характерная мелодия, которая вызывала грусть, печаль, безнадежность. Особенно на фоне бескрайнего зимнего безмолвия. Играл на трубе настоящий музыкант минут 10–15. После завтрака
нас разбили на бригады, бригадиром поставили высокого детину
по фамилии Рудь, украинца, из заключенных. К нам он относился
лояльно. С Михаилом я попал в разные бригады, а работали на
одном участке, только в разных шахтах.
Итак, местом моей работы стала шахта, в которой добывали
золотоносные пески. Шахта представляла наклонную горную выработку, имевшую один выход на поверхность. Она является
горно-подготовительной и проводится для того, чтобы дойти
до подземного пласта полезных ископаемых, начать его разработку и транспортировать руду или пески на поверхность. В разговорах шахтой называют весь комплекс подземных выработок.
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Шахта, в которой мне предстояло работать, была неглубокая, до нижней точки было порядка 60 метров. Поскольку вся
толща грунта была скована вечной мерзлотой и обладала достаточной устойчивостью, никакого крепления не имела.
Прямо на дне шахты шла разработка золотоносных песков лавой, то есть сплошной выемкой горизонтального пласта высотой 1,8–2,0 метра. В бригаде было два вида работ: либо тачками вывозить взорванные пески от забоя до приемного бункера, либо бурить шпуры в мерзлых песках для закладки аммонита. И те и другие работы очень тяжелые. Я сначала попробовал катать тачки, но получалось плохо. Это только с виду
ничего трудного нет. А на самом деле тяжелая тачка с одним
колесом очень неустойчивая, и надо обладать навыками, чтобы
удержать ее в равновесии и катить по узкой дорожке из досок.
Она все время норовит соскочить с трапа и завалиться на бок,
а одному ее поставить на место очень трудно. Мозоли на руках
вырастают такие, что пальцы в ладонях не гнутся. Зеки называли ее «машина ОСО – две ручки, одно колесо». После двух
дней работы откатчиком я перешел в бурильщики.
При проходке горных выработок в скальных и мерзлых породах, как правило, применяются взрывчатые вещества. Для размещения зарядов в стенке забоя бурят отверстия диаметром
около 5 сантиметров и глубиной не менее одного метра. Бурение
проводилось при помощи бура – шестигранного лома с одним
концом в виде долота. Один человек держал и проворачивал бур,
а второй бил по нему кувалдой. Периодически специальной ложкой из отверстия выгребали буровой песок. Такой метод бурения, когда здесь на прииске было много американской техники –
компрессоры, перфораторы, отбойные молотки, электросверла
и другое, выглядел архаично, но чтобы занять работой всех зеков,
применялся довольно широко. Нормы выработки для нас, сильно
ослабевших в дороге и при плохом питании, были невыполнимые. Мы с напарником, сорокалетним бывшим учителем, выполняли эту норму едва наполовину. А это отражалось на нашем питании. При выполнении нормы выдавали один килограмм хлеба,
при 110% – 1,1 кг, а не выполнявшим – 900 г.
Через неделю я подхватил дизентерию от длительного голо278
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дания, и меня определили в стационар. Там я пробыл не больше
недели, лечили марганцовкой. Два раза в день давали стопочку
слабо разведенной марганцовки. В стационаре таких больных
было человек тридцать. Некоторые из них, чтобы продлить свое
пребывание здесь, не лечились, пили грязную воду. Мой попутчик
по вагону, молодой парень, так из этого стационара и не вышел.
Хочу сказать, что смертность в лагере была большая, хоронили
почти ежедневно. Случались суициды, люди замерзали на работе. После стационара я снова возвратился в шахту. Иногда
норму удавалось выполнить, беря у соседей перфоратор, когда
они отдыхали. За 10–15 минут мы пробуривали скважину, которую вручную надо было долбить часа полтора. Спустя годы с одним из этих перфораторщиков я впоследствии работал в одной
геологической партии. Он там был начальником шахтного
участка. Мы часто вспоминали это непростое время и то, что нам
тогда удалось выжить. Звали его Александр Зиновьевич Ерхов.
До войны он был кадровым военным.
В общей сложности в шахте я проработал чуть больше месяца. Как-то за обедом в столовой к нам подошел незнакомый
человек (до этого мы видели, как он подходил к другим столам)
и спросил, нет ли среди нас токарей, слесарей и строгальщиков.
Парень, сидевший напротив, сказал, что перед войной закончил
ФЗУ и работал токарем. Этот мужчина записал его фамилию.
У меня невольно вырвалось: «А без специальности вы не возьмете меня?» Он посмотрел, подумал и записал и мою фамилию.
Вечером в барак пришел нарядчик и приказал мне перейти в барак к механизаторам. Там оказался и мой сосед по столу. Забегая вперед, скажу, что токарь он оказался малоквалифицированный. Ему дали старый станок, и точил он только деревянные валики для транспортеров. За это он получил прозвище «Деревянный токарь». Звали его Володя Борисов. Спустя много лет я его
встретил в автобусе по дороге в Магадан, он работал на руднике
им. Белова прорабом.
С этого дня я стал работать в механическом цехе прииска им.
Тимошенко молотобойцем в кузне. Кузнецом был зек, здоровый
мужик средних лет. Мне он дал прозвище «Автоматчик». Отношения у нас были ровные, без симпатий. Как молотобоец я его
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не удовлетворял, сил у меня было маловато. Продержался в кузне
не больше двух недель, потом меня перевели в слесаря.
Механический цех в основном ремонтировал горное оборудование прииска. Работа на самом прииске делилась на два сезона: зимний – когда все горные работы сводились к добыче золотоносных песков подземным способом и вскрытию золотоносных пластов открытым способом, и летний (основной) сезон –
промывка песков, т. е., собственно, добыча золота. В мехцехе зимой ремонтировали промывочные агрегаты для летних работ,
а летом – шахтное оборудование и обслуживание промывочных
агрегатов. Мне поручили самую простую, но грязную работу.
Я с напарником разбирал привезенные в ремонт агрегаты, промывал их в солярке и был на подхвате у квалифицированных работников. Кроме того, нам вменили в обязанность обеспечить
мехцех дровами. Для этого мы брали на конбазе лошадей и ездили километра за три в лес валить и пилить деревья на дрова.
Работа при глубоком снеге, да еще на сильном морозе, тяжелая.
Напарником моим был молодой парень, по национальности черкес (На самом деле он не черкес, а осетин. – Ред.). Имя не запомнил, а фамилия – Телеруков. На работе мы сдружились, кроме
того, жили в одной секции. Жить с механизаторами было лучше,
чем в общих бараках. В секции был порядок, за этим следил дневальный, который и приносил еду. В помещении было тепло. Механизаторы были почти все заключенными, проработали здесь
всю войну. Многие сидели по политическим статьям. Работали
посменно, конвоя не было. На проходной называли свою фамилию, и нас пропускали за зону. Выйти из зоны можно было в любое время и идти куда угодно. Для кавказцев характерно помогать землякам, и вот как-то раз мой напарник предложил мне
пойти с ним поработать в выходной. В пекарне мы напилили и накололи дров. За это пекарь накормил нас и дал с собой буханку
хлеба. Потом мы на эти работы ходили много раз, и каждый раз
нас кормили. Кроме того, ходили еще и в столовую ВОХРа, где
также работали кавказцы. Благодаря мехцеху и помощи напарника я, можно сказать, выжил в это одно из самых трудных времен. Хочу отметить, что начальник мехцеха – заключенный, очень
хороший человек, делал все, что мог, чтобы мы жили лучше. На280
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пример, мы получали хлеб по высшей норме, как будто весь цех
выполнял норму на 110%. С напарником мы расстались в мае,
когда меня перевели на другое предприятие. Встретился с ним
случайно, через три года. Он работал нормировщиком на том же
прииске им. Тимошенко, выглядел здоровым и веселым. Затем
он надолго исчез с моего горизонта, пока не дошли слухи, что
его зарезали зеки. Жалко парня.
Первая и самая тяжелая колымская зима подходила к концу.
В середине марта нас перевели в группу, занимавшуюся монтажом промывочных агрегатов – промприборов. Летом нам предстояло работать на этих промприборах дежурными слесарями.
Промприбор представлял собой довольно громоздкий агрегат, главным узлом которого является скруббер – вращающаяся
огромная махина в виде бочки для улавливания золота. В нее подавались песок и вода, и отводилась пустая порода. Занимались
монтажом два месяца, и в это время появился слух о скором
освобождении из лагеря. Подтверждение этому мы увидели
в конце апреля. Как-то, возвращаясь с приработка с Телеруковым, мы подошли к лагерю с противоположной стороны от проходной и не обнаружили там забора из колючей проволоки и часового на вышке.
На майские праздники нам выдали ботинки. Снег уже почти
сошел, а ходить в зимней обувке было плохо. Ботинки, как и все,
были американские, коричневые, красивые, но беда – пропускали воду.
Так как близилось наше освобождение, вернусь назад
и опишу кое-что пропущенное. Дело в том, что после отъезда изза границы, где мы заполнили анкеты, с нами никаких следственных действий не проводили. Только в конце февраля в лагере появилась комиссия из работников МГБ или НКВД (они нам
не представлялись), которая стала вызывать «нашего брата»
на собеседование. Поползли слухи, что собеседование ведется
с пристрастием, придираются к ответам, требуют признания
того, чего не было. Не соглашающихся выставляют на мороз «подумать», обдумывание может продолжаться несколько часов.
В конце беседы всем задавали вопрос: «Кто может подтвердить
сказанное?» Затем давали расписаться, но при этом не давали
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читать, за что расписываешься. Я разговаривал с таким человеком, и он сказал, что ничего страшного нет, но «собеседование»
ведется с обвинительным уклоном. Меня вызвали на эту процедуру в конце марта, морозов днем уже не было, так что выход
на «обдумывание» не страшил. В административном бараке в отдельном кабинете молодой капитан усадил меня напротив себя и
стал задавать вопросы. Вопросов было много, и он все ответы
тщательно записывал. Но что он писал, я не знал. В конце беседы
он мне даже посочувствовал, что плен испортил мне карьеру.
Спустя время последовали результаты этих собеседований. В нашем бараке одного арестовали и дали ему 25 лет. Оказалось, что
у немцев он служил в карательном отряде. Были еще аресты,
но немногочисленные. Причем продолжались они года три. Видать, по мере работы контрразведки. А мы стали жить в ожидании
скорого освобождения. После майских праздников нам впервые
выдали зарплату. В лагере это называлось «премвознаграждение». Я получил 60 рублей. На поселковом базарчике за эти
деньги можно было купить две пачки махорки или две буханки
хлеба. В конце мая произошло долгожданное освобождение, но
меня оно не коснулось. В один из дней в барак пришел нарядчик
и сказал, чтобы я и еще несколько человек после завтрака с вещами подошли к административному корпусу. Собралось здесь
в ожидании более ста человек. Ничего не объясняя, нас вывели
за зону и посадили в ожидавшие нас автомашины. Ехали часа три
и остановились в тайге. Дальше пошли пешком по бездорожью
вверх по течению реки. Идти было тяжело, под ногами постоянно
хлюпала вода. Казалось, что идем уже долго, но на самом деле
прошли не более семи километров, пока не показался впереди
поселок. Уже стемнело, чувствовалась усталость, мысли были
только дойти и отдохнуть. Привели в пустой барак, стоявший
на отшибе на голом месте, недалеко от поселка. В бараке были
двухъярусные сплошные нары, на которые мы и легли. Покормить
нас, конечно, забыли. Спали крепко, несмотря на тесноту.
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Рудник им. Белова
Утром на построении начальник будущего лагеря объявил,
что прибыли мы на новый рудник «Игуменовский», впоследствии
его назвали им. Белова, что будем работать на этом руднике
и строить себе лагерь. Первые три дня заготовляли лес
для строительства. После этого я попал в бригаду по добыче
руды. Добывали ее в двух километрах от поселка в подземных
выработках (штольнях). На поверхности руду сортировали, отделяя пустую породу, и на самосвалах отвозили на обогатительную
фабрику. Мне повезло, я стал работать на сортировке. Работа
нетяжелая и несложная. Надо отделять пустую породу из движущегося потока руды по транспортеру. Работали по 12 часов. Кормили утром и вечером после работы. Перед завтраком и перед
ужином мы должны были сходить в лес и притащить заготовленные бревна для строительства. Кормили здесь лучше, чем на прииске, но все равно голод испытывали постоянно.
Проработал я на сортировке две недели. В один из дней на
утреннем разводе в лагере появился главный механик рудника.
Ему нужны были слесаря для работы на сооружении обогатительной фабрики. Пройдя вдоль строя взад-вперед, он отобрал
12 человек в промасленных телогрейках. Это, по его мнению,
удостоверяло причастность к технике. Мне опять повезло, с этого
дня я стал работать слесарем-монтажником на сооружении
горно-обогатительной фабрики.
Обогатительная фабрика, официальное название – золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), строилась и работала. Работал
устаревший агрегат – чаша Бильдона, простой агрегат, построенный временно. Рядом с ним сооружалась капитальная
фабрика. Работы вела специализированная организация. Нам
предстояло смонтировать еще два агрегата. Работали по 12 часов в две смены без выходных. Действовали еще законы военного времени, за прогулы можно было схлопотать срок по статье
«дезертирство». На все лето объявлялся «сезон промывки». Нас
было две бригады во главе с мастером, а всем руководил главный механик Марченко, из бывших зеков. Очень хороший и доб-
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Долина ручья Игуменовского. В верхней части снимка – рудник им. Белова. Фото 2014 г.

рый человек. Как только открылась навигация и представилась
возможность, он уехал на «материк» («Материком» на Колыме называют центральные районы страны. – Ред.). А на его место заступил не человек, а «зверь». На монтаже из прежних знакомых
был только Володя («Деревянный токарь»), но с ним отношения
не заладились. Он был из казаков, а они почему-то обособлялись
от других. Мой товарищ по плену Михаил Герасименко остался
на прииске. Три года спустя мы встретились, но дружбы уже
не было, остались воспоминания. Работал он на руднике им. Матросова.
Наступило лето, а летней одежды, кроме ботинок, нам так
и не выдали. Ходили в ватных брюках и телогрейках. Но я не
помню, чтобы мы страдали от жары. Наверное, потому, что были
истощены, к тому же я работал все время в ночную смену. Вскоре
построили два барака, и мы перебрались в них жить. Строительство лагеря и фабрики продолжалось. Заготавливать бревна приходилось уже на солидном расстоянии, и рудник выделил трактор
для их доставки. Начальник лагеря – старший сержант, по нацио-
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нальности татарин, человек был неплохой, но шумный. Любил повышать голос, но о нас проявлял заботу. Охрана стерегла лагерь
(от кого?), а на работу мы ходили без нее. Внутри лагеря за порядком следил староста, фамилия Краснов, вредный, придирался по поводу и без повода. Из администрации еще были бухгалтер и нарядчик, люди порядочные. Оба потом работали в геолого-разведочной экспедиции со мной.
В конце июля мы закончили сборку третьего агрегата. Электроэнергию вырабатывал локомобиль, работавший на дровах, но
его мощности не хватало. Поэтому привезли дизельную американскую установку. Работа на монтаже была не из легких, все детали тяжелые и громоздкие. Так, катки, перемалывающие руду,
весили по 700 килограммов каждый, шкив на трансмиссии – диаметром около двух метров и т. д. После завершения монтажа мы
остались работать на этой фабрике дежурными слесарями. Работа тоже нелегкая, редкая смена обходилась без неполадок.
А малейшая остановка чревата скандалом. За выполнением
плана по добыче золота следили строго.
Процесс извлечения золота из руды несложный. Поступающая из рудника руда проходила через две дробилки: щековую
и вальцовую, которые измельчали руду до размера грецкого
ореха. По транспортеру измельченная руда поступала через питатели в чаши Бильдона круглой формы, диаметром около трех
метров и высотой стенок один метр. Дно чаши выстлано чугунными плитами в виде круглой дорожки, по которой бегают огромные катки. В чашу подается вода и периодически подливается небольшими дозами ртуть. Катки перемалывают руду, а частицы золота улавливаются ртутью. Золотортутный раствор –
амальгама – прилипает ко дну и стенкам чаши и частично выносится вместе с перемолотой породой на шлюзы (желоба, дно которых покрыто специальными ковриками, улавливающими
амальгаму). Один раз в смену агрегат останавливается, чтобы
рабочие-съемщики собрали амальгаму. Амальгама подвергается
термической обработке, в результате которой ртуть испаряется,
а золото остается. Работа съемщика очень вредная. Мой знакомый на этой работе через полгода стал инвалидом.
Свою работу в качестве дежурного слесаря я вспоминаю
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с ужасом. О технике безопасности и о вредности никто не думал
и не заботился. Помнится такой эпизод. На главном валу привода
чаши Бильдона все время грелся подшипник, который находился
в самом низу сооружения. Над ним на расстоянии 70 сантиметров
вращалась огромная шестерня. Все это находилось внутри бревенчатого основания. Чтобы не останавливать агрегат, мастер заставлял нас по очереди забираться под эту шестерню и поливать
автолом греющийся подшипник. Кроме того, все агрегаты и электромоторы устанавливались на деревянном основании из сырого
леса. Во время работы вся конструкция расшатывалась, нарушалась центровка, приводные ремни слетали со шкивов. Ширина
ремня около 30 сантиметров, расстояние между шкивами 5–6 метров, диаметр шкива 1,8 м, попробуй такой ремень надеть.
В это время к нам поступил первый этап заключенных, только
что прибывших с «материка». Это была преимущественно молодежь, так называемые бытовики – жулики, воры, хулиганы. Среди
них выделялся один крупный мордатый мужик лет сорока. Он у них
был главным. Его избрали поваром, он пообещал хорошо кормить.
И действительно еда стала сытнее, но это длилось дня два-три. Я как
раз в это время не работал и из кухни услышал шум и крики. Выйдя
на этот крик, увидел, как начальник лагеря палкой лупит этого повара и с татарским акцентом кричит: «Морда! Где крупа дел?» Оказалось, что этому повару выдали продукты на неделю, а он их израсходовал за два-три дня. После этого пошел он на общие работы.
А у меня в это время болела нога, ниже колена появился нарыв,
и нога распухла. Несколько дней терпел, но боль усиливалась, пришлось идти в санчасть. Лагерный фельдшер не внушал доверия, но
выхода не было. Недолго думая, он взял скальпель и вскрыл опухоль. То ли лекарь плохой, то ли лекарств не было, но рана долго не
заживала, гноилась. Больше месяца я не работал, а перед выздоровлением всех больных определили на кухню помогать повару.
В это время шла путина, и в лагерь привезли много рыбы – кеты.
Повар заставил всех ее чистить. Много рыбин было с икрой или молоками. Повар приказал их выбрасывать. Мы их тоже видели в первый раз, но все же решили отварить и попробовать. Икра не понравилась, она стала твердой, и разжевать ее было нельзя. А молоки
понравились. Икру мы выбрасывали, а молоки ели.
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Рудник им. Белова. Фото 70-х гг.

Во время болезни я насмотрелся на новых зеков. Работать они
не хотели, корчили из себя блатных. Некоторые делали себе всякие
мастырки, чтобы имитировать болезнь. Один из них находился
со мной в санчасти, у него рука до локтя покрылась язвами.
До этого он сделал себе компресс то ли из бензина, то ли из солярки. Был случай побега, убежали три паренька. Через некоторое
время их привезли в лагерь мертвыми, и они целый день лежали
около проходной напоказ. После этого случаев побега не было.

Освобождение
Наступило 25 августа 1946 года. У нас уже ходил слух о скором освобождении. В этот день к нам в лагерь приехали двое военных. Они стали вызывать «нашего брата» по одному на беседу.
Настала и моя очередь. Мне протянули небольшой бланк, на ко-
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тором стояли мое имя, отчество и фамилия и далее текст. Смысл
был такой: за то, что я был в плену и там помогал немцам, обязуюсь безвыездно проработать в системе Дальстроя шесть лет.
Я молча подписал эту бумагу. После этого они выдали мне готовый годичный паспорт, в котором нужно было расписаться.
Выйдя на воздух, я рассмотрел его внимательно. В паспорте
стоял штамп: «Без права выезда с места поселения». Так состоялось долгожданное освобождение.
В этот же день нам выдали в рудничной конторе продуктовые
карточки. У кого были на счету деньги, зековские премвознаграждения, еще получили и деньги. А так как я последний месяц
болел, то мне денег не полагалось. Продав свой талон на сахар,
я смог купить хлеба и выкупить остальные продукты. На месячные карточки полагалось: хлеба – 1 кг в день, 1 банка тушенки (800 г), 1 кг сахара, 3 кг крупы, 650 г жиров (выдавали
лярд – топленый жир). Цены на продукты по карточкам были
очень низкими. Один килограмм хлеба стоил 47 копеек, в то
время как на рынке буханка хлеба (2 кг) стоила 60 рублей, а килограмм сахара – 100 рублей. Что касается зарплаты, то на руднике я так и не узнал ее размер. Ее постоянно задерживали, выдавали небольшими частями, а с наступлением морозов фабрика простаивала, и платили 1/3 ставки.
С лагерного барака нас выгнали в тот же день как освободили, а в поселке жилья не было. Поселились мы в двух больших
старых палатках. А в сентябре по ночам случались заморозки. Постелей не было, спали на голых досках, укутавшись в телогрейку.
Да и мест в палатках не хватало, спали в две смены. Утром уходили на работу, а спать приходила ночная смена. Все, что имели,
носили с собой на работу, оставить в палатке ничего нельзя было.
Словом, жизнь «на воле» стала хуже, чем в заключении. Все продукты, кроме хлеба, полагавшиеся на месяц, я съел за неделю.
Что касается крупы, то не помню, была ли она вообще. Питались
каждый отдельно. Дружбы между нами не было. Случалось воровство. В палатках прожили сентябрь и часть октября. В конце
сентября морозы бывали уже и днем.
За время плена и после возвращения на Родину мы уже привыкли к своему полному бесправию и нигде никому не жалова288
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лись. Летом нам не дали никакой летней одежды, мы так и проходили в телогрейках и ватных брюках. К зиме вся одежда поистрепалась, порвалась, промаслилась, а другой не было, хотя зеков в октябре одели по-зимнему. Пришлось покупать одежду у зеков или обменивать на продукты. Я купил стеганые бурки, рукавицы и байковую рубашку.
Наконец во второй половине октября нас переселили в барак. Этот барак построила себе строительная организация, возводившая новую ЗИФ. Так вот, наше рудничное начальство отвоевало одну секцию этого барака. Как и в палатках, мест не хватало, и спали также в две смены на двухъярусных двухместных нарах на голых досках. Но здесь было хоть тепло. В центре секции
стояла железная печка для обогрева, на которой можно было варить пищу. Но варить в большинстве случаев было нечего. Все,
что выдавали, съедали за неделю, а в остальное время был
только хлеб. Наверное, и его съели бы сразу, если бы не выдавали строго по 1 кг в день. Хлеб получали после работы и делили
его на две части: на утро и вечер. Ели его следующим образом:
кипятили в котелке воду и крошили туда часть порции хлеба и немного варили, затем ели этот вареный хлеб с хлебом. И так каждый день.
На те деньги, что выдавали в качестве зарплаты, не более
200 рублей, покупали только хлеб и тут же его съедали. В результате силы стали уходить, появились слабость и признаки цинги.
Болели десны, тело покрылось сыпью. Я стал доходягой, работать не мог, и таких было немало. Как-то с соседом по нарам,
чтобы скоротать время до вечера, когда можно будет получить
хлеб, решили пойти в баню помыться и погреться, мы в ней не
были уже несколько месяцев. Мыла не было, сидели, отмокали,
грелись. В бане были и другие люди, и до нас дошел их разговор:
«Эти (имели в виду нас) до весны вряд ли дотянут». Вот так оценивали наше состояние посторонние люди. А у меня после бани
скоро украли хлебную карточку, а до конца месяца оставалось
дней 12. Помощи ждать неоткуда, голодные люди злые. Приходилось тащиться в лес, там собирать сухие дрова и отдавать дневальным, которые были у начальства. За это они давали кусок
хлеба или другой еды. Бывали дни, когда я вообще ничего не ел.
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В конце года фабрику, которую мы монтировали, закрыли,
а нас перевели на новую. Моя должность называлась мильман – мельник. Принцип дробления и измельчения руды здесь
был другой. Измельченная в дробилках руда поступала в шаровые мельницы, представляющие собой вращающиеся барабаны, внутри которых находятся чугунные шары. Вовнутрь подается вода, и руда в процессе вращения перемалывается. Все
это подается потом на систему шлюзов, в которых при помощи
ртути улавливается золото. Самые мелкие частицы золота
улавливаются в специальном аппарате при помощи цианистого калия, сильнейшего яда. Моей обязанностью было следить за работой шаровой мельницы, регулировать поступление воды и руды.
Всего на фабрике было три такие мельницы. Работа меня
вполне устраивала. К тому же относилась к высокому – шестому
разряду, предполагавшему высокую зарплату. Но всему помешали колымские морозы. В декабре участились простои из-за
аварий на водопроводе. Вода поступала из речки, которая замерзла еще в октябре, но в подрусловых таликах ее еще было достаточно. Замерзала вода в трубопроводе, и тогда фабрику останавливали, а нас бросали на устранение аварий. Чем крепче становились морозы, тем чаще и продолжительнее были простои
фабрики.
В начале февраля на фабрике остановились два из трех действующих агрегатов, а нас отправили в лес на заготовку дров.
Установили норму – 6 кубов распилить и сложить в штабель.
А в лесу снега по пояс и морозы более сорока градусов. Ослабленный цингой и голодом, я еле передвигал ноги. Такую норму
выполнить был не в силах. Через неделю меня перевели на расчистку снега. Норма 80 кубов также оказалась мне не по силам.
Я с каждым днем слабел. Вспомнил фельдшера на руднике, подумал, что он может помочь.
Утром вместо расчистки снега ушел на рудник, до которого
было шесть километров. По дороге зашел в пекарню и взял
свой килограмм хлеба. В бараке почти половину съел и запил
водой. В санчасти рассказал о своем положении. Фельдшер
выслушал и сказал, что сейчас ничем помочь не сможет,
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а с первого числа ему выделяют несколько мест в больнице
в поселке Транспортный, в сорока километрах от рудника, и тогда он сможет отправить меня туда. Я вышел и поплелся в барак. Шел медленно, еле передвигая ноги. Навстречу шел главный инженер рудника Георг Оттович Веллинг. Мне пришла неожиданная мысль: может быть, он чем-нибудь поможет. Поравнявшись с ним, я быстро заговорил, за 3–4 минуты, наверное, выложил ему всю свою биографию. Он меня выслушал
и сказал: «Приходи завтра утром в контору, что-нибудь решим». Сделав с десяток шагов, он меня окликнул. Подошел ко
мне и сказал: «Пойдем в контору». В конторе он приказал кадровику выписать мне направление в химлабораторию на должность лаборанта. Я понял, что спасен.
Утром я уже был в лаборатории. Мне казалось, что и болезнь
отступила. Штат лаборатории состоял из трех человек: заведующего, его помощника и рабочего-дробильщика. Мне казалось,
что попал в рай: тихо, тепло. Заведующий расспросил меня обо
всем, особенно о том, насколько я знаю химию. Сказал, что с неделю буду «на подхвате», а дальше решит, чем меня занять.
На сегодня мне задание – из химикатов получить соляную кислоту. В шкафу есть литература по химии, и если я забыл, то могу
почитать. К вечеру я приготовил один литр кислоты.
На следующий день я стал знакомиться с технологией производства пробирных анализов. Лаборатория ежесуточно брала
на фабрике пробы руды и определяла содержание в ней золота.
Кроме этого, поступало много проб с горных участков от геологической службы. Работы хватало.
Производство пробирного анализа во многом повторяет
в миниатюре процесс извлечения из руды золота на фабрике.
Основные операции, с которыми мне пришлось столкнуться, –
это взвешивание пробы, дробление и измельчение, отбор навесок, составление шихты, плавка, обжиг в муфельной печи,
ковка, обработка кислотами и взвешивание золота. За десять
дней я эти процессы освоил, но конкретным делом заняться
так и не пришлось. В санчасть я больше не обращался, боялся
потерять эту работу. К тому же почувствовал себя значительно
лучше. Но несчастье пришло с другой стороны. Поступило рас291
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поряжение отправить всех спецпоселенцев (так мы теперь
стали называться) на работу в геологоразведку и сменить там
заключенных.
Через несколько дней первая группа из нашего лагеря была
отправлена. Я заволновался, только стал оживать и тут новая неизвестность. Обратился снова к главному инженеру. Он ничего
толком сам не знал, но сказал: «Работай пока, а там видно будет». Через неделю я узнал, что включен в списки следующего
этапа. Никаких хлопот, чтобы остаться, я не предпринял, покорился воле судьбы, будь что будет. В конторе выдали справки
расчета. Денег в кассе не оказалось, обещали переслать на новое
место.
В марте 1947 года на автомашинах мы в очередной раз отправились в полную неизвестность. Проехав километров сто,
остановились в придорожной столовой, где сопровождающий
нас покормил. К вечеру приехали на перевалочную базу, состоящую из склада, барака и домика заведующего. Здесь узнали, что
нас везут на работу в Бахапчинский геолого-разведочный район.
База района находится в 150 километрах от этой перевалки. Автодороги туда нет, все грузы завозятся на лошадях и оленях.
Район обширный, нам определили участок под названием Уенок.
До него надо пройти пешком 75 условных километров.
Переночевав в бараке, утром на пустой желудок отправились
в путь. День выдался хороший, тихий, солнечный с морозцем
под тридцать градусов. Двигались по хорошо наезженной дороге
по лесу без сопровождающего. Дорогу объяснили на словах:
в первый день надо пройти 55 километров, преодолев перевал
и дойти до зимовья, где можно заночевать, на второй день еще
двадцать километров. Шли весь день, не останавливаясь. Перевал
оказался очень пологий, мы его не заметили. Поняли это только
тогда, когда лес кончился, а дорога пошла по замерзшей реке.
Места здесь были необжитые, тайга еще не тронута человеком. Места красивые, но наше физическое и моральное состояние не настраивало на лирику. Наконец появились вдали постройки, а затем послышался собачий лай. Долина в этом месте
была очень широкая, леса не было. Все было покрыто белым снегом. Позже мы узнали, что здесь расположены обширные сено292
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косные угодья. На зимовье нас встретил завбазой Демидов. На
наши слова, что мы голодные, сказал, что хлеба у него нет, но он
может дать по полкило муки. Выбора не было, муку мы сварили
в котелках и съели. В бараке, где заночевали, было тепло, и после
такого перехода и еды мы крепко заснули. Утром, так как есть
было нечего, сразу двинулись в путь.

Бахапча. 1947–1949 годы
Хорошо наезженная санная дорога петляла среди лиственничного мелколесья, повторяя изгибы промерзшего до дна и занесенного снегом русла небольшого таежного ручья, одного
из многочисленных притоков реки Бахапчи. После нескольких часов непрерывной ходьбы мороз не позволял делать привалы,
за очередным поворотом дороги заросли молодых лиственниц
и прибрежного ивняка-тальника закончились, открывая нашему
взору обширную безлесную, занесенную снегом луговину, на которой стояло несколько почерневших бревенчатых таежных
строений. Это и была база разведочного участка Уенок. Позади
75 километров по тайге до Тенькинской трассы, западного ответвления знаменитой Колымской трассы. Встретили нас не
очень гостеприимно, к тому же выглядели мы неприглядно. Из
избы вышел высокий мужчина лет сорока с темным от загара и
обветренным лицом. Поздоровался и поинтересовался, кто мы
такие. Перед нами стоял начальник участка Ермолаев, который
сказал, что мы будем работать у него. Позвав завхоза, распорядился устроить нас на ночлег. Разместили нас в пустующем бараке, в котором уже были приготовлены дрова. Растопили печку,
поставили ведро со снегом. Завхоз выдал каждому по одному килограмму хлеба, вырезав соответствующий талон из наших карточек. Ужин получился традиционный: хлеб и кипяток. Так мы питались все последнее время. Была середина марта, и все, что полагается по карточкам, кроме хлеба, было уже съедено. Вдоль
стен стояли топчаны, настил у которых был не из досок, а из жер293
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Дорога на Бахапчу после пологого перевала, описанного Д. Березским. Фото 2014 г.

дей. Вечером к нам заглянули старожилы и рассказали о характере нашей будущей работы. Нам предстояло работать на проходке разведочных шурфов.
На следующее утро Ермолаев разделил нас на несколько
групп. Нашей группе, 12 человек, досталась долина ручья Победа,
до которой было около семи километров. Идти предстояло пешком по санной дороге, проходившей среди негустого лиственничного леса. Подойдя к нашему прорабству «Вилка», мы увидели
большой барак, где жили рабочие, и приличный домик, в котором жили прораб участка Ясиненко и десятник Хвостенко. По рассказам старожилов, Ясиненко был суровым и деспотичным,
с подчиненными рабочими обращался очень плохо, иногда бил
их. Хвостенко – из бывших зеков, мужик малообразованный,
но вообще неплохой, спустя много лет работал в моем подчинении. Здесь мы не задержались, а пошли на объект, находившийся
в трех километрах отсюда в долине ручья. Там находился большой приземистый барак, срубленный из бревен с двускатной
крышей в виде сплошного наката из круглых бревен без чердака.
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Внутри царил полумрак; два небольших оконца, затянутые
мешковиной вместо стекол, пропускали очень мало света. Потолок и стены были черные от копоти. Около двери стояла железная
печь-времянка, изготовленная из бочки из-под горючего, на которой стоял жестяной бак с тающим снегом. Над печкой висела
сохнущая одежда. Пол настлан тонкими стволами лиственниц,
слегка стесанных с верхней стороны. У печки на полу укреплена
небольшая наковальня, и рядом валялась средних размеров кувалда. Таким образом, барак являлся и жильем, и кухней со столовой, и сушилкой для одежды и обуви, и кузней – все «в одном
флаконе». Входные двери были в торце здания. Небольшая часть
барака была отделена капитальной перегородкой, за которой
была комната для горнадзора с отдельным входом. Там жили десятник Смирнов и рабочий-взрывник. В нашей части барака
вдоль стен устроены сплошные топчаны из жердей. Вот так выглядело наше жилье. Постельных принадлежностей мы не имели,
и никто их нам предоставлять не собирался. Спать предстояло
в телогрейке, положив под голову котомку. Нормальной постели
я не видел уже седьмой год. Правда, в Германии нам выдавали
наматрасник, который мы набивали травой, а одеяла раздобыли
постепенно сами.
Итак, нам предстояло работать проходчиками шурфов – шурфовщиками. Что это за шурфы и зачем их проходят, мы не имели
никакого представления. Хочу заметить, что в силу бытовых трудностей, вечного недоедания, цинги, постоянной покорности
и унижения я потерял интерес ко всему окружающему. Накопилась постоянная усталость от тяжелого, изнурительного труда.
Мысли были только о еде и об отдыхе. Все это и физическая слабость делали нас плохими работниками. Нас презрительно называли «фитилями» или «доходягами».
На нашем объекте «Победа», названном по одноименному
ручью, разведывалась промышленная россыпь золота, обнаруженная несколько лет тому назад одной из сезонных поисковых
партий. На момент нашего прихода заканчивалась ее детальная
разведка. Часть россыпи уже сдана в эксплуатацию, и на ее базе
строился прииск «Бодрый». О его существовании напоминал шум
работающей пилорамы за лесом. Разведать россыпь – это опре295
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делить площадь распространения и глубину залегания золотоносного пласта, его толщину (мощность) и содержания золота
в нем (граммов на 1 м3). С этой целью проходятся шурфы. Шурф –
это вертикальная горная выработка сечением 1,2×1,0 м, колодец. Глубина шурфа определяется глубиной залегания золотоносного пласта. Шурфы располагаются на разведываемой площади в определенном порядке, в зависимости от стадии разведки (поисковая, предварительная и детальная).
Поскольку в районе работ рыхлые отложения и коренные породы скованы вечной мерзлотой, проходка шурфов осуществляется с применением буровзрывных работ. Непосредственно
проходка состоит из четырех операций: бурение, взрывание, проветривание и выемка взорванной породы. За один цикл шурф
углубляется строго на определенную глубину: по пустым породам – 0,4 м, а по золотоносному пласту на 0,2 м. Взорванная порода каждого цикла выкладывается на поверхности в отдельную
кучку и обозначается биркой. Кучки промываются на лотке до получения тяжелого мелкого остатка – шлиха, содержащего золото
и другие минералы. Шлих поступает в лабораторию для дальнейшей обработки и изучения.
Утром в первый рабочий день десятник предложил нам разбиться на спарки, чтобы работать в паре. Мне в напарники достался Михаил Индолов, парень на четыре года моложе меня,
терский казак. Такой же, как и я, «цинготник» и «фитиль». Так что
звено получилось не очень работоспособное. Михаил до рудника
несколько месяцев работал на проходке разведочных выработок
и был знаком с предстоящей работой. Десятник выдал инструменты: лом (бур), кайло, лопату с укороченным черенком, ложку
для чистки лунок (бурок), бадью и вороток с тросом. Буры и кайло
почти ежедневно нужно было заправлять перед работой или
после нее. В барачной печке их раскаливали и кувалдой отковывали затупившиеся концы, чтобы они опять были острые. Нередко
эту операцию приходилось повторять, если перекаливали металл
и он становился мягким. Кроме того, кувалда и наковальня были
в одном экземпляре, а спарков было шесть, так что это тоже отнимало немало времени.
Здесь мы проработали остаток марта и весь апрель. Срок ма296
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Верховье Бахапчи в районе оз. Солнечного. Фото 2014 г.

ленький, но запомнился тем, что этот период был последним из
самых трудных в моей жизни. Работа тяжелая и малопроизводительная. Нам достались два шурфа, расположенные рядом,
в 20 метрах друг от друга. Проходка шурфа условно делится на
три этапа: зарезка, проходка и добивка. На первом этапе надо
постараться сделать так, чтобы взрывом не разворотить устье
шурфа, оно должно иметь прямоугольную форму. У нас это не получилось, и десятник заставил нас устье шурфа закрепить бревенчатыми венцами, а это дополнительная работа. И тем не менее в первый день мы углубили шурф до полутора метров, что
составляло почти 100% нормы. Но в дальнейшем работа замедлилась, пошли не только мерзлые, но и сильнокаменистые
грунты. Сил не хватало долго работать тяжелым буром, приходилось отдыхать. Иногда попадались гранитные валуны, и чтобы их
раздробить, уходило не меньше часа. Десятник и взрывник постоянно на нас орали, торопили, грозили не давать хлеба, если не
будем выполнять норму. Лунки должны быть по 40 сантиметров,
если меньше, то взрывник не хотел взрывать, мотивируя это тем,
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что за перерасход взрывчатки с него строго спрашивают. Приходилось задерживаться, чтобы выполнить норму, домой возвращались совсем обессилившие, а дома надо было еще заправлять
буры.
С питанием стало немного лучше. В бараке никто ничего не
воровал. Все, что мы с Михаилом получили на апрель по карточкам, старались растянуть подольше, после работы варили горячую пищу. И тем не менее я так уставал, что чувствовал – долго
мне не протянуть.
В середине апреля стало ощущаться наступление весны.
Днем заметно пригревало солнце, снег стал тяжелым и таял, вокруг шурфов образовались лужицы. Потом потекли ручьи, которые нашли себе дорогу в наши шурфы. Как мы ни старались отвести воду, она все равно пробивала себе дорогу. В один из дней
утром мы обнаружили свои шурфы полностью затопленными талой водой. Глубина шурфа уже достигала шести метров. За день
нам удавалось вычерпать воду и забурить лунки, но взорвать не
успевали, взрывник уходил. Утром, придя на работу, опять обнаруживали затопленные полностью шурфы. Так начали выполнять
совершенно бесполезную работу.
Нас по-прежнему мучили цинга и слабость во всем теле,
а наша работа не обеспечивала мало-мальски заработок. Выручало то, что продукты выдавали под запись, так как наличных
денег на участке ни у кого не было. С одеждой тоже было не
лучше, кругом вода, а у нас бурки на войлочной подошве. Когда
привезли ботинки, купить их было не на что. Кое-как упросили
начальника участка выдать обувь в долг. Между тем, с деньгами,
которые причитались нам за работу на руднике, тоже получился
казус. Пришли какие-то гроши. Когда стали выяснять, в чем дело,
нам объяснили, что остальные деньги отдали сопровождавшему
нас заведующему МХЧ. Он предъявил документы, что в дороге
кормил нас на свои деньги. Фамилия его Вильсон, колымский
старожил. Остался здесь еще из первых экспедиций, с начала
30-х годов. Проходимец, каких мало, второй Остап Бендер.
Наши непосредственные начальники прораб Ясиненко и десятник Смирнов были также старожилами, бывшими заключенными, привыкли работать с зеками и обращались с нами также.
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Шурфовочный вороток. Чаще в работе использовался не металлический, а деревянный вал.
Фото 2013 г.

Смирнов и взрывник били рабочих, не выполнявшим норму не давали хлеба, заставляли работать сверхурочно. До нас один парень, не выдержав издевательства, взорвал зажатый в руке капсюль-детонатор и лишился пальцев. Нас с Михаилом не били, но
ругань и угрозы были постоянно.
В конце апреля взрывник взял меня и еще несколько человек
с собой на базу, где жил наш прораб. Нам надо было принести
на участок взрывчатку. На базе взрывник ушел по своим делам,
а мы остались ждать его. Подумав, я решил сходить к прорабу
и попросить другой работы, этой я скоро не выдержу. Зайдя к
нему в дом, я выложил ему все свои проблемы, стараясь говорить
покороче и пояснее. Он выслушал меня, не перебивая, и ответил: «Сам я решить твою проблему не могу. Садись и напиши все,
что ты сказал, на бумаге, а я передам ее начальнику разведрайона, он должен на днях здесь побывать. Возможно, он тебе поможет». Усадил меня за стол, дал бумагу и карандаш, и я минут
за 15–20 сочинил свою «петицию». В ней я просил предоставить
мне какую-нибудь умственную работу. И самого Ясиненко, и его
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фамилию я запомнил хорошо, так как спустя два года мы некоторое время работали вместе. Он занимал должность начальника
шахты, а я был там техником-геологом.
Спустя неделю Ясиненко появился на нашем объекте. Мне
он сообщил, что передал мою просьбу начальнику разведрайона
Курилову и тот пообещал после майских праздников найти мне
подходящую работу. У меня поднялось настроение, и появилась
надежда на лучшее. Тем временем весна брала свое. Снег вокруг
шурфов растаял, а с ним и вода ушла. Мы с Михаилом смогли
возобновить проходку шурфов. Рыхлые отложения были пройдены, в подошве шурфов появилась сплошная скала. Чтобы шурф
считался добитым, надо углубиться в скалу на один метр. Долбить
лунки стало еще труднее, глубина их должна составлять 20 см.
Нам удавалось сделать это только за смену. Десятник и взрывник
орали и ругали нас за плохую работу, но на нас это уже не действовало. Силы были на исходе. Теперь мы подолгу отдыхали,
сидя на подсохших пнях и греясь на солнышке.
В это время у меня произошло еще одно важное событие.
С самого начала войны и до этого времени я не имел никаких вестей из дома. Дать о себе весточку можно было еще в 1946 году,
но неопределенность моего положения и особенно физическое
состояние удерживали меня от этого поступка. Прошли четыре
года войны и два года после нее. Все эти годы родители не имели
от меня вестей и, наверное, считали погибшим. За истекшее
время уже в какой-то степени смирились с этим. И если я сообщу,
что жив, а потом не выживу здесь, то им придется все пережить
повторно. Поэтому и молчал до сих пор.
После одного из выходных я услыхал рассказ ребят, побывавших на строящемся прииске (это от нас в 2 км). Оказывается, они
разыскали там радиостанцию и послали домой телеграммы. При
этом радист пообещал им, что в следующий выходной они получат
ответы. Услышав это, я разволновался и в следующий выходной
тоже побывал на прииске и отправил с Михаилом своим родным
телеграммы. Через неделю я держал в руках ответ, который помню
и сейчас. Там было всего четыре слова: «Живы, здоровы, целуем,
Березские». Телеграмма пришла из Раздельной, значит брат тоже
жив. Так через шесть лет я впервые связался с домом.
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Приближающиеся майские праздники не обещали ничего,
кроме отдыха. А меня очень беспокоило будущее трудоустройство. В последний день апреля в конце рабочего дня на работе
появился десятник и сказал нам и еще нескольким спаркам,
чтобы мы, идя домой, забрали все свои инструменты. В бараке он
приказал нам отправляться на базу участка, оттуда нас направят
на другой объект. Без сожаления мы покинули свою «Вилку» и зашагали в сторону Уенка в надежде на лучшее. По дороге гадали,
куда нас пошлют. Многие предполагали, что мы попадем в сезонные полевые партии, которые как раз в это весеннее время
формируются. Вечером пришли на базу голодные, грязные и оборванные. Было 30 апреля, конец месяца. Все, что полагалось
по карточкам, кроме хлеба, давно было съедено, и в последние
дни мы сидели на хлебе и воде. В котомке у меня лежали полотенце, котелок и нож с ложкой. Остальное было на мне, давно не
стираное белье, гимнастерка, рваные ватные брюки и телогрейка, шапка и ботинки. Так же выглядели и мои попутчики.
Почти все были больны цингой. Типичные колымские доходяги.
Первым делом посетили баню. Смыв многомесячную грязь,
и насладившись теплой водой, почувствовали себя лучше. Завхоз
выдал продовольственные карточки на май и отоварил их кое-какими продуктами, которые мы тут же съели. Слоняясь без дела по
поселку, мы случайно встретили начальника участка Ермолаева.
Он, увидав меня, подозвал и сказал: «Будешь благодарить меня,
я направляю тебя на рудный участок коллектором». Что это за
должность, я не знал, но слово понравилось. И еще я понял, что
эта работа не связана с ломом, лопатой и кайлом, а это главное.
Ермолаев предложил пройти с ним и познакомиться с моим будущим начальником. Зайдя в один из домов, он обратился к сидевшему там мужчине: «Вот, Сандалов, познакомься – это тот человек, о котором я тебе говорил». Сандалов оказался худощавым, светловолосым человеком маленького роста, с обветренным лицом и водянистыми глазами. Мне показалось, что он был
подвыпившим. Моему виду он не удивился, в здешней колымской обстановке это было привычное явление. Он пригласил
меня на кухню, сказав: «Давай поговорим, здесь нам мешать
не будут». Затем он подробно расспросил: где я учился, умею
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ли чертить, что знаю о геологии. Я сказал, что о геологии имею
общее представление, в институте прослушал курс общей геологии, минералогии и петрографии, кроме того, изучал почвоведение и историческую геологию. Но все это было до войны,
и многое уже подзабыл. А черчением заниматься мне не приходилось. Выслушав, Сандалов сказал, что берет меня к себе на работу коллектором с зарплатой 980 рублей. У него есть кое-какая
литература, и у меня будет время подготовиться к новой работе.
При этом он подчеркнул, что в моей будущей работе основное –
это внимание и добросовестность, в чем я скоро и сам убедился.
Кроме того, Сандалов рассказал, что его назначили начальником
вновь открывающегося участка для разведки рудного месторождения золота – «Сталинский», который находится отсюда примерно в ста километрах. Мне он поручает отобрать человек 15 рабочих из вновь прибывших, а завтра утром отправиться с ними на
место работы. Через день он на лошадях догонит нас в пути. Я,
вернувшись к своим товарищам, объявил, что всех забираю с собой, и завтра утром уходим в поход на «Сталинский».

Путь на Сталинский
Утром 1 мая мы отправились в дорогу. В первый день предстояло пройти 50 километров незнакомым маршрутом. Ориентиром служила санная дорога. Вышли, когда яркое майское
солнце уже поднялось над сопками. Идти было легко. Твердая,
хорошо наезженная дорога пролегала по руслу занесенного снегом ручья. Стояла абсолютная тишина, белое безмолвие. Долина
ручья, сначала довольно широкая, вверх по течению заметно
суживалась. И пойма, и склоны покрыты лиственничным лесом.
Лишь при подъеме на перевал лес поредел и сменился безлесным участком, покрытым снегом, поверхность которого ярко
сверкала под майским солнцем, вызывая резь в глазах. В нашей
группе все были из «Победы», кроме одного парня, который повредил себе руку взрывом детонатора по фамилии Мухин. На ле302
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вой руке у него остался только один большой палец. Выглядел он
значительно лучше нас: и одет получше, и почище, и поупитаннее
нас. Из-за инвалидности подходящей работы ему не находилось,
вот Ермолаев и подсунул его нам. А я по неопытности не догадался сообщить об этом Сандалову. Потом Сандалов отправил
его обратно. Заночевать мы должны были на зимовье. К концу
дня все стали жаловаться на боль в глазах. Ощущение такое,
будто в глаза попали песчинки. Потом стало больно смотреть на
яркий снег. Шли, надвинув шапки на глаза, смотря себе под ноги.
Но это помогало мало. К вечеру стала болеть голова. Когда
солнце скрылось за сопками, мы наконец пришли на зимовье.
Это был одинокий, почерневший от времени барак, разделенный
на две части с отдельными входами. В большей была конюшня,
а в меньшей, с небольшим окошком, железной печкой и сплошными нарами вдоль стены, место для ночлега. Здесь жил постоянно сторож, старик лет под пятьдесят. Это было место отдыха
для людей и лошадей по пути от Уенка до базы разведрайона.
Находилось оно на берегу речки Хурчан, в восьми километрах
от впадения в реку Бахапчу.
Пройдя 50 километров, мы сильно устали. Поэтому, наскоро
доев остатки хлеба и запив водой, устроились отдыхать. Однако
заснуть нам не пришлось. Послышался шум, скрип подъезжающих саней, людской говор. В барак вошел сторож и сообщил, что
пришел обоз, в котором едет начальство, и нам надо срочно отсюда убираться. На вопрос «Куда?» он сказал либо идите дальше
по назначению, либо ночуйте в палатке, находящейся отсюда
в двух километрах. Ее поставили рабочие для сезонной партии,
которая должна скоро подойти. В палатке есть печка, так что
не замерзнете. Пришлось идти в палатку, которую с трудом нашли в темноте. Но ни печки, ни топчанов для спанья там не оказалось. Пол был настлан жердями. Ночью подморозило, от холода заснуть было невозможно. Сбившись в кучу, стали ждать
рассвета, чтобы вернуться на зимовье.
Когда начальство уехало, мы, согревшись, стали обсуждать –
идти дальше или выспаться. Все устали после перехода и бессонной ночи, болели глаза, и почти у всех была головная боль.
Мнения разделились, половина группы осталась, а я со второй
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половиной отправился дальше. В это день нам предстояло
пройти 35 км до базы. Шли по берегу речки среди не тронутой человеком природы по лиственничному лесу. По руслу стелился туман. До устья Хурчана добрались быстро, здесь посидели, отдохнули. Есть уже было нечего. Покурили, у кого было курево. Туман рассеялся, и яркое весеннее солнце, отражаясь от зеркально-гладкого голубоватого льда и снежного наста, стало слепить глаза, причиняя все нарастающую боль глазам и голове.
Идти стало тяжело, давала знать бессонная ночь. Наша
группа растянулась так, что последних не было видно. Во главе
шествия шел я, Мухин и немолодой мужик, лет под 50, по фамилии Онищенко. В середине дня сделали привал. Солнце пригревало по-весеннему. Устроившись на толстых поваленных деревьях, мы задремали. Сколько спали, не знаю, но после отдыха
почувствовали себя лучше. На зимовье сторож указал нам ориентир – на пути будет высокая сопка, у подножия которой находится поселок базы Бахапчинского разведрайона. Действительно, как только вышли на русло Бахапчи, вдали увидели высокий гранитный массив со скалистыми вершинами, покрытыми
снегом. Казалось, гора рядом, но, сколько мы ни шли, она не приближалась. Берега были покрыты глубоким снегом, идти пришлось только по льду. Смотреть надо было только под ноги или на
темный безлистный лес, чтобы дать отдохнуть глазам.
Наконец дорога вывела нас на невысокую террасу, покрытую
снегом. На ней виднелись стога сена. Вдали увидели темные
точки строений и поднимающиеся дымки. Однако добрались туда
только тогда, когда солнце стало совсем низко над горизонтом.
Первым на нашем пути оказался скотный двор с длинным приземистым строением для лошадей и коров. На Колыме скотный
двор называют «конбаза». За конбазой вдоль берега реки вытянулись жилые домики. В стороне на возвышенности угадывался
по высокой антенне домик радиостанции, а у самой реки – баня.
На ночлег нам определили баню, там было тепло, чисто и довольно светло. Не успели устроиться, как к нам зашли трое мужчин. В одном я узнал Сандалова – нашего будущего начальника,
двое других были незнакомы. Мы были удивлены их одеждой.
На них были приличные темные костюмы, галстуки и туфли. Пред304
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ставились – главный геолог разведрайона Борис Николаевич
Гринько и горный мастер (десятник) Дорофей (фамилию не запомнил).
После недолгих расспросов Сандалов заявил, что завтра утром мы должны отправиться дальше к месту работ, до которых
еще 18 км. Мы как могли возражали, ссылаясь на боли в глазах,
усталость, на то, что остальные из нашей группы придут только
завтра. Но на Сандалова это не подействовало.
Наступило 3 мая. Утром к нам опять заглянули Сандалов
и экономист Савчук. В этот день обычно начиналась ежегодная
подписка на государственный заем. Подписка была добровольная, но отказаться было нельзя. Размер подписки – месячный заработок. Окладники подписывались безоговорочно, а рабочие
сопротивлялись. Я подписался на свой обещанный оклад
980 рублей. Эту сумму высчитывали ежемесячно из оклада по
10% в течение 10 месяцев, а два месяца был перерыв. Потом все
повторялось. В середине дня в путь собрались только я с Мухиным, остальные отказались идти. Старожилы объяснили дорогу,
указали ориентиры. Предстояло пройти половину дистанции по
реке Бахапче (9 км), затем свернуть в долину ее левого притока
речки Малый Мандычан и преодолеть еще 9 км. В этом месте
в Малый Мандычан впадает ручей Сталинский – место нашего
назначения. Весь путь должен занять 3–4 часа. Как и накануне,
шагали по гладкому льду замерзшей реки. На льду не было никаких следов от дороги, и нашей задачей было не пройти мимо
устья Малого Мандычана. Помогло то, что до него никаких притоков не встречалось.
Долина Бахапчи в этом месте очень широкая. Левый берег
крутой, обрывистый, а правый – пологий. Здесь широкая пойма
переходит в не менее широкую террасу, покрытую девственным
лиственничным лесом. Свернув в долину Малого Мандычана, мы
снова пошли по льду, прижимаясь к правому берегу, так как
знали, что ручей Сталинский является правым притоком. Скоро
попался санный след на льду, значит с поворотом не ошиблись.
Теперь стало главным не пройти мимо устья нужного ручья. Ориентировались главным образом по времени, хотя часов у нас, конечно, не имелось. Приближался вечер, по нашему расчету, пора
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уже было встретить признаки близкого жилья. Внимательно
осматривали окрестности, но ничего особенного не замечали.
Наконец наткнулись на едва заметную на льду тропинку, которая
пересекала наше направление. Мы свернули на нее, и скоро
тропа вывела нас в распадок. Углубившись в лес, мы набрели на
пустой нежилой барак, а чуть дальше и на шурфы, которые еще
находились в проходке. Никаких признаков, что здесь живут
люди, не было, мы вернулись на тропу и пошли обратно. Стало
ясно, что свернули не в ту сторону. Перейдя снова долину Малого Мандычана, обнаружили санные следы, которые уходили
в долину правого притока, т. е. в нужную нам сторону. Минут через 15 пришли наконец на место.

Сталинский. История открытия
Река Бахапча, в бассейне которой находится Сталинский, является левым притоком реки Колымы (Бахапча – правый приток
Колымы. – Ред.). Протяженность Бахапчи более 300 километров.
Берет начало из озера Солнечное, которое лежит на Охотско-Колымском водоразделе. Из него вытекают две реки: Армань, впадающая южнее Магадана в Охотское море, и Бахапча, которая
впадает в Колыму, а та – в Северный Ледовитый океан.
Первые поисковые геологические экспедиции, появившиеся
в этих краях в конце 20-х годов, выбрали путь на Колыму как раз
через этот район – Армань – Бахапча – Колыма. На Сталинский
геологи пришли в 1931 году, совершая геологические маршруты
по большим и малым речкам и ручьям. Одновременно они вели
глазомерную съемку местности и давали названия всем водотокам. Так, двигаясь по долине Малого Мандычана от устья вверх по
течению, первый ручей справа назвали Утренний, видимо, дойдя
до него утром, следующий – Вечерний, соответственно, побывав
на нем вечером, третий – Сосед, а четвертый – Сталинский. Но
это не первое его название. Первая экспедиция назвала его ручей Дорожников, по фамилии прораба-поисковика, участника
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этой экспедиции Дорожникова. В то время геологи-первопроходцы проводили очень широкий комплекс исследовательских
работ. Кроме геологической съемки проводили поиски полезных
ископаемых, изучали фауну и флору, климат, гидрологию и другое. Первая экспедиция, проведя шлиховое опробование русел,
в левом притоке Малого Мандычана обнаружила золото и назвала этот ручей в честь вождя – Сталинский. Но спустя много
лет, когда в эти места добрались разведчики, оказалось, что в долине ручья промышленного золота нет, а вот в противоположном
притоке, ручье Дорожников, выявили промышленную россыпь.
Недолго думая, а может быть, наоборот, крепко подумав, названия поменяли. После смерти Сталина, когда здесь уже работал
прииск, название ручья еще раз поменяли, назвав его Экспедиционным. Вот такая история. А поведал ее мне геолог Иннокентий
Галченко, в то время уже человек предпенсионного возраста,
один из первооткрывателей колымского золота, автор одной из
первых книг о Колыме – «Геологи идут на Север» (Книга И. Галченко «Геологи идут на Север. Записки поисковика-разведчика»
вышла в Магаданском книжном издательстве в 1957 г. – Ред.).
Это он давал названия указанным выше ручьям.
В данный момент он работал в нашем разведрайоне вторым
геологом. Бывая у нас на участке по делам россыпной разведки,
по вечерам рассказывал о былых походах и различных колымских приключениях.
Года через два он ушел на пенсию и переехал жить в Иркутск.
Когда он работал на своей даче, его укусил энцефалитный клещ,
от укуса которого он скончался.

Первое знакомство с участком
Поселок, куда мы благополучно добрались, состоял всего
из трех строений: небольшого домика для начальства, старого
барака и пекарни. В пекарне также находились продовольственный склад (каптерка) и небольшая комната для завхоза. Был еще
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один барак для рабочих, но он находился примерно в одном километре выше по ручью. На участке находилось в то время четыре человека: завхоз, пекарь и двое рабочих. Встретил нас завхоз Иван Егорович Любимов, которого все звали просто Егорыч.
Лет ему было под сорок, бывший заключенный. Освободился перед самым началом войны, но уехать не успел. В войну с Колымы
никого на «материк» не отпускали. В данное время уже стали отпускать, но преимущественно в отпуска и по разнарядке «сверху»
небольшими группами.
Любимов поместил нас на ночлег в комнатке при складе, которая предназначалась ему, но в настоящее время он жил в «Белом доме» – так здесь называли дом, где проживал горнадзор.
Комнатка была маленькая, не больше 8 м2, с небольшим оконцем, двумя топчанами и печуркой. У окна стоял небольшой столик. Вот и вся обстановка. Егорыч отобрал у нас карточки. Посмотрел на них, недовольно покрутил головой. Было 3 мая, а мы
уже успели отоварить кое-что из продуктов. Пекарь выдал по килограмму хлеба. Поужинали, запив его кипятком, и улеглись
спать. Утром завхоз принес мыло, два таза и велел затопить
баню. Мы уже давно не мылись, да и сменного белья у нас
не было. Баня находилась на берегу ручья. Внутри стояла большая железная печка, обложенная камнями, на которой стоял бак
для воды, и полка, где можно было попариться. Мытье и стирка
заняли у нас весь день. Все выстирали и развесили сушиться над
печкой в бане, а сами голышом грелись тут же. Никто нас не беспокоил и не подгонял.
Вечером приехал Сандалов с десятником. Сразу распорядился по поводу жилья. Из «Белого дома» съехали завхоз и пекарь, а в домике поселились Сандалов, десятник и я. С этих пор я
отделился от рабочих, но довольно часто приходил к ним в барак. Ведь столько пережито вместе: и холод, и голод, грязь,
цинга, вши. Сандалов это замечал и не раз выговаривал мне:
«Надо соблюдать дистанцию». В тот же день прибыли остальные
рабочие из нашей группы. А еще через несколько дней участок
пополнился группой рабочих из местных, которые работали на
шурфовке. Летом эти работы не производятся, мешают талые
воды и плохая вентиляция. Таким образом, определился состав
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нашего участка: 20–25 рабочих, взрывник, опробщик, начальник,
десятник, я – коллектор и замерщик-десятник. Рабочим по прибытии дали день на баню и обустройство. Затем они приступили
к основной работе – проходке поверхностных горных выработок,
канав и траншей. Мне Сандалов объяснил, что моя работа начнется через месяц, когда «зарезанные» сейчас выработки будут
«добиваться». А пока, за это время, я должен войти в курс моих
будущих обязанностей. Выдал мне проект будущих работ, документацию геолого-разведочных выработок, пройденных здесь
в прошлый полевой сезон, и всю имевшуюся у него литературу.

Овладение профессией
О своей будущей работе я никакого представления не имел.
Сандалов объяснил, что моя работа заключается в ведении первичной геологической документации горных выработок (канав и
траншей). При этом заметил, что работа несложная, но требует
внимания и добросовестности.
Полистав два толстых фолианта и поняв, что для их освоения
время еще не пришло, я взялся за азы – книгу «Геология россыпей» магаданского издания, написанную хорошими специалистами (часть из них отбывала наказание в этих местах) очень доступным языком. Содержала она почти все разделы геологической науки: минералогию, петрографию, общую геологию, разведку россыпных месторождений. Все разделы этого учебника я
проштудировал основательно, кроме последнего, наш участок
разведывал рудное месторождение золота. Изучив инструкцию
по первичной геологической документации, я понял смысл своей
будущей работы. А после детального просмотра прошлогодней
документации, которую вел Сандалов, я почувствовал, что готов
к работе. Была, правда, одна загвоздка – я абсолютно не знал ни
горных пород, ни минералов, которые будут мне встречаться и
которые надо определить и описать. На всю эту учебу ушло
дней 20. За это время я понемногу вникал и в процесс полевых
309

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

работ. В первые дни участвовал вместе с Сандаловым и десятником в расстановке рабочих на проходку канав. Канавы располагались недалеко от поселка, самая дальняя – примерно в одном километре от базы. Выработки проходились на левом склоне
долины. Канавы намечались разной длины: магистральные до ста
метров и больше, а детализационные – 10–20 метров. Грунт был
мерзлый, поэтому применялись взрывные работы. Так как документировать мне пока было нечего, у меня было много свободного времени и для учебы, и для отдыха.
Особенно этот период сказался на моем здоровье. Я стал быстро поправляться, исчезла цинга, а с ней и слабость. Питание,
можно сказать, стало нормальное. Готовил нам пекарь Анатолий
Романовский три раза в день. Карточки на продукты сразу забирал
завхоз. Для нормального питания этих продуктов не хватало,
и Егорыч выдавал сверх нормы, но за них высчитывал с нас деньги,
примерно в десятикратном размере. Так, за банку тушенки он высчитывал вместо 10 руб. – 100 рублей, за хлеб вместо 3 руб. –
30 рублей и т. д. Денег я и Вася Качаев, замерщик, никогда не получали, так как кроме оклада у нас никаких надбавок не было, и наших 980 рублей не хватало, чтобы рассчитаться с завхозом.
Но Егорыч был добрым. Когда привозили зарплату, он раскрывал
свой талмуд, где у него было записано, кто и что у него брал, доставал счеты и начинал подсчет. По карточкам продукты стоят
столько-то, взято столько-то, табак стоит столько-то и т. д. Список
взятого еще не закончился, а деньги с зарплаты уже закончились.
Тогда он сбрасывал все косточки со счетов и говорил: «Ладно,
расписывайся в ведомости, а остальное я с тех возьму», имея
в виду Сандалова и Дорофея. Они были стопроцентники, т. е. получали 100% надбавок. Первую зарплату на руки я получил только
в конце 1947 года в реформу.
В середине мая наступает весенняя миграция перелетных
птиц, сезон охоты. У Сандалова и Дорофея имелись ружья,
но охотники они были неудачливые, так что дичь на нашем столе
появлялась нечасто, но они почти ежедневно на ночь уходили
на охоту, поручая мне присматривать за полевыми работами.
Под присмотром понималось любым способом заставлять рабочих производительнее работать. А с меня надсмотрщик оказался
310

л а г е р ь. к о л ы м а

плохой, и у рабочих заинтересованности выкладываться на работе не было. Во-первых, они еще не восстановились после трудной зимы, а во-вторых, этот тяжелый труд при неопределенном
будущем побуждал их всячески беречь свои силы, искать работу
полегче. Да и карточная система сильно снижала заинтересованность в деньгах. Правда, эта причина скоро пропала благодаря Егорычу. Он продавал продукты сверх карточной нормы не
только нам, но и рабочим. Поэтому после первой зарплаты они
поняли, что при хорошем заработке можно в питании не нуждаться. А пока ребята на сопке не очень старались, часто устраивали перекуры, отдыхая на весеннем солнце. Я целые дни находился с ними на сопке, наблюдая за их работой, а в перекурах
присоединялся к ним.
Отношения у нас были товарищеские, они меня как надзирателя не воспринимали, но быстро поняли, что от них я уже ушел.
Постепенно настроение и самочувствие рабочих становилось
лучше. Егорыч для рабочих был «золотым» человеком. Он сразу,
еще до первой получки, стал кормить их в долг, помимо карточек.
Через месяц ребят стало не узнать. Они повеселели, поправились. В бараке по вечерам слышались смех, шутки, розыгрыши.
Естественно, что стали и работать лучше. А следовательно, и зарплата повысилась, и питаться стали лучше, даже по этим спекулятивным ценам. Торгуя продуктами таким способом, Егорыч
подвергался определенному риску. Ведь в ежемесячном отчете
о количестве реализованных продуктов он указывал только то количество, которое соответствовало талонам. В случае ревизии
за недостачу продуктов ему грозил штраф в 10-кратном размере
или суд.
В октябре Егорыч заболел, у него появилась какая-то кожная
болезнь, похожая на аллергию. Лицо и руки покрылись сыпью,
а затем язвами. Требовалось обратиться к врачам, до которых
было около двухсот километров по бездорожью. Санного пути
еще не было, в том году снег выпал позже обычного. Егорыч выдал всем продукты на месяц вперед, запер и опломбировал свою
каптерку и отправился в долгий путь до ближайшей больницы,
которая находилась в поселке Усть-Омчуг. Отсутствовал он
долго, вернулся только к 1 декабря с известием о денежной ре311
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форме и отменой карточек. При этом он заявил, что увольняется.
При увольнении у него обнаружилась крупная недостача. Частично ее погасили мы и рабочие, отдав все свои деньги, подлежащие обмену. Остальную часть он выплачивал в течение двух
лет, работая сторожем на зимовье на речке Хурчан, о котором я
уже упоминал. После выплаты всей задолженности он отбыл
на «материк», как здесь называют центральные районы страны.

Коллектор
В середине июня была завершена проходка одной из канав,
и мне предстояло приступить к собственно своей работе – произвести первичную геологическую документацию этой выработки. Вдвоем с Сандаловым мы отправились на эту канаву, и он
все, что нужно, сделал сам, очень подробно рассказывая и показывая всю процедуру. После того как рабочий очистил подошву
канавы от песка и глины и подмел ее металлической метелкой,
Сандалов самым тщательным образом осмотрел подошву канавы
и один из бортов. Геологическим молотком отбил кусочки интересующей породы, осмотрел их с помощью лупы. Определил названия пород, наличие минеральных включений, особенно рудных минералов. Записал цвет пород, твердость, пространственное залегание коренных пород. При помощи горного компаса
определил элементы залегания пластов, жил и других пластовых
или тектонических образований. Отобрал образцы пород и минералов. Все параметры замерил рулеткой. Затем в пикетажной
(От слова «пикет». – Ред.) книжке (листы которой из миллиметровки) сделал зарисовку подошвы и одного борта. При помощи
условных обозначений (легенды) описал канаву. Рабочий-опробщик отобрал по определенным правилам пробы весом 5–8 кг
в специальные мешочки с бирками. Дома коллектор должен занести все результаты в журналы, а впоследствии внести и результаты химанализа по ним. Кроме того, велись каталог образцов и журнал заложения выработок. Работа несложная, но тре312
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бовала внимания и добросовестности, так как практически неподконтрольная. Канавы проходятся в большинстве случаев в неустойчивых сыпучих грунтах и после документирования обсыпаются. То, что коллектор зарисовывает и описывает, скоро практически никто не увидит. При халатном отношении к делу можно
пропустить интересные перспективные рудопроявления, а может быть, и месторождения. В колымской практике такое бывало
не раз.
Одного урока, который преподал Сандалов, оказалось
вполне достаточно, чтобы я вполне освоил эту работу. После
этого он со мной больше не ходил и мои записи не проверял.
Особенно после того, как спустя недели две или три на нашем
участке побывал главный геолог управления Шумилов и просмотрел все мои зарисовки и записи. Оценил он их хорошо,
а Сандалову заявил, что я смогу в перспективе работать не только
коллектором, но и геологом. После этого Сандалов вообще всю
геологическую работу передал мне. Следует отметить, что специалист он был недипломированный, как и многие здесь. В начале 30-х годов окончил электромеханический техникум, работал на заводе, а затем служил в армии. Пока служил, отца раскулачили и сослали. После демобилизации, опасаясь репрессий,
в родные края не поехал, а завербовался работать на Чукотку.
Там после окончания курсов работал в геолого-разведочных партиях, начав с коллектора и через три года став прорабом-поисковиком. В начале 41-го года уехал в отпуск.
С началом войны всем северянам-отпускникам приказали
вернуться на места работ. Он вернулся, но вместо Чукотки оказался на Теньке, в Усть-Омчуге. Всю войну проработал в поисковых партиях, а на стационарной разведке был впервые. В геологии он был не силен, но оказался хорошим организатором и администратором. Он умел организовать дело так, что рабочие успешно работали и чувствовали, что зависят от него. Сам закрывал наряды, и при этом за одинаковые объемы работ рабочие получали по-разному. Недовольные были, но в целом все зарабатывали неплохо.
С начала июня установилась хорошая погода. Быть на воздухе – одно удовольствие при хорошем питании и размеренном
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графике. Вставали около восьми часов утра и шли завтракать
в пекарню. Все вместе за столом собирались редко, чаще завтракали по одному, в соответствии со своим неписаным графиком работ. После этого я заходил в палатку, где жил рабочийопробщик и хранились пробы образцов пород, и информировал
его о предстоящей работе, чтобы он мог подготовиться. Опробщиком работал молодой парень Сазонов Олимпий (Лима). Перед
войной он окончил девять классов, такой же спецпоселенец, как
и я. Отец у него крупный работник областного масштаба, когда
узнал, что сын был в плену, от него отказался. Правда, спустя лет
семь или восемь у них отношения наладились, и он уехал к нему.
Потом я отправлялся домой и если заставал там Сандалова,
то мы обменивались информацией о состоянии работ и о предстоящей моей работе. Показывал ему интересные образцы, что
дала проходка той или иной канавы. Сам он на объектах бывал
редко. После разговора я брал свою полевую сумку и инструменты и с опробщиком отправлялся к месту работ. Канавы и траншеи разбросаны были в пределах полутора километров. Накануне рабочие сами говорили, к кому надо прийти и принять работу, чтобы выработка не успела завалиться неустойчивым щебнем. Склон сопки у базы был пологий, а к месту работ крутизна
сильно увеличивалась. С вершины сопки открывался вид на широкую долину Малого Мандычана и возвышавшийся слева гранитный массив с голыми высокими скалами, на вершине покрытых снегом, который исчезает не раньше августа.
Осматривая выработки, я подсказывал рабочим, где
и сколько нужно еще углубить канаву, а где уже достаточно, отвечал на их вопросы. На готовых выработках выполнял свою работу. Вот в таком ритме проходило лето 1947 года, третье послевоенное лето. Летом рабочий день длился по 12 часов, выходные
отменялись. Такой порядок устанавливался не только на золотодобывающих предприятиях, но и у нас, в разведке. Перерыв
на обед рабочие не делали. Часы были только у начальника
участка и еще ходики в пекарне. Утром рабочих поднимал пекарь,
а вечером он подавал сигнал об окончании рабочего дня. Для
этого он поднимал на высокую жердь белый пустой мешок, с
сопки его было хорошо видно. Прийти рано с работы рабочие по314
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баивались, а перерабатывать не хотели. Поэтому в конце дня с
сопки иногда звучало: «Гриша, давай мешок!»
Места здесь рыбные, а Сандалов еще с весны мечтал о рыбалке. Малый Мандычан в нашем районе разбивался на несколько рукавов с протяженными отмелями посредине. В один
из дней Сандалов послал двух рабочих, и они перегородили одно
русло плотиной, оставив небольшой проход, в который установили ловушку из ивовых прутьев – сурпу. Но рыба в нее почемуто не пошла. Тогда они с десятником пошли на рыбалку с удочками. Собирались тщательно: готовили снасти, наживку (на пригорке ловили кузнечиков), из еды взяли только соль, хлеб и лавровый лист. Но оказалось, что и рыбаки они никудышные, хотя
и старые колымчане. Возвратились часов через десять, уставшие и без рыбы. Каждый раз оправдывались по-разному: то вода
высокая, то низкая, то рыба ушла вверх, то еще что-нибудь. А мы
рыбу добывали варварским способом – глушили аммонитом. Но
это было несколько позже.

Будни
Жизнь на участке вошла в определенный ритм. Проходились
разведочные выработки канав и траншей. Траншея – это практически та же канава, только большего сечения. Главная ее задача –
вскрыть рудное тело (жилу) по простиранию, т. е. в длину. Канава
жилу пересекает только в одном месте. О перспективах разведываемого объекта я еще имел слабое представление, но видимое, как говорят разведчики, золото попадалось часто, особенно
в траншеях. Как-то в траншее, прослеживая жилу, я встретил тонкий сильноокисленный кварцевый прожилок. Сам кварц стал рыхлым, а в его многочисленных пустотах блестело самородное золото. При помощи молотка и ножа я за полчаса насобирал
столько этой массы, что после промывки оказалось полкило золота. Сандалов распорядился оставить это золото на участке для
показа начальству. Лежало это золото в банке на подоконнике,
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а потом незаметно исчезло. Рабочие поговаривали, что Дорофей
с завхозом сдали его в золотоприемную кассу в обмен на спирт.
В те годы всем приискам и геолого-разведочным организациям давался план приемки золота от населения. На приисках все
служащие и рабочие, не занятые на добыче золота, после работы
(выходных не было) брали лотки и шли на отработанные полигоны
намывать для сдачи золото. В разведке такой возможности
не было, так как на базе района и некоторых участках промышленных концентраций в золотоносных песках не было. Поэтому
здесь создавалась специальная бригада старателей из 5–6 человек, которая добывала золото на разведанных, но еще не эксплуатируемых объектах. Начальник разведрайона совместно с
Сандаловым решили для выполнения плана добывать золото и у
нас из руды. А так как руды у нас не было, то занялся этим делом
только один человек, немолодой рабочий, спецпоселенец по фамилии Белоконь, в прошлом агроном. На канавах ему было уже
тяжело работать, так что за это дело он взялся с желанием.
Я его детально проинформировал, где надо искать кварц
с видимым золотом. Кроме того, впоследствии ему помогали и
рабочие, и я. Если нам попадались куски кварца с видимым золотом, то мы откладывали их для него. А он ходил с мешком и молотком и собирал эту руду. Затем собранную руду калил на костре, чтобы легче было дробить в ступе, и промывал на лотке.
За два месяца он намыл 650 граммов золота и получил за них хорошие деньги. В дальнейшем он работал в системе снабжения.
У меня с ним сложились хорошие личные отношения. Часто он
выручал, когда надо было достать что-либо дефицитное. Последний раз я его видел в начале 70-х годов в Усть-Омчуге.
В середине июня горнадзор участка пополнился еще одним
человеком. Это был десятник-замерщик, обязанностью которого
было вести учет объемов вынутых из выработок грунтов. За эти
кубометры рабочие получали зарплату, а предприятие – выполнение плана. Эти объемы строго контролировались маркшейдерской службой, поэтому и была введена в штате участка такая
должность, как бы независимая от местного начальства. Так появился у нас Василий Ильич Качаев, тоже из спецпоселенцев,
на четыре года моложе меня. Парень активный, веселый, компа316
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нейский, казак с Дона. До войны успел окончить девять классов,
но на фронте не был. Во время оккупации часть казачества, недовольная советской властью, примкнула к немцам. При отступлении они ушли с немцами и увели с собой молодежь. Так Качаев
оказался в казачьих формированиях за границей, в Югославии.
А оттуда попал на Колыму. Вначале работал шурфовщиком, но каким-то образом нашел общий язык с топографами, и они взяли
его на эту легкую и несложную работу. Проработал в этой должности не более двух месяцев и после отъезда на «материк» Дорофея занял его место, а его работу вменили в обязанности мне.
У Качаева была одна плохая привычка – любил выпить, а напившись – покуролесить. Спустя несколько лет, когда мы трудились на другом предприятии и я работал геологом участка, он
трудился у меня старшим коллектором. Жили мы в большом поселке, рядом были еще приисковые поселки. Во время праздников случалось всякое. Местный оперуполномоченный, чтобы
обеспечить порядок, накануне праздников сажал хронических дебоширов в кутузку. Попадал туда и Вася, и мне приходилось его
оттуда выручать. Но потом он бросил пить, поступил на заочное
отделение горного техникума, закончил его, стал работать на
прииске геологом участка. Затем поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт, окончил два курса, после чего
был откомандирован в Новочеркасский горный институт. Окончив
его, стал горным инженером, на пенсию ушел в должности главного инженера прииска. Я с ним дружил и поддерживал связь до
тех пор, пока не уехал с Колымы.
А тем временем у нас на участке произошли изменения. Десятник Дорофей уволился и уехал на «материк». На его место
прислали офицера-фронтовика Черепкова. Пробыл он недолго,
не заладились у него отношения с Сандаловым, и он перевелся
на другой участок. А его место, как я уже упоминал, занял Вася
Качаев, с которым мы быстро нашли общий язык, как друзья
«по классу», и свободное время проводили вместе.
Егорыч и Сандалов (я к нему обращался по имени и отчеству – Дмитрий Владимирович, а он ко мне – по имени) были любителями выпить, однако ничего спиртного ни на участке, ни
на базе района не было. Но предприимчивый завхоз где-то раз317
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добыл целый мешок хмеля и освоил приготовление браги. Сахар
для нее он продавал без талонов по 100 рублей за кило. Брагу
ставили в двух емкостях – стеклянном бутыле литров на 12 и в бочонке такого же объема. Пока выпивали одну емкость, поспевала
вторая. Выпивали ее они вдвоем. Сандалов сразу мне сказал: «Ты
в это дело не вмешивайся, тебе это ни к чему». А Вася этого не видел, он жил отдельно. С этих пор на сопке Сандалов не появлялся,
рыбалку тоже забросил. Закрывал только наряды, хотя с этим
вполне мог справиться и Качаев. Выпивка обходилась недешево.
Из причитавшихся Сандалову 3800 рублей завхоз вычитал за продукты питания, курево, одежду, сахар на брагу и другое. Если
после этого Сандалову оставалось получить что-нибудь на руки,
Егорыч говорил: «Ладно, вечером сыграем в карты», обычно выигрывал и эти деньги.
Каждый месяц Сандалов бывал на базе района и приносил
оттуда новости. Газет на участке не было, радио тоже. Жили мы
оторванно от остального мира. Как жила страна, мы не знали, но
нам жилось хорошо. У меня была хорошая работа, рабочие тоже
были довольны. Зарабатывали неплохо, завхоз обеспечивал продуктами. Кроме того, привез наконец летнюю одежду – хлопчатобумажные брюки, куртку и нижние рубашки. Ботинки мы получили
еще весной. Нашелся мастер, который сшил нам фуражки.
Колымское лето короткое. В конце мая зазеленели деревья,
пошла в рост трава, а в конце августа сопки и долины уже покрылись осенним багрянцем, по ночам случались заморозки. В конце
июля – начале августа поспели лесные ягоды, голубика, затем
смородина и брусника. Особенно нам нравилась голубика. В сентябре выпадал первый снег. В середине лета на участке закончилась соль. Сначала пекарь стал печь хлеб без соли, затем ее не
стало и для приготовления пищи. До этого мы не представляли,
насколько оказывается невкусной пища без соли. Какое-то время
выходили из положения тем, что вымачивали в воде старую ржавую селедку, которую завхоз обнаружил у себя на складе. Фильтровали эту воду и добавляли в пищу.
Так продолжалось недели две, затем соль подвезли. Потом
закончился табак. Курильщики страдали сильно, подобрали все
окурки. Сандалов даже в пекарне поднял половые доски в на318
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дежде на провалившиеся бычки. Затем не выдержал и отправился на поиски табака. Сказал мне, что по Бахапче должна
сплавляться одна из наших геолого-разведочных партий, и он
уходит на ее поиски. Не было его два дня. Рабочие все время
спрашивали меня, не появился ли Сандалов. На третий день
после ужина, когда особо хотелось курить, один из рабочих залез
на крышу барака, надеясь оттуда первым увидеть начальника. Наконец, как матрос с мачты кричал, что видит землю, так и он заорал: «Идет!» Все бросились к нему. Так табачная проблема разрешилась на этот раз, но с куревом проблемы возникали еще
не раз.
С этим связан еще один эпизод в моей жизни. В центре нашего небольшого поселка лежал штабель бревен для строительства еще одного дома. Этот штабель облюбовали бурундуки под
укрытие. Их манила находящаяся рядом каптерка, из которой они
таскали крупу, горох, перловку и другое. Было забавно смотреть,
как они выскакивали из каптерки с раздувшимися от ворованной
крупы щеками и исчезали в штабеле. Рабочие, отдыхая на дворе,
подолгу наблюдали за этим действием. Однажды завхоз заявил:
«Чем наблюдать за ними, лучше ловили бы их» и добавил:
«За каждого бурундука буду давать по папиросе». Курево как раз
было в дефиците, а у прижимистого Егорыча оно имелось. Тогда
ребята соорудили своеобразные удочки, на конце лески у которых вместо крючков была небольшая петля.
Бурундуки время от времени делали перерыв, сидя на бревнах и греясь на солнышке. В это время ребята на длинном удилище опускали осторожно леску с петлей перед сидящим бурундуком. Когда петля оказывалась напротив его мордочки, он хватал ее лапками и надевал себе на шею. Оставалось подсечь, и бурундук оказывался в петле. Непонятно, зачем он это делал, но я
наблюдал за этим много раз. Ребята показывали бурундука завхозу, получали причитавшуюся папиросу и, отойдя, отпускали бурундука. Егорыч просек это и стал требовать лапки.
На общем фоне наступившего жизненного благополучия
случались и досадные оплошности, объяснявшиеся главным образом моей неопытностью. Однажды в одной из поисковых канав
была вскрыта довольно мощная, как мне показалось, кварцевая
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жила. Так как участок этот был новый, хотелось побыстрее узнать,
есть ли в этой жиле золото. Кроме обычной пробы, которая будет
отправлена в лабораторию, мы отобрали еще одну для так называемой протолочки. Опробщик истолок в ступе около пяти килограммов кварца, а я промыл порошок на лотке и намыл приличное
количество золота. Показал его Сандалову. Он был в восторге,
особенно после того, как я сообщил, что мощность жилы больше
одного метра. Он приказал немедленно зарезать еще две канавы,
выше и ниже по склону, чтобы проследить по простиранию. Но
проходка этих канав жилу не обнаружила. Тогда мы решили углубиться в том же месте, где была взята проба. Какое же было разочарование, когда вместо мощной жилы обнаружилась только небольшая горизонтально залегающая линза, которая не имела
продолжения ни в длину, ни в глубину. Ошибка была в том, что я
не заставил рабочего углубить канаву еще на 40–50 сантиметров, а принял желаемое за действительное.
Вторая оплошность была серьезнее. Опробщик при помощи
зубила и молотка вырубал по рудному телу борозду сечением
10×3 см и весь материал собирал в мешочек. Получалось 5–6 кг.
Вовнутрь мешка помещалась деревянная бирка и такая же шпагатом прикреплялась снаружи мешка. Место отбора пробы и номер я отмечал на зарисовке, а на бирке те же данные надписывал
опробщик. Я ему полностью доверил делать эти надписи. А потом
номера проб стали не совпадать. Обнаружилось это только после
того, как анализы проб стали приходить из лаборатории. Об этом
стало известно даже в рудном отделе управления. Неприятность
для нас большая, но оргвыводов не последовало. Даже Сандалов не сильно выговаривал. Но он оказался человек скрытный
и злопамятный и так это не оставил. Осенью он уехал в отпуск,
а на его место прибыл новый геолог – Василий Мамонтов. Спустя
какое-то время, когда мы уже сработались и отношения стали
дружеские, он сказал: «А знаешь, что сказал о тебе Сандалов,
уезжая? Он посоветовал тебя уволить». Но, несмотря на это, моя
карьера в геологии успешно продолжалась. Правда, этот случай
не забылся, и мне о нем напомнил лет десять спустя начальник
геологического отдела, с которым мы потом работали вместе
в экспедиции.
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Осень и зима 1947–1948 годов
С наступлением осени проходка поверхностных горных выработок сократилась, а зимой вообще прекратилась. Часть рабочих откомандировали на другие участки. Уходили они неохотно, не зная, что их ждет в будущем. Здесь все мы окрепли,
набрались сил, появился интерес к жизни, многие установили
связь с родными. Кроме того, сдружились, и расставаться было
непросто. Тем не менее, коллектив уменьшился больше чем наполовину.
В конце августа мы получили из лаборатории первые анализы наших проб, результаты оказались неплохими. Многие
пробы показали высокое содержание золота. Поступило распоряжение продолжать разведку перспективных жил подземным
способом. Для этого надо было зимой развернуть проходку двух
штолен. У нас осталось только десять рабочих, поэтому прислали
дополнительно еще взрывника, кузнеца и четырех рабочих. Пришедшие ребята также были спецпоселенцами. Во всех ведомостях стояла пометка «СП», а у заключенных – «ЗК». Эти ребята
в момент окончания войны оказались в американской зоне оккупации и пробыли там около года, поэтому на Колыме оказались
только летом 1946 года.
С наступлением осени у меня значительно сократился объем
работ. Проходка поверхностных выработок закончилась, в работе
осталось только две штольни. Горнопроходческой техники у нас
не было, все работы велись вручную. Производительность низкая, поэтому штольни я посещал не каждый день. Занимался камеральной обработкой полевых материалов, приводил в порядок всю документацию. Дни стали короткие, электричества
не было, освещение – керосиновая лампа. Вечерами часто заходил Вася Качаев, развлекал нас анекдотами и всякими байками,
которых у него было бесконечное количество. Сандалов после
очередного похода на базу заявил, что будет вступать в партию.
Принес соответствующую литературу и стал ее изучать. Как-то
спросил у меня: «Как ты думаешь, стоит ли указывать в автобиографии, что родители мои были раскулачены?» Я ответил, что те-
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перь это уже не имеет такого значения, как раньше. Не знаю, что
он написал, но в партию его не приняли.
В октябре заболел Егорыч, о чем я уже рассказывал. Заперев
и опломбировав каптерку, он ушел в Усть-Омчуг. Когда продукты
закончились, Сандалов отправил меня за ними на базу. Там начальник района сообщил мне, что у них продуктов нет и завезти
ничего невозможно, так как нет дороги, снег до сих пор не выпал.
Но, по данным бухгалтерии, у нас на складе числится более тонны
муки, крупы, сахара и других продуктов, и они намерены часть
этих продуктов забрать для жителей базы. Он вызвал экономиста
и поручил ему идти со мной на участок, там создать комиссию,
вскрыть склад, взять необходимое количество продовольствия, а
склад снова опечатать. Всю процедуру оформить актом. Когда
мы, вернувшись на участок, вскрыли склад, то там имелось несколько мешков муки, полмешка банок тушенки, немного сахару
и растительного масла.
Мы сделали опись всего наличествующего и составили акт,
ключи забрал начальник участка, чтобы самому распределять
продукты. При этом Сандалов ввел жесткую экономию, чтобы
протянуть до подвоза продовольствия. В начале ноября Сандалову пришло разрешение на отпуск, а через неделю ему на смену
прибыл новый начальник Мамонтов. Мы с ним обращались по
имени. Он приехал с женой Ниной и грудным ребенком. Василий
Мамонтов моложе меня на два года, попал на Колыму до войны в
качестве заключенного. Перед самой войной освободился и работал рабочим в полевой партии. Затем в Магадане окончил
курсы прорабов-поисковиков и в этой должности проработал всю
войну. Нина, его жена, сибирячка, в неполных 18 лет была мобилизована в армию, училась на каких-то курсах. В 1945 году была
отправлена на фронт, но окончание войны застало ее в эшелоне.
Эшелон развернули на восток. Пока они ехали по Сибири и Дальнему Востоку, Япония капитулировала. Во Владивостоке их погрузили на пароход и отправили в Магадан. Там они долго не задержались, отправились в центральные районы. Человек 20–30
попало в Усть-Омчуг, где их поселили в отдельное общежитие.
Их появление в поселке произвело фурор, прибыло сразу столько
невест. Ведь всю войну выезд с Колымы был закрыт, в поселке
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скопилось очень много холостяков. Это были и приехавшие перед
войной по договорам и освободившиеся из заключения молодые
и среднего возраста мужчины. Они осаждали общежитие и днем
и ночью. Пришлось властям установить охрану общежития. Это
была лагерная ВОХРа.
Рассказывали такой случай. Вернувшиеся с поля геологи
после изрядного подпития решили пойти знакомиться к девушкам в общежитие. Охрана их не пустила. Тогда самые настырные
решили пробраться в здание через чердак. Забрались туда, и
случилось так, что один из них провалился в печную разделку и
упал в кухню. Время было позднее. На кухне дремали у печки вохровцы. От неожиданности, не разобравшись, они стали лупить
упавшего, а тот заорал во все горло: «Не бе-бей-те ме-ме-ня, я кко-ком-мунист», это был начальник геолого-разведочной партии
Харьков, он сильно заикался. Прибывших девушек называли комсомолками. На одной из них вышеуказанный Харьков позже женился. Женился и Мамонтов. Через два года Мамонтов получил
отпуск, и они уехали отдыхать в центральные районы страны и
вот теперь, после отпуска попали на наш участок. Мне пришлось
уступить место в домике Мамонтову и перейти жить к пекарю, а
затем к завхозу, который еще не вернулся с лечения.
С новым начальником мы быстро сработались, на работе был
полный порядок, а вот с продуктами было плохо. Заканчивалась
мука. Чтобы протянуть как можно дольше, стали уменьшать
норму. Потом Мамонтов распорядился, чтобы пекарь хлеба ИТР
не выдавал, только рабочим. Наконец мы узнали, что муку на базу
уже завезли, но дороги к нам не было, снег до сих пор не выпал.
Тогда Мамонтов послал рабочих, чтобы они принесли муку на
себе. Ушло человек десять. На базе многие не рассчитали свои
силы и взяли продуктов побольше. Пройдя половину пути назад,
стали делить свою ношу на части. Одну часть подвешивали на дерево, чтобы не растащили дикие звери, а вторую несли дальше.
Потом мы эту муку несколько дней собирали по тайге и переносили на участок. Переноской занимались я, Качаев, пекарь,
взрывник, Мамонтов и трое рабочих. А скоро обильный снегопад
укрыл все вокруг толстым слоем снега. Проложили санную дорогу и завезли продукты на весь будущий год.
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В последних числах ноября вернулся наш завхоз. Это событие совпало с денежной реформой 1947 года, которая произошла
первого декабря. Готовилась она тайно и была проведена быстро
и со строгими мерами. За малейшее нарушение людей отдавали
под суд. У нас она прошла спокойно. Егорыч собрал у нас все наличные деньги и ушел с ними на базу. Через несколько дней он
возвратился и сказал, что все деньги сдал на обмен по курсу:
за 10 старых рублей дадут один новый. Кроме того, отменялись
продовольственные карточки и устанавливались новые цены. Они
стали намного выше прежних. Пострадали те, у кого было много
наличности, в том числе и наш завхоз, который ушел сразу после
реформы.
Новым завхозом, по моей рекомендации, начальник разведрайона назначил Анатолия Букреева, тоже из спецпоселенцев.
Анатолий был молодым, родом из Днепропетровска, из интеллигентной семьи, до войны учился в художественном училище.
После завхоза стал работать картографом, потом окончил вечернюю школу, в 60-х годах уехал на родину.
Тем временем жизнь на нашем участке с громким именем
«Сталинский» продолжалась. Район наш занимался разведкой
месторождений россыпного золота, наш рудный участок здесь
был только один и являлся непрофильным. Поэтому начальство
нас посещало очень редко, да и мы на базе практически не бывали. За это время сменился уже третий начальник района. Первого я ни разу не видел. Второй – бывший фронтовик, майор в отставке по фамилии Хромов, видный мужик, кавалер восьми боевых орденов, но законченный алкоголик. Продержался у нас не
более трех месяцев. У нас на участке побывал только один раз.
Два дня они с Сандаловым пьянствовали, по пьянке решили назвать ближайшую вершину гранитного массива именем Сандалова, с тем он и уехал. Его сменил Леонид Андреевич Коф, ветеран этих мест, один из первооткрывателей колымского золота. По
национальности он немец, но сумел вовремя записаться русским,
тем самым избежал гонений, которым подверглись в войну все
русские немцы. Как человек он был очень организованный, пунктуальный, педантичный, но как администратор – не силен. При
его руководстве район по хозяйственным показателям в передо324
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виках не значился. Проработал он здесь не больше года, после
своего отпуска получил назначение в другое место.
Наступил новый, 1948 год. Впервые за многие годы я встречал его как положено, подняв кружку со спиртом за благополучное будущее в компании друзей. После нового года у нас на
участке появился новый начальник – Арсен Артемович Ханджиян,
а Мамонтов стал геологом участка. Вспоминая то время, удивляюсь, как тогда раздували штаты. В этот момент на участке работало не более 20 рабочих, а горнадзор состоял из начальника
участка, геолога, коллектора и десятника. Причем с рабочими
имел дело практически только десятник, а геологической документацией занимался я.
Арсен Артемович Ханджиян на 12 лет старше меня, из бывших заключенных. Специалист-практик. Начинал рабочим-бурильщиком еще до войны, после освобождения стал горным мастером, затем прорабом. Геологии не учился, но администратор
хороший. Страстный охотник и рыболов, на участке он этим в основном и занимался. Такие же увлечения имел и Мамонтов. Оба
имели ружья и охотничьи лыжи, короткие и широкие, предназначенные для ходьбы по глубокому снегу. Делами участка Ханджиян
занимался мало, передоверив всю работу десятнику Качаеву.
Иногда, торопясь на охоту, подписывал пустые бланки нарядов, а
Качаев потом заполнял их и отправлял в район. В то время это
практиковалось часто. Ходила даже такая байка. Заполняя подписанные заранее начальником бланки нарядов, десятник в
графе «состав работ» написал: «Переноска пьяного начальника из
барака домой», а в графе «объем работ» – «Два раза». Вот такой
таежный юмор.
В конце февраля к нам вместо Мамонтова прислали нового
геолога – Евдокима Михайловича Баранова, окончившего в 20-х
годах Ленинградский горный институт. Выглядел он старше
своих 52 лет, был совсем седой, со старческой походкой. Между
собой мы его называли Дедом. Для геолога он был слишком интеллигентным, а к таежной жизни совершенно не приспособлен.
По характеру человек замкнутый, неразговорчивый. Вскоре
после его появления рабочие закончили строить дом, туда переселились Ханджиян с женой и в отдельную комнату Баранов.
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А в освободившийся домик вернулся я, десятник Качаев и взрывник Кузякин. Но прожили мы в этом доме недолго. Откуда-то появились клопы в таком количестве, что спать стало совсем невмоготу. Кое-как дотерпели до весны, а затем уговорили завхоза
перевести склад в наш дом, а самим переехать жить в склад.
Жить в складе, конечно, хуже, чем в доме, но в летнее время
вполне терпимо. Таким образом, мы избавились от клопов, а вот
рабочим деваться было некуда. Некоторые из них летом устраивались спать на крыше своего барака.
Весной начался перелет птиц, и Ханджиян стал пропадать на
охоте. У взрывника тоже было ружье, он иногда приносил уток.
Один раз я тоже пошел с ним, заняв ружье у рабочего, но мне это
занятие пришлось не по вкусу, и в дальнейшем я на охоту не ходил.
Вскоре после отъезда Сандалова и Егорыча распался наш
«общепит». Начальник приехал с женой, и наша столовая ему была
не нужна, а пекарь заявил, что за поварство ему не платят и он отказывается от этой работы. Пришлось нам готовить самим, на
троих. Но это дело у нас не заладилось, готовить не умели, желания тоже не было. Часто питались всухомятку. Основное блюдо в
этот период – каша из чумизы. Чумиза – это аналог нашего пшена,
но в два раза мельче. Кроме чумизы имелся еще гаолян – крупа из
сорго. Завезли их из Китая. Наличные продукты не отличались
разнообразием. А с отменой карточек исчезли многие продукты,
в частности, мясные консервы. Осталась соленая рыба (кета и
горбуша), топленое масло, растительное (хлопковое) масло, сахар, крупы и мука. Рыбу перед едой надо было вымачивать. Для
этого цельную рыбину на веревочке опускали в ручей, и она там
отмачивалась в проточной воде, пока вся соль из нее не вымоется.
В дальнейшем у нас ввели «пропуска», те же карточки, только названные по-другому. Без нормы продавались кета, горбуша, лососевая икра, крабовые консервы, а также хлеб, крупа и мука.
Отношения с новым начальством у меня сложились хорошие.
Ханджиян относился ко мне с уважением, называл меня не по
имени, как называли все друг друга, а по отчеству и на армянский
манер – Анастасович, а не Анастасьевич. Мне это отчество понравилось, и я впоследствии вписал его и в паспорте. А Баранов
ко мне, как и ко всем другим, обращался только официально – то326
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варищ Березский. За весь период совместной работы откровенных, доверительных разговоров у нас не получалось. Разве что
только после употребления спиртного. Запомнилась не раз сказанная им фраза: «Ты молод, у тебя еще все впереди». Произносил он ее как бы с сожалением. Ибо то, что я знал о нем, указывало, что жизнь у него не сложилась: семьи не было, на «материке» ни кола, ни двора, о близких родственниках он никогда не
вспоминал. В целом ко мне он относился хорошо, но бывали и напряженности в наших отношениях. Он легко «заводился» и долго
психовал. Мог днями не разговаривать. Доходило до смешного.
Помню, случилась у него размолвка с Качаевым, он перестал с
ним разговаривать. Утром мы с ним обсуждали предстоящие
днем работы, а Вася Качаев стоял рядом. Баранов, обращаясь ко
мне, говорит: «Товарищ Березский, скажите товарищу Качаеву,
чтобы он канаву № 74 продлил еще на 10 метров». Качаев, соблюдая интонации, тут же отвечает: «Товарищ Березский, передайте товарищу Баранову, что я уже это сделал». А я стою и молчу.
Через какое-то время отношения налаживаются. Чаще всего это
случалось, если его расстраивал кто-то другой. Тогда немилость
переходила на него, а с прежним отношения налаживались.
Нами практически никто не командовал, каждый знал и выполнял свою работу, рабочий день не был нормированным. Жилось нам неплохо, свободного времени было много. В свободное от полевых работ время я еще занимался камералкой,
а в зимний период вообще была тоска. Настольных игр, литературы, радио, газет – ничего не было. Вечерами вели бесконечные
разговоры. Каждый из нас прошел свой трудный путь на войне,
вспоминали, рассказывали друг другу. Жили дружно. Не помню,
чтобы возникали между нами хоть какие-нибудь конфликты.
И с рабочими у нас отношения сложились нормальные. Рабочие
жили в двух бараках, один рядом с нашей каптеркой, а второй
в километре от нас. В первом жили ребята, прибывшие вместе
со мной. С ними у меня были товарищеские отношения, я часто
бывал у них. Сложилось так, что у них по очереди дежурил дневальный, который убирал, топил печь, носил воду. Зимой трудно
было встать после ночи, и дневальный, вставая пораньше, топил
печь. Добровольно этим занимался Журавлев, рабочий сорока
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пяти лет, по нашим меркам старик. Видимо, это ему надоело,
и однажды он встал, оделся, зажег свечу и поставил ее в печь,
а сам ушел. Вскоре стали просыпаться остальные, посмотрят –
в печи огонек. Значит скоро потеплеет, и можно будет вставать,
а пока можно подремать. В тот день они здорово опоздали на работу.
Сандалов иногда приносил книги из района. Я их успевал
прочитать. Это были первые книги о прошедшей войне – «Молодая гвардия» Фадеева и «Буря» Ильи Эренбурга. «Порт-Артур»
Степанова осталась у нас на участке. Рабочие читали ее по вечерам вслух. Сначала прочитали от начала до конца, а затем много
раз читали выборочно, отрывки. Чтец доставал книгу и спрашивал: «О чем будем читать?» На поступившее предложение находилось место в книге, и отрывок прочитывался. Они знали эту
книгу чуть ли не наизусть.
Заканчивалась вторая колымская зима. В нас крепла надежда
на хорошее будущее. В один из дней новый десятник Черепков,
роясь в своих карманах, достал измятый конверт и сказал: «Я по
дороге сюда останавливался на прииске «Бодрый» и мне там дали
этот конверт, сказав, что, возможно, адресат находится в разведке». Каково было удивление, когда оказалось, что это письмо
адресовано мне. Оно было от отца, первое полученное после
войны. В нем он сообщал, что наш дом разрушен бомбой, погибла
бабушка, остальные все живы, что в начале 47-го года возвратился с войны Володя и т. д. Я с первой оказией отправил домой
ответ. Ближайшая почта находилась в поселке Усть-Омчуг, до которого было 180 километров. Свои письма мы передавали
на базу (18 км), а оттуда инспектор по кадрам отправлял их попутным транспортом на почту. Ни конвертов, ни марок у нас не было,
но письма доходили до адресатов. В то время был такой вид писем – «доплатное», получатель оплачивал его доставку.
С наступлением весны работы на участке расширились. Прибыло пополнение рабочих, у меня дел тоже прибавилось. Теперь я
каждое утро отправлялся на сопку и большую часть дня проводил
там. В начале лета к нам пришло известие, что у нас на участке будут работать заключенные. В июне к нам конвой привел человек 25
заключенных (видимо, в Магадан прибыл первый пароход), а наших
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рабочих отправили на базу. Прибывшие – новички на Колыме, с небольшими сроками, в основном мелкие воры. Конвой на второй
день ушел. Ханджиян взял на себя все организационные дела. Их
надо было заставлять работать, так как они, видимо, еще в своей
жизни нигде не работали. Хочу отметить, что Ханджияну удалось
быстро наладить и порядок, и дисциплину. Большинство из них работали хорошо. Ханджиян был строг, но справедлив, и они это быстро почувствовали. К тому же условия жизни без конвоя и, главное, без внутреннего произвола их удивили и обрадовали.
Завхоз организовал хорошее питание, поваром назначил молоденького паренька лет 18, слабенького (видимо в тюрьме и на
пересылках ему сильно доставалось от паханов). Звали его Альфред (Алексей) Кислер (Киселев). Впоследствии, после освобождения, он стал комендантом поселка, мы, можно сказать, дружили. К тому времени он вырос, раздался в плечах, волосы стали
кудрявые; это был 1954 год. Он не раз говорил, что Букреев и я
сохранили ему жизнь. По национальности он немец из Поволжья.
В войну их выслали из Поволжья, ему шел 12-й год. Когда эшелон
следовал через Свердловск, его отцу удалось связаться со своим
приятелем, который забрал Альфреда к себе. Сделал ему фальшивые документы на имя Алексея Киселева. Он окончил ПТУ, стал
работать на заводе. После войны установил связь с отцом, который находился вместе с семьей в ссылке на Северном Урале. Получив отпуск, решил навестить отца. Когда приехал к нему, то нашелся «доброжелатель», который настучал в органы. Алексея
арестовали и судили за подделку документов, дали два года.
К моменту нашей встречи ему оставался еще год срока.

Лето и осень 1948 года
В июне начинается сезон рыбалки. А места здесь рыбные.
Прошлым летом я на рыбалке не был, Сандалов меня с собой не
брал. А самостоятельно отлучаться из поселка я не решался. Выходных дней летом не было. Теперь обстоятельства изменились.
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Своим временем я распоряжался сам. Сандалов, уезжая, оставил
мне свои рыболовные снасти. Нашелся компаньон – взрывник,
который жил с нами. С ним я и отправился на свою первую рыбалку. На рыбалке взрывник таскал рыбу одну за другой, а у меня
даже не клевало, хотя я стоял рядом. Так же было и во второй
раз. Через несколько дней я пошел на рыбалку самостоятельно,
прямо с работы. Удочки мы домой не носили, а оставляли на месте рыбалки. По дороге встретил Ханджияна, он тоже направлялся рыбачить. Идем по берегу, разговариваем. У него удочки
с собой не было. Ему приглянулось одно место, остановились,
и он спрашивает: «А чего ты здесь не рыбачил?», я ответил, что
рыбы здесь нет. Он взял у меня удочку, забросил и тут же вытащил хариуса. Я взял у него свою удочку, тоже забросил, у меня
опять не клюет. Тогда он снова взял у меня удочку и закинул ее, а
мне сказал, чтобы я смотрел и подбирал рыбу. У него снова стало
клевать, я едва успевал подбирать хариусов. Затем он перешел
на узкую протоку, а мне сказал, чтобы я остался и учился, рыбы
здесь много. Показал, в какой момент надо подсекать. Так я освоил рыбную премудрость. Рыбы было так много, что она сама
выскакивала из воды и цеплялась на крючок. После этого я стал
успешным и заядлым рыбаком, вечерами с работы шел на рыбалку, возвращался с несколькими килограммами рыбы. Качаев
рыбалкой не увлекался, ему доставалось чистить, а взрывник
умело ее жарил. Жареная рыба стала почти ежедневной пищей.
У Ханджияна была заветная мечта – убить медведя. Как-то
к нам пришел рабочий и сказал, что во время работы с топографом на ручье Дорожников видел медведя, который бродил в двухстах метрах от них в зарослях кедрового стланика. У топографа
было с собой ружье, но он не был охотником и идти на медведя не
решался. Ханджиян, как услышал это, сразу позвал взрывника,
у которого тоже было ружье, и они побежали к топографу. Тот
стоял за треногой и наблюдал за медведем в теодолитную трубу.
Зарядив ружья, они стали подкрадываться к медведю на некотором расстоянии друг от друга. В высоком и густом стланике потеряли один другого из вида. Получилось так, что взрывник вышел
прямо на медведя и выстрелил в него метров с десяти. Медведь
взревел, то ли от ранения, то ли от испуга, и убежал. Сколько по330
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том они его ни искали, так и не нашли. Арсен Артемович расстроился и обиделся на Кузякина, да так, что они поссорились.
А тут еще жена Арсена поджучивала его, взрывник ей чем-то не
угодил. Кончилось тем, что Ханджиян уволил взрывника.
В июле пришло разрешение Ханджияну на отпуск, и Арсен
с женой уехали. Жена его Мария (за глаза ее звали Машкой) –
бывшая лагерница, в отсутствие Арсена, а он отлучался на охоту
часто, погуливала с рабочими. Баранов это видел, они жили в одном доме, и как-то сказал ей: «Вы, Мария Ивановна, плохо себя
ведете, я скажу Арсену Артемовичу». Она его тут же обматерила.
Арсен, видимо, знал об этом и из отпуска вернулся с новой женой, армянкой. В дальнейшем у них родились две дочери. Мне
пришлось еще не раз с ним вместе работать в других геологоразведочных партиях. Отношения у нас всегда были хорошие.
В конце 60-х годов он получил пенсию и уехал с семьей в Туапсе.
После отъезда Ханджияна начальником участка стал Баранов. Администратор он был плохой, на участке всем командовал
Качаев, особенно заключенными. А они были разные. Еще при
Арсене был случай, когда один зек после замечания, сделанного
ему Качаевым, схватил лопату и ударил его по голове. Вася прибежал на базу весь в крови. Но этот случай остался, к счастью,
единственным. В помощь Баранову прислали заключенного на
должность десятника. Это был не совсем обычный заключенный.
Фамилия его Кудрявцев, по кличке Ангелок, он всех заключенных
называл «ангелочками». На Колыму попал еще до войны. После
освобождения работал начальником крупного разведочного
участка. Любил выпить и погулять. И приятели у него были такие
же – бухгалтер и завхоз. Иногда на гулянках с ними участвовали
крупные начальники. В результате у них образовалась крупная
недостача денег. Чтобы ее скрыть, они сожгли контору вместе со
всеми документами. Их судили, дали различные сроки, Ангелок
получил восемь лет. По блату его оставили отбывать срок в системе геологоразведки. К нам он прибыл со своим подельником
Харламовым, осужденным на шесть лет. Кудрявцев взял в свои
руки поддержание порядка среди заключенных. Они его боялись.
Ростом он был под два метра, широкоплечий, с громким голосом. Утром, заходя в барак, громко говорил: «Ангелочки, вперед!»
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Барак моментально пустел. Имея большую практику общения
с заключенными, он удивлялся нашим порядкам. Никакого надзора за зеками не было, они после работы ходили рыбачить, за
ягодами и т. д. Ежемесячно им платили деньги. Половину они получали на руки, а половину отдавали завхозу на улучшение общего питания, которое и так было неплохим. Завхоз Букреев, испытавший, как и мы, все прелести лагерной жизни, не допускал
никаких злоупотреблений. Ханджиян следил за бытовыми условиями. Так что они на нас были не в обиде.
Разведочные работы двигались своим чередом. Пробы показывали хорошее содержание золота в руде, а вот перспективная оценка его количества не радовала. Золотоносные жилы были
маломощные с небольшой протяженностью. Следовательно, общие запасы золота невелики. Скорее всего, дальнейшие работы
по окончании сезона прекратятся. Невольно я стал задумываться
о своей дальнейшей судьбе.
В конце июня меня неожиданно вызвали в район. Я наскоро
собрался и ушел. Оказалось, что главный геолог в это время готовил отчет, и ему требовалось помочь. Он поручил мне составление поперечных профилей. Что это такое? Каждые полгода
район отчитывался в выполнении плана по приросту разведанных запасов золота. К расчетам прилагались графические материалы: топографические планы, на которых обозначаются контуры россыпи и вертикальные поперечные разрезы. Вот эти разрезы и предстояло мне составить. Работа не сложная, но кропотливая. Главный геолог разъяснять работу мне не стал, дал литературу и сказал, что я сам разберусь.
Главным геологом был Борис Николаевич Гринько, на Колыме
с 1939 года. Жил он с семьей, жена работала техником-геологом,
хотя по специальности – агроном. Отдел, где я стал трудиться, назывался ГРБ (геолого-разведочное бюро), в котором работали два
техника-геолога, картограф Саша Решетов, как и я, «СП», и лаборант-отдувальщик Алексей Меркушев, тоже «СП». В этом же кабинете работали начальник РТГ (районной топографической группы)
Карпушев и его подчиненный топограф Гомзяков-Ленский. Кроме
нашего кабинета в конторе еще были комната для бухгалтерии
и комната для инспектора по кадрам, он же инспектор 1-й части.
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Там же располагались сейфы с секретными материалами (геофонд). Порядок в здании поддерживал немолодой узбек, плохо говоривший по-русски и не все понимавший. Мы его звали Бабай. До
армии он, видимо, русский язык вообще не знал. На фронте коечто усвоил, затем попал в плен и там нахватался немецких слов.
Для него что русский, что немецкий – языки иностранные, и когда
он говорил, то не разбирал, какие слова употреблять, лишь бы
не узбекские. Кроме поддержания порядка и топки печи, в его обязанности входило бить в подвешенный рельс в 8:45 и 9:00 утром
и в 18:00 вечером, так как часов в поселке было мало. Время Бабай
определял по ходикам, висевшим в конторе.
Помню такой эпизод. В начале лета мы решили начинать работу на час раньше, чтобы иметь больше времени после работы
порыбачить. Гомзяков-Ленский, по натуре человек артистичный,
долго и упорно, стоя на табуретке под ходиками, объяснял Бабаю, в каком положении будут стрелки, когда надо будет звонить
утром. Бабай выслушал, сказал, что понял, а утром позвонил, как
всегда, в 8:45. Пришлось нам стрелки на ходиках перевести
на час вперед.
Базовый поселок был небольшой. Основные геолого-разведочные работы здесь не производились, поэтому рабочих было
мало. Кроме конторы, в поселке находились радиостанция с одним радистом, медпункт с фельдшером и конбаза. На конбазе
было с десяток лошадей и три или четыре коровы. Заведовал этим
хозяйством ветфельдшер. В поселке постоянно проживали еще
два солдата-вохровца (оперпост). Делать им было нечего, поэтому
они занимались охотой, рыбалкой и сбором ягод для своего начальства. Когда появились заключенные, прислали еще офицера,
уполномоченного для надзора за зеками. Лагеря на базе не было,
все заключенные работали на участках довольно далеко от базы.
Жители поселка в основном были холостяками. Когда я пришел
на базу, в поселке было всего три семьи. Проработав над отчетом
около месяца, я вернулся на Сталинский. В это время мы уже знали,
что на зиму здесь не останемся. Я, кроме работы в поле, серьезно
занялся обработкой полевых материалов, чтобы впоследствии не
было аврала. Но не забывал и о рыбалке. Баранов уже помирился
с Качаевым, но окончательно законфликтовал с Кудрявцевым. Ан333

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

гелок грубо отвечал ему на замечания, и теперь все указания Кудрявцев получал через «переводчиков» – Качаева и меня.
Был еще один забавный случай. Дед, как мы называли Баранова, с Качаевым однажды обходил канавы, на которых работали
заключенные. На одной из них работал мой земляк зек Панченко,
молодой здоровый детина, одессит, отъявленный лентяй. Дед
сделал ему замечание, тот ответил матом. Баранов вспылил, его
прямо затрясло. Он обратился к Качаеву: «Товарищ Качаев, арестуйте его на три дня». Тот даже растерялся от такого распоряжения. А Баранов тем временем ушел. Качаев отвел заключенного в баню, в которой не было ни замков, ни крючков. Панченко
с удовольствием разлегся на солнышке у бани. Когда на следующее утро Качаев погнал его на работу, тот заявил, что пойдет
только через три дня, и будет жаловаться начальству.
В конце августа – начале сентября самое время рыбалки. Хариус собирается в косяки и спускается вниз по течению из малых
рек и ручьев и концентрируется на зиму в глубоких местах.
В ручье Сталинский рыба не водилась, он был слишком мал. Рыбачили на Малом Мандычане в это время небольшой сетью. За
пару часов удавалось поймать до 20 кг рыбы. В конце путины наступали морозы, и рыбу морозили впрок.

Зима 1948–1949 годов
Тем временем горные работы на участке подходили к концу.
Новых выработок не зарезали, старались побыстрее завершить
начатые. В конце октября все работы были завершены. Заключенных отправили на другие участки, ушли и Качаев с Кудрявцевым.
На участке остались я, Баранов и завхоз, который занялся вывозом
оставшихся продуктов и материалов. Я побывал на базе, чтобы договориться о нашем переезде с Барановым в район. Однако жилья
для нас не оказалось, и Коф сказал, что пока мы останемся на
участке. Для обслуживания он разрешил оставить на участке одного заключенного. Вернувшись на участок, мы с Барановым стали
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обустраиваться для дальнейшей работы. Я перебрался жить к нему
в дом, а Леша Кислер стал жить в комнатке при каптерке.
В обязанности Кислера входило обеспечить нас дровами
на зиму. У нас имелся целый штабель бревен, предназначенный
для строительства дома, но использовать их на дрова Баранов
не разрешил. Поэтому Алексею пришлось таскать сухой кедровый стланик с сопки. Завхоз оставил довольно много продуктов,
не взяв с нас денег. Сказал, что это излишки. Хлеба не было, но
муки было в достатке. Напоследок решил испечь нам хлеба сам,
но получилось плохо. Хлеб оказался плотный, непропеченный.
Корки хлеба мы съели, а мякоть скормили лошадям, когда они
появлялись на участке.
Накануне октябрьских праздников завхоз Букреев приехал
к нам забрать оставшийся груз и привез «праздничный набор продуктов», в том числе и спирт. А мне сказал, что на базе готовится
коллективная гулянка и знакомые ребята приглашают меня к себе.
Я с удовольствием поехал и пробыл там два или три дня. Было общее застолье в конторе, и время прошло весело. Отличился Гомзяков-Ленский – натура творческая, большой юморист. В прошлом
он журналист, редактировал газету в Каспийском пароходстве.
Возвращался на участок я вместе с Букреевым в предвкушении, что там осталась наша доля спирта. Но оказалось, что Евдоким Михайлович разохотился и выпил все три доли. Вечером я,
Толик и Леша сидели у меня в комнате, пили чай, а Леша рассказывал, как Дед выступал в подпитии в эти дни. Мы сидели, слушали, смеялись, а оказалось, что Дед все это слышал и на второй
день Лешку прогнал. Букреев забрал его с собой, и мы остались
вдвоем. Пришлось дрова приносить нам самим. Потянулись короткие зимние дни. Морозы за 40 градусов, частые метели.
У Деда было ружье, знаменитый немецкий «Зауэр». Я несколько
раз ходил с ним на куропаток. На участке и вокруг стояла такая тишина, что куропатки бродили около наших домиков. Разговаривали мы мало, работали молча, каждый в своей комнате. Переговаривались по делу прямо через стенку. Дом наш был страшно
холодный. Строили его долго и те, кто проштрафился. Тепло
было только, пока топилась печка. За ночь вода в ведре замерзала. Особенно страдал Баранов, как я уже говорил, он был со335
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вершенно не приспособлен к такой жизни. Один раз он едва не
спалил наш дом. Под вечер слышу: у него какая-то возня, открыл
к нему дверь и вижу – на полу пылает огонь. Схватил мешок и коекак сбил пламя. Спрашиваю, что случилось, а Баранов отвечает:
«Я заправлял лампу керосином и пролил его на пол. Решил его
выжечь, чтобы не воняло». Ладно, огонь потушил и ушел к себе.
Минут через 20 в комнате запахло дымом, который поступал изпод пола. Вышел из дома и вижу, что горит мох, которым набита
завалинка. Стал ее разбирать, а доски не поддаются, смерзлись.
Нашел лом, разбил завалинку и забросал мох снегом.
Тишина и одиночество давили на психику. Дни тянулись медленно. Рано ложились спать, но и рано вставали, донимал холод.
Приходилось вставать и затапливать печку, она быстро прогревала комнату. На завтрак я готовил кашу, хлеба не было. Пытался
из муки печь оладьи, но без соды и молока получалось плохо. Потом придумал в муку, кроме воды и соли, добавить растительное
масло и сахар. Получилось что-то вроде пряников, с чаем вполне
можно было есть. Как питался Баранов, не знаю, мы на эту тему
с ним не разговаривали.
Наступил декабрь, к нам никто не наведывался. Мы стали подумывать, не забыли ли про нас. В один из дней я заявил Баранову, что намереваюсь сходить на базу и узнать, долго ли еще
нас будут здесь держать. На это он ответил, что и нам пора напомнить о себе. Я понял это как одобрение и на следующий день
отправился в район.
Дорога знакомая, вернее, бездорожье, все вокруг занесено
снегом по пояс. Давно здесь никто не проезжал и не проходил.
Только замысловатые стежки следов куропаток и мелких зверьков нарушали местами снежную гладь. От нашего участка до Малого Мандычана не более одного километра, но идти пришлось
по снежной целине. По Малому Мандычану дорога хорошая, снег
на замерзшей реке не задерживается, ветром его разметает по
берегам. Мороз был за сорок градусов, но быстрая ходьба согревала. Приходилось периодически только растирать рукой нос
и щеки, чтобы не отморозить. Верный признак, что эти места прихватывает мороз, – характерное покалывание. Если этот момент
пропустить, то дальше уже никаких ощущений не испытываешь,
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нос и щеки белеют. В лучшем случае потом облезет кожа, в худшем – можно отморозить. Дорога заняла у меня часа три, и во
второй половине дня я уже пришел на базу. Остановился у знакомых, они жили втроем в просторной комнате. На следующий
день встретился с главным геологом. Борис Николаевич сразу
заявил, что уже хотел посылать за мной. Скоро конец года, он в
авральном порядке готовит годовой отчет, и требуется моя помощь. При этом он сказал, что Баранову места здесь нет, пусть
побудет еще там, а мне надо прямо сейчас приступать к работе.
Через неделю на Сталинский отправился возчик за оставшейся там взрывчаткой. Я отпросился у Гринько поехать с ним и
забрать свои вещи. Перед отъездом сходил в магазин и купил для
Баранова хлеба и других продуктов. Когда по приезде я сообщил
Баранову, что приехал не за ним и что сам здесь не останусь, он
очень расстроился. Вид у него был ужасный. Похоже, он даже не
умывался все это время. Белая седина, которую он не брил, почернела. Дровами для нас были обгоревшие на лесном пожарище
ветки кедрового стланика. Топя печку, Дед весь перепачкался сажей. Рассказал, что очень мерзнет, спать ложится не раздеваясь,
в пальто, валенках и шапке. Укрывается всем, что есть. Вода к утру
замерзает, несмотря на то, что он с вечера ставит ведро на горячую печку. Я пообещал обо всем рассказать главному геологу.
Гринько после моего рассказа сказал, что подумает о Баранове. Только через десять дней Коф вызвал меня и попросил
съездить на Сталинский за Барановым. Утром я взял возчика,
и мы на двух санях отправились в путь. Баранова я застал лежащим в постели, выглядел он плохо. Заросший, грязный, он лежал в пальто и валенках. Мне сказал, что уже не надеялся дождаться меня. Мы с возчиком собрали все вещи, документацию
и коллекцию образцов и погрузили их в сани. Напоили Деда горячим чаем, уложили его в сани, накрыли всем, что было, и отправились в обратный путь. В дороге я часто спрашивал, как он
себя чувствует. Когда он говорил, что замерз, я останавливался
и заставлял его идти пешком. Сам я шел пешком почти всю дорогу. Уже в потемках приехали на базу. Поселили Деда к нам.
Главный геолог забрал Лешу Меркушина к себе, а на его место
поселился Баранов. Лешка этим был сильно недоволен, так как
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Гринько забрал его к себе не просто на квартиру, а в качестве
дневального, т. е. домработника. Но через месяц Лешка все же
упросил Гринько освободить его от этой обязанности, и его назначили десятником на ближайший шурфовочный участок.
Морозы стояли до конца января. На градуснике, висевшем
у конторы, нижний предел был обозначен минус пятьдесят. Окрашенная жидкость в нем не показывалась из шарика. Значит морозы
стояли больше минус 50 градусов. В поселке имелась своя маленькая электростанция, но она не работала из-за отсутствия бензина. Керосин для ламп тоже был в большом дефиците. Купить его
было негде. Прижимистый и расчетливый Коф все оставшееся горючее забрал к себе в кабинет и использовал его только для освещения конторы. Выдавал его сам. Каждое утро Гомзяков-Ленский
громко объявлял: «Всем на заправку!» Мы с лампами шли в кабинет
к Кофу, и он собственноручно заливал в лампы керосин. Уходя с работы, мы брали лампы с собой и пользовались ими дома. Длинные
и холодные вечера проводили дома в бесконечных разговорах.
Кузьма уходил к Гринько, там собиралась картежная компания. А к
нам приходили почти все конторские: Карпушев, Гомзяков-Ленский, экономист Савчук, иногда бывал кадровик Шушарин. Все они
были старыми колымчанами. Экономист и топограф прошли через
ГУЛАГ (замечу, что тогда слово «ГУЛАГ» не употреблялось). У нас
были местные названия: «Теньлаг» – названное по речке Тенька,
«Маглаг» – лагеря вокруг Магадана, «УСВИТЛ» – общее название
колымских лагерей – «Управление северо-восточных исправительных трудовых лагерей». Местных лагерных управлений было много,
при каждом горном управлении – Ягодинское, Оротуканское, ЧаунЧукотское, Индигирское и Сусуманское.
Темы для разговоров были самые разнообразные – от воспоминаний о войне, о жизни в колымских лагерях, о репрессиях
30-х годов, в справедливость и необходимость которых уже тогда
никто из колымчан не верил, до текущей политики, литературы и,
конечно, о женщинах. Женатым был только Савчук. А Шушарин
весной погиб. 9 мая в теплый солнечный день, когда только что
вскрылась ото льда Бахапча, он в подвыпившем состоянии на
спор вызвался переплыть реку вдвоем с радистом. На обратном
пути его сковала судорога, вода была ледяная, и он утонул.
338

л а г е р ь. к о л ы м а

В конце января у нас сменился начальник. Коф уехал в отпуск, а его заменил Гринько. Борис Николаевич только недавно
стал коммунистом, и это назначение было для него испытательным. Местную парторганизацию возглавляла его жена – Мария
Давыдовна Демченко, женщина энергичная, очень активная.
В парторганизации было еще два человека: один охранник и горный мастер Дружинин, недавно прибывший с «материка». Нас это
никак не затронуло. На место главного геолога прислали нового
человека – Дронова. Мне с ним пришлось поработать совсем немного, но за это время он успел многих настроить против себя.
После отъезда Кофа в его дом перебрался Гринько с женой, а так
как Дронов был холостяком, то Борис Николаевич пригласил его
поселиться у них. Тут он дал промашку. Скоро у Дронова с женой
Гринько завязался роман, вышел семейный скандал.
Освободившийся дом главного геолога был просторный,
в нем были три комнаты и кухня. Одну занял Баранов, одну ветеринар со своим ветпунктом, а в самой большой поселились я, Решетов, Кузьма и вновь прибывший прораб буровзрывных работ
Камаев.
Почти весь январь я был занят участием в составлении графических материалов к годовому отчету, только временами оказывал помощь Баранову, который готовил отчетные материалы
по «Сталинскому». В феврале перешел полностью в распоряжение Баранова. Дела шли нормально, отношения с ним были, как
и раньше, официальные. В марте меня направили в командировку в Усть-Омчуг, надо было доставить пробы золотоносной
руды в лабораторию. Чтобы провести анализ побыстрее, направили меня. Проб набралось около тонны. Погрузили мы их на трое
саней и отправились в путь, который я полтора года назад доходягой преодолел пешком. Сейчас тоже большую часть пути мы
шли пешком. На крепком морозе долго в санях не усидишь. Через
два дня мы были уже на Уенке. Дальнейший путь на Усть-Омчуг
изменился. Раньше от Уенка до автодороги надо было пройти
75 километров, а теперь только 15.
Открывшийся в этом районе прииск «Бодрый» построил
к себе автозимник. Переночевав на Уенке, следующим утром
двинулись в путь и часа через два были на месте. Здесь наш раз339
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ведрайон устроил перевалбазу: две большие палатки, приспособленные под склады, и небольшая палатка, где жили заведующий и сторож. Выгрузив свои пробы, я стал ожидать попутную
машину. На следующий день разразилась пурга. Дорогу замело,
и мне пришлось ожидать дней десять. Морозы спали, было не более 20 градусов. В палатке все время топилась печка, и было
тепло. Заведовал этой перевалкой Демидов, о котором я уже упоминал. Менее чем через год он погиб при невыясненных обстоятельствах. Название «Демидовская перевалка» на Бахапче сохранилось, хотя ни одного строения там не уцелело.
В Усть-Омчуг я уехал на первой пришедшей сюда машине. Дорога была плохая, ехали не быстрее 20 километров в час. Пробы
сдал без задержки, сверил реестры, получил результаты анализов
проб, доставленных ранее, и был свободен. Здесь я никого не знал,
дел у меня никаких не было, и я готов был к отъезду. Но обратной
попутной машины не было несколько дней. В столовой случайно
узнал, что можно уехать на машине, идущей на прииск «Бодрый».
Утром вышел за поселок, там уже стояли трое попутчиков. Через
час около нас остановился грузовик. В кабине сидел охранник с карабином, а в кузове мешки со взрывчаткой. Машина была открытая, и охранник разрешил нам ехать в кузове. Мороз был градусов
двадцать, но от неподвижного сидения мы стали замерзать.
Как только попался участок совсем плохой дороги, где машина
едва двигалась вперед, шофер предложил нам: «Бегите вперед,
грейтесь». В дальнейшем он останавливался несколько раз, и мы
совершали пробежку для согрева. В одном месте машина забуксовала и зарылась в снег по самую ось. Мы раскопали и подстелили в выемку мешки с аммонитом, по которым машина выбралась на твердую дорогу. На перевалке я сошел, Демидов угостил
меня горячим чаем, и я отправился дальше. Заночевал на Уенке.
Попутчиков в дальнейший путь не было, и утром пришлось идти
одному. День был солнечный и тихий. Вторая половина марта.
На зимовье встретил старого знакомого – Егорыча. Он угостил
меня хариусами, которые заготовил на всю зиму. На следующее
утро отправился дальше. Первые восемь километров по руслу Хурчана идти было легко, а Бахапча встретила меня встречным ветром. Идти стало тяжело и неприятно. Ветер усиливался, пошел
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снег, разразилась сильная пурга. Смотреть вперед стало невозможно, ветер валил с ног. Приходилось идти спиной вперед. В такой момент я не заметил наледь и провалился по колено в воду.
Выбравшись и осмотревшись, увидел, что впереди сплошное поле наледи. Намокшие валенки моментально замерзли.
Пришлось выбраться на берег и идти лесом по глубокому снегу.
Наконец, увидев твердый лед, вышел опять на русло реки. Рукавицы тоже замерзли и не гнулись, снять их я уже не смог, чтобы
смахнуть снег с лица и растереть нос и щеки. Промокшие валенки, облепленные снегом и замерзшие, были тяжелы и не гнулись. Из последних сил подошел к поселку. Увидевший меня конюх крикнул: «Три скорее лицо, оно у тебя белое!» Но я только
рукой махнул и побрел дальше. Ввалился весь окоченевший
в дом. Ребята помогли раздеться, напоили чаем. Утром кожа
на лице почернела. После завтрака пошел в контору. На дворе
светило весеннее солнце, было тихо и тепло. Конторские с удивлением говорили: «Где это ты нашел мороз, чтобы так обморозиться в это время?» Но на Колыме всякое бывает. Я знаю случай,
когда в апреле человек отморозил обе руки. Но об этом позже.
А пока снова настали рабочие будни. Я полностью переключился
на дальнейшую обработку материалов по «Сталинскому».
В это время в стране проходили выборы в Верховный Совет.
Оказалось, что и мы, спецпоселенцы, как и все граждане, имеем
право голоса. Меня даже включили в состав избирательной комиссии. Всяких хлопот поэтому было много. Кроме того, что наш
поселок находился далеко от Усть-Омчуга, так еще и наши участки были разбросаны на десятки километров от нас. На них заранее послали представителей с урнами для голосования, а назад
их в спешном порядке тоже надо было доставить. Заранее оформить бюллетени не разрешалось. На моем участке, когда мы уже
вскрыли урны, подсчитали голоса и составили протокол, ввалились два якута-охотника с намерением проголосовать. Отказать
было невозможно – политическое дело. Пришлось все документы
переделывать. Поздно вечером на двух санях нарочный повез документы в Усть-Омчуг. На зимовьях их ожидали сменные лошади.
Вернувшись, я застал проголосовавших якутов. Оказалось, они
давно уже охотятся вдали от своего дома. У них две упряжки оле341
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ней, палатка и все необходимое снаряжение. Сейчас заканчивался сезон охоты, и они направлялись в сторону своего дома, до
которого было километров триста. Мы попросили оленины, но у
них мяса не оказалось. Всех оленей, которых они брали с собой на
мясо, уже съели. Нам предложили тушки белок в обмен на спирт
или чай. Но так как у нас не было ни того, ни другого, а мяса хотелось, Кузьма отдал им штук десять беличьих шкурок, которых он
копил на шапку. Якуты долго их вертели, недовольно крутили головами (белок Кузьма стрелял дробью, и шкурки имели много дырочек), но все же взяли. Так мы узнали вкус беличьего мяса.
В последнее время нас, спецпоселенцев, все больше беспокоила дальнейшая наша судьба. По всему было видно, что наше
пребывание в Бахапчинском разведрайоне заканчивается. С появлением рабочих-заключенных «СП» осталось совсем мало. Куда
их отправляли, было неизвестно. Дальстрой выбор нам не предоставлял. Да и не только нам. Работники, прибывшие по договору,
были обязаны отработать положенный срок там, куда их пошлют.
Одно право у них было – это зарплата. Она не должна быть ниже
указанной в договоре. По этому поводу были разные казусы. Например, к нам прибыл немолодой горный инженер Сойкин.
На Урале он был начальником крупной шахты и руководил большим коллективом. Имел приличную зарплату. Но пристрастился к
алкоголю, за что и был уволен. Но в трудовой книжке, чтобы не
портить биографию, записали: «Уволен по собственному желанию». При заключении договора он указал зарплату начальника
шахты. На Колыме получил соответствующую должность, но пить
не бросил. Его перевели на другую работу, которую он тоже завалил. Кончилось тем, что его перевели к нам – район отдаленный,
а алкоголь привозят редко – посчитали, что он исправится. Назначили горным мастером, в подчинение дали четырех рабочих,
а зарплату он получал выше начальника нашего разведрайона.
В это время произошел еще один случай. Недалеко от базы открыли небольшой объект шурфовки, куда направляли работать
зеков, нарушителей дисциплины. Работали они под более строгим
контролем. Часто на этом объекте бывал лейтенант-надзиратель.
Однажды в конце рабочего дня десятник покинул участок, а с зеками остался один взрывник. Он ждал, когда зеки закончат бу342

л а г е р ь. к о л ы м а

рить, чтобы зарядить шпуры и взорвать их. В шурф опускали и
поднимали людей и поднимали взорванную породу при помощи
ручного ворота. Когда бурить закончили, заключенные опустили
в шурф взрывника со взрывчаткой. Он зарядил шпуры, поджег
бикфордовы шнуры и посигналил на подъем. Но вместо подъема
ему на голову полетел валик от ворота. Взрывнику повезло, валик
не долетел до дна, а застрял между стенками шурфа. Взрывник
не растерялся, успел обрезать концы горящих шнуров, еще
не скрывшихся в бурках. Тем самым предотвратил взрыв и спас
себе жизнь. Звать на помощь побоялся и долго сидел в шурфе. Он
не знал, что зеки сразу после сброса валика убежали. Вокруг было
тихо. Он стал замерзать, наконец решился позвать на помощь.
Ему опять повезло. Возвращающийся с охоты лейтенант услышал
зов и вытащил его. Фамилия взрывника Сухашвили, тоже спецпоселенец, работал до этого со мной на «Сталинском». После
смерти Сталина он благополучно уехал домой в Грузию.
У нас на Бахапче такие случаи были очень редко. Но в других
местах произвол со стороны надзирающих и разные пакости
со стороны заключенных случались часто. Техника безопасности
не соблюдалась. Рабочие гибли часто, главным образом подрывались, натыкаясь на неразорвавшиеся заряды.

Взрыв на рейде
На Бахапче я пробыл ровно два года. В целом для меня это
были хорошие годы. За это время я ожил, из доходяги превратился в нормального человека, появился интерес к жизни и работе. Узнал, что такое Колыма, тайга, сопки. Здешняя природа
сурова, но красива. Красивая и зимой и особенно летом. Лиственничные леса и бесконечные гряды сопок, высокие скалистые гранитные массивы и пологие, поросшие стлаником сопки.
Быстрые горные речки и ручьи с прозрачной, хрустально-чистой
водой, от которой, когда пьешь, ломит зубы. Зимой бесконечные
снега, белое безмолвие. Замершие реки с то голубым, то бирю343
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зовым льдом. И, конечно, сильные, трескучие морозы, морозные
туманы, когда минус пятьдесят и больше. На фоне такой первозданной природы неустроенный быт: плохое жилье, одежда,
скудное и однообразное питание, отсутствие дорог и транспорта.
Вся надежда на свои ноги. Полное отсутствие информации, газет,
книг, кино.
Летом в 1947 году в бухте Нагаева на рейде Магадана взорвался пароход, доставивший на Колыму взрывчатку, аммонит.
Официально об этом нигде не сообщалось, а мы узнали об этом
только спустя несколько месяцев. Подробности этой трагедии я
узнал только в 1954 году, когда жил в Магадане. Пароход «Генерал Ватутин» прибыл в бухту Нагаева с грузом аммонита (называли разное количество, в частности 1000 тонн) и тола в декабре
1947 года. Чуть ранее в бухту вошел пароход «Выборг», груженный капсюлями, детонаторами и детонирующими шнурами,
и ожидал разгрузки. «Генерал Ватутин» стал подходить к причалу
и при маневрировании ударился кормой о кромку льда. От удара
груз в трюме сместился, произошел взрыв. Весь пароход охватило пламенем, вскоре он взорвался и быстро затонул. Никого
из команды судна потом не нашли. От этого взрыва сдетонировали капсюли и детонаторы на «Выборге», он загорелся и тоже
взорвался. Горящие обломки судна и груза разбросало по берегам бухты. Взрывной волной были разрушены портовые постройки и склады, а также дома, которые находились на склоне
бухты. Многочисленные пожары пожирали деревянные постройки, горел даже мох под снегом. Жертв от взрывов и пожаров
было много. Раненых свозили к больницам на грузовиках, несмотря на декабрьский мороз. Пострадал и Баранов, который
только что прибыл на Колыму и временно жил в поселке Нагаево,
его тоже доставили в больницу. Но за время совместной работы
он ни разу не упомянул об этой трагедии. Магадан пострадал несильно, так как он раскинулся на берегу бухты Веселая, отгороженной от бухты Нагаева грядой невысоких сопок, которые оказались преградой взрывной волне. Но в городе были выбиты
стекла в окнах и пробиты крыши домов разлетевшимися осколками.
Ранее, когда я работал на «Игуменовском», продукты, выда344
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вавшиеся по карточкам, были американские, весьма хорошего качества. Особенно запомнилась мука, очень белая. А зимой стали
выдавать с примесями и запахом гари. Среди рабочих поговаривали, что в Находке в порту взорвался пароход и были разрушены
портовые склады с продовольствием. Муку, сахар и другое отправили нам. В Находке оно признано негодным, а для нас посчитали,
сойдет. Так ли это, утверждать не могу, но разговоры ходили.

Лесной пожар
Несмотря на то что наш район был практически безлюден, лесные пожары случались довольно часто. Еще до нашего появления
выгорел лес рядом с нашим поселком. Мы пользовались сухостоем
с этого пожарища. Летом 48-го года в нашем районе снова вспыхнул пожар. Начался он на противоположном от нас берегу Малого
Мандычана километрах в шести от нас и стал двигаться, подгоняемый ветром, в нашу сторону. Мы наблюдали за ним довольно равнодушно, хотя все говорило, что кто-то из наших рабочих причастен
к нему. Переживал только Баранов. Тушить пожар мы так и не стали.
Выгорело несколько квадратных километров склона сопки, в основном кедровый стланик. Горело несколько дней, вечерами зрелище было впечатляющим. Пожар потушил дождь.

Сенокос
Я уже упоминал, что на базе района держали лошадей и коров. У нас на участке тоже был жеребец по кличке Декабрист. Летом на базе он был не нужен, и его с удовольствием отдали
на лето нам. У нас он подтаскивал бревна для строящегося дома.
По поселку он ходил свободно, без привязи. Бывало, заходил
в барак к рабочим и съедал продукты, лежащие на столе. Один
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раз забрался к завхозу в каптерку и наелся соленой селедки, да
так, что заболел. А однажды он пропал и обнаружился на базе
в 18 километрах от нас. Я в это время помогал главному геологу
готовить материалы по подсчету запасов.
Время сенокоса. Леонид Андреевич Коф, начальник района,
часто устраивал субботники по заготовке кормов. Собирал конторских служащих, а также не сильно занятых поселковых: завсклада, радиста, охранников, ветеринара и других и во главе
этого отряда отправлялся на сенокос. Шли мы туда с удовольствием. Сенокос находился от базы в полутора километрах. Идем
как-то раз гуськом по тропе. Вдруг из травы выскочил бурундучок,
прыгнул на ногу шедшего впереди меня вохровца и быстро взбежал по нему до головы, с головы прыгнул на ветку дерева и был
таков. Вохровец только успел чертыхнуться: «Надо же! Я такой худой, что он принял меня за дерево!»
На сенокосе работалось споро и весело. Во время работы
можно было и позагорать. Многие брали с собой удочки и на обратном пути отправлялись рыбачить. Сенокосные угодья в здешних местах не очень обильные. Лето короткое, и травы, хоть и вырастают высокие, но не густые. Для заготовки приходилось выкашивать большие площади. Все делали вручную, а большие
копны стаскивали волокушами на лошадях.

Охота
Охотой я не увлекался никогда, но на Бахапче рыбалка
и охота – единственный досуг и постоянная тема для разговоров.
Недаром говорят, что нигде так не врут, как на охоте и рыбалке,
да еще на войне. Заиметь ружье мечтали многие, но возможности
не было. Кроме Ханджияна, ружья имели завхоз Толя Букреев,
взрывник Василий Кузякин и один рабочий – Поляков. У него
ружье было как бы общее. Еще до моего прибытия один из старых
колымчан, уезжая на «материк», оставил его и все патроны, сказав: «Ребята, пользуйтесь им и вспоминайте меня». Вот многие
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им и пользовались. Ружье было старое, двустволка. Однажды какой-то умник зарядил патрон вместо пороха тротилом. Когда выстрелил, ствол разорвало, образовалась большая дыра, но второй ствол не пострадал. В дефиците были и боеприпасы. Порох
добывали, распуская огнепроводный (бикфордов) шнур. Нитки
тоже шли в дело, ими пользовались для шитья. И нитки, и иголки
тоже были в большом дефиците.
Наш кузнец умудрялся делать иголки сам из тонкой стальной
проволоки из троса. Для дроби использовали свинцовую изоляцию из силовых электрических кабелей. Свинец измельчали
и вручную катали дробь. Так что подготовка требовала не меньше
затрат, чем сама охота. Умудрялись сами заряжать патроны
к мелкокалиберной винтовке и даже перезаряжать использованные пистоны (капсюли). Для этого брали детонаторы или электродетонаторы, которыми инициировались взрывы зарядов
на горных выработках. Процесс очень опасный, но нужда заставляла. Детонатор размачивался в воде, и размокшую картонную
оболочку слой за слоем удаляли. С большой осторожностью извлекали гремучую ртуть, делили ее на несколько частей, вставляли ее в ружейный капсюль или в патрон малопульки, а сверху
прикрывали слоем папиросной бумаги.
Охотились в основном на пернатую дичь. Зимой – белые куропатки: русловки (покрупнее) и горняшки (помельче), реже –
рябчики и совсем редко – глухари. Куропаток ловили еще и петлями. Для этого в местах их кормления, а это заросли ивовых кустов вдоль берегов, устраивали из воткнутых в снег прутиков невысокие (15 см) изгороди с узкими проходами. А в проходах ставили петли из ниток того же бикфордова шнура. Весной и осенью
обильная охота на все виды водоплавающих. В основном это разные виды уток: чирки, шилохвости, кряквы, крохали и другие. Гуси
пролетали часто, но в наших местах они останавливались редко.
В первую свою весну на «Сталинском» Сандалов и Дорофей
во время перелета ходили несколько раз то на гусей, то на уток.
Но кроме нескольких чирков ничего не приносили. А вот Ханджиян
добывал много дичи и зимой, и во время перелета. Зимой он даже
подстрелил нескольких зайцев. Я на охоту ходил очень редко.
Ружье в руки брал только тогда, когда приходилось по работе идти
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на дальние объекты. Случалось, что приносил куропаток. Но мне
стрелять в птицу как-то неловко, я не охотник. А когда встречал
стаю куропаток, появлялся азарт. Один раз бегал по глубокому
снегу целый день за стаей куропаток, а добыл только трех штук.
Во время весеннего перелета взрывник позвал меня на уток
на всю ночь. Пошли по долине Малого Мандычана вниз по течению. Пойма в этих местах широкая, весна в разгаре, и от тающего снега образовалось множество небольших озер. Мы двигались от одного к другому и наконец увидели плавающих уток.
Взрывник пошел одним берегом, а я другим, при этом он сказал,
что будет стрелять первым. Утки, когда взлетают, то делают круг
над этим местом. Мне предстояло подождать, пока они вернутся,
и затем пальнуть. Вася выстрелил, утки поднялись, развернулись
и стали приближаться ко мне. Я прицелился и когда хотел нажать
на курок, одна утка отделилась от стаи и упала рядом со мной.
Я подошел и поднял ее. Она была мертва. Стрелять я не стал.
Мы прошли до устья Малого Мандычана, там, где она впадает в Бахапчу, натаскав дров, развели большой костер. Поужинали. Устроили из хвороста себе постель и улеглись. Но не спалось. С одной стороны припекал костер, а с другой – бок мерз.
Ноги тоже мерзли. Мы их промочили и улеглись босиком, а портянки и обувь сушились у костра. Не выдержав холода, встали
и передвинули костер, а на нагретую гальку уложили хворост
и сразу заснули на теплом месте. Утром встали. Костер уже прогорел. Вышли на берег Бахапчи, а над водой проносились стаи
уток одна за другой. Но стрелять было бесполезно, их все равно
не достать. Посмотрев на перелет, мы отправились домой.

Прощай, Бахапча
В конце марта пришел приказ отправить всех оставшихся
спецпоселенцев в Усть-Омчуг. Куда нас потом пошлют дальше,
никто не знал. Несколько дней мы ожидали попутный гужевой
транспорт, чтобы отправить свои вещи. Собралось нас немного,
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не больше десяти человек. Все знакомые. С нашего участка было
трое: опробщик Миша Шаговка и пекарь – Гриша Панченко. Получили расчет и единственный документ – справку из бухгалтерии о расчете. Трудовых книжек у нас не было, паспортов тоже.
В дорогу мы отправились утром с санным обозом, который вез
наш немудреный скарб. У меня он состоял из старенького чемодана, подаренного мне столяром-слесарем, у которого я недолго
квартировал. Обоз состоял из шести саней с тремя возчиками.
Мы временами садились в сани, но большую часть пути шли пешком, морозы еще давали о себе знать.
Прощай, Бахапча! Больше в этих местах мне бывать не пришлось. Бахапчинский разведрайон через год закрыли, поселок
бросили. Потом какие-то охотники его сожгли. Правда, в конце
60-х годов наша экспедиция сюда вернулась, и заново отстроили
дома. Здесь несколько лет работала круглогодичная геологоразведочная партия, искали россыпное золото. И на этот раз существенных положительных результатов партия не получила,
а сотрудники нашей экспедиции любили ездить сюда в командировку благодаря богатой рыбалке.
Участок «Сталинский» впоследствии переименовали в «Экспедиционный», прииск организовал участок по добыче россыпного золота. Наша работа по разведке рудного золота при мне
продолжения не имела.
Два года, прожитые на Бахапче, оставили у меня самые хорошие воспоминания, покидал это место с большим сожалением.
Здесь уже наладилась жизнь, а сейчас опять нас пугала неизвестность. Ведь мы были совершенно бесправные, не могли планировать и сами решать свою судьбу. Со многими бахапчинцами я
больше никогда не встретился. Гринько с семьей после закрытия
разведрайона уехал с Колымы, Коф вышел на пенсию и тоже уехал
с Севера. Баранова перевели в другой район, под Магаданом, а
через два года он вышел на пенсию и уехал в центральные районы
страны. Сандалов в отпуске женился, вернулся с женой. Некоторое время работал начальником участка в нашем управлении, потом куда-то исчез. С Ханджияном мне пришлось еще не раз вместе работать. В конце шестидесятых он получил пенсию и уехал на
Кавказ, в Туапсе. Вот, пожалуй, и все о бахапчинцах.
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Итак, мы покидаем Бахапчу. В дороге переночевали на зимовье у Егорыча и на второй день прибыли на Уенок. Здесь меня
встретил мой хороший приятель по «Сталинскому» – Толя Букреев. На Уенок в эту зиму пробили автозимник, по которому шло
снабжение нашего разведрайона. Здесь организовали складскую
базу, которой Букреев заведовал. Его тоже предупредили, что
здесь он будет работать только до окончания досрочного завоза,
а потом тоже будет отправлен. Оказывается, всех поселенцев решили свезти в одно место, чтобы постоянно за нами надзирать.
Через два дня с первыми прибывшими машинами мы уехали по
зимнику в Усть-Омчуг. По прибытии пошли в Верхне-Колымское
районное геолого-разведочное управление узнать о своей дальнейшей судьбе. Главный геолог ничего не смог мне сказать,
кроме того, что нами будут заниматься люди из НКВД. На следующий день нас отправили дальше. В машине мы узнали, что
едем в Тенькинский геолого-разведочный район. Его база находится в долине среднего течения речки Омчак, примерно
в 110 километрах севернее Усть-Омчуга. Часа через три-четыре,
сделав предварительно остановку в поселке Нелькоба и пообедав, мы прибыли на место.
Базовый поселок состоял из 10–15 строений, самыми крупными были контора и склад. Остальные – небольшие рубленые
таежные домишки. Через поселок проходила Тенькинская автотрасса, одна из двух магистральных автодорог, соединяющих
центральные районы Колымы с Магаданом. Центральная трасса
протянулась на несколько тысяч километров от Магадана на север и северо-запад до Индигирки в Якутии. Тенькинская трасса
ответвляется от главной на 88-м километре от Магадана и протянулась западнее центральной на 600 километров, после чего
снова соединяется с главной (На самом деле протяженность
Тенькинской трассы не более 474 км. – Ред.).
По прибытии мы сразу направились в контору. Нас принял
начальник разведрайона Зыскин и начальник отдела Евангулов, с
которым я виделся на Сталинском. Зыскин объявил, что мы все
будем работать шурфовщиками на участке, который находится в
долине реки Омчак в шести километрах от базы. Там же будем и
жить. На этом разговор закончился. После того как все разо350
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шлись, я попросил Евангулова устроить меня на коллекторную
должность. Но он отказал, сейчас месяц на шурфовке ударный, и
им надо выполнять план. В поселке находилось еще человек пятнадцать, таких же, как мы, прибывших из другого, тоже отдаленного района – Санга-Талонского. На следующее утро к нам пришел десятник Чередниченко, мой одногодка и земляк – одессит,
бывший офицер-фронтовик, как оказалось потом, – горький пьяница. Он отвез нас на свой участок.
На новом месте обстановка была знакомая. Приземистый таежный барак из круглых неотесанных и даже неошкуренных бревен
в два небольших окошка, в котором железная печка, наковальня
для заправки инструмента и вдоль стены сплошные нары. Еще был
стол с вбитыми в землю ножками. Правая часть барака была отгорожена бревенчатой стеной, где жили Чередниченко, взрывник и
еще один десятник Саша Волченков, возглавлявший промкоманду.
Промкоманда занималась промывкой проб и состояла из трех-четырех рабочих. Волченков был молодым парнем, недавно приехавшим по договору на Колыму. На следующий год он женился.
Позже с его женой, Галиной Ивановной Волченковой, я работал
многие годы вместе. Поддерживаю связь с ней и сейчас.
У Волченковых в 1951 году родился сын, а Александр Иванович перешел работать в сезонные геолого-поисковые партии, потом заочно окончил институт и перешел на профсоюзную работу.
Сначала работал в нашем райкоме, потом в Магаданском обкоме, а затем перебрался в Москву и до ухода на пенсию работал
в ВЦСПС. С женой они еще в 1960 году разошлись.
Чередниченко – с громким командирским голосом, был сильным, высокого роста. После армии к гражданской жизни не смог
приспособиться и запил. Дальнейшая судьба его мне не известна. В то время на Колыме было много бывших фронтовиков,
приехавших по договорам. И только немногие из них нашли себя
здесь, приобрели специальность, обзавелись семьями, трудились, а большинство так и сгинуло или от алкоголя, или в криминальном мире.
Итак, как говорится, я вернулся на круги своя. Опять лопата,
лом и кайло. Но я уже был не доходягой, а здоровым молодым человеком. И времена изменились. Для меня основой стал девиз –
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«переживем и это». Напарником стал мой бывший опробщик –
Миша Шаговка. Моей задачей было не стать ему обузой, работать
наравне с ним. Результат моего старания проявился через месяц. За первый месяц работы вместо 980 рублей, которые я получал в должности коллектора, мы с Михаилом заработали почти
по 4000 рублей каждый.
В трех километрах от нас располагался поселок Транспортный, или по-другому «Мохоплит». В войну какой-то рационализатор предложил для строительства бараков использовать мох
и торф. Для этого было построено специальное предприятие –
«Мохоплит», на котором при помощи прессов изготавливали
плиты изо мха и торфа. Затем предприятие закрылось, а в поселке организовали автобазу и построили большую кустовую
больницу. После этого поселок стал называться Транспортный.
Получив получку, мы в ближайшие выходные рванули в этот
поселок за покупками. Некоторые рабочие надеялись купить там
что-нибудь спиртное, но его не оказалось. Я приобрел себе костюм в надежде, что на шурфовке я не вечно и в дальнейшем он
мне пригодится. Михаил скептически отозвался о моей покупке,
в тайге костюм не нужен, а себе он купил резиновые сапоги.
После магазина сходили в кино, которого я больше двух лет не видел. Показывали популярный в то время фильм Бакинской киностудии, в котором исполнял песни Бейбутов.
Ударная работа на шурфовке продолжалась весь апрель. Дни
стали длинными, днем солнце основательно пригревало, и снег
стал интенсивно таять. Талая вода мешала проходке и грозила
затопить шурфы. Но мы уже приобрели опыт. Работать стали
с трех часов ночи и до 11–12 дня, потом укрывали шурф ветками
от солнца и уходили спать. У нас с Михаилом в проходке было
по два шурфа глубиной по 10–12 метров. Спуститься и вылезти
из него можно было без помощи воротка, используя неровности
стенок. Взрывали заряды мы сами, перед работой получая дневную норму аммонита и отрезки бикфордова шнура, на концах которого были уже закреплены детонаторы. В шурф спускали вместе с инструментом и взрывчатку. При помощи бура и ложки выдалбливали в породе три отверстия глубиной до 40 сантиметров
и засыпали туда аммонит, вставляли детонатор и слегка утрам352
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бовывали породой. Потом звали напарника, чтобы тот спустил
трос с петлей. Петлю надевали на ногу, от папиросы поджигали
бикфордов шнур, и напарник воротком поднимал тебя на поверхность. Вороток убирали и отходили в безопасное место.
Надо было уложиться в 65 секунд – время горения шнура. И еще
внимательно считали взрывы, чтобы удостовериться, что все заряды взорвались. После этого поднимали на поверхность взорванную породу. За рабочую смену надо было сделать два таких
цикла. Это составляло примерно полтора метра глубины проходки. Хочу сказать, что официально применение бикфордова
шнура при глубине шурфа более трех метров запрещали, надо
использовать электродетонаторы, а воротки должны иметь храповой механизм. Но этого ничего не было, и на эти нарушения не
обращали внимания, даже с учетом того, что травматизм был
большой и люди гибли часто.
После окончания первого месяца шурфовки начальство
устроило вечер для стахановцев. На базу свезли шурфовщиков
со всех участков. Присутствовал там и я.
Хочу заметить, что начальник разведрайона был хороший администратор, умел находить общий язык с рабочими, и я
не помню случая, чтобы он не выполнил своего обещания. Например, как-то рабочие пожаловались, что на нарах твердо спать,
на второй день привезли сена, и мы набили им свои матрасы. Потом пожаловались, что много времени занимает заправка буров
при разогреве в печке, и у нас появился горн. Снабжение продуктами было хорошее и в достатке. Свежий хлеб привозили ежедневно, консервы – от тушенки и сгущенки до крабов и икры.
Не было только спирта. Но среди спецпоселенцев пьяниц было
мало. В основном пьяницами и алкоголиками были прибывшие
по вербовке служащие, ИТР и бывшие офицеры-фронтовики.
В мае шурфовка заканчивается, и многим из нас поступило
распоряжение явиться на базу с вещами. На трассе поймали попутный грузовик, но до базового поселка не доехали. На пути был
оперпост, где проверяли документы и у шоферов, и у пассажиров. А так как у нас документов не было, то машина ушла без нас,
а мы после долгих уговоров пошли дальше пешком. О существовании поста мы не знали, на базу ходили по тропе в тайге, где
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никаких препятствий не было. В дальнейшем с этим оперпостом
пришлось иметь дело не один раз, приходилось оформлять пропуск в спецкомендатуре. В этом и заключалась цель нашей концентрации в одном районе. В последующем мы ежемесячно отмечались в спецкомендатуре, расписываясь в журнале. В этот же
день нас отвезли на новое место жительства – Омчакский геолого-разведочный комбинат.

Омчакский геолого-разведочный комбинат
Река Омчак, протяженность которой около 50 километров,
является левым притоком реки Тенька, которая, в свою очередь,
впадает слева в Нелькобу. А Нелькоба в 15 километрах от места
их слияния впадает в Колыму (На самом деле Нелькоба является
правым притоком Теньки, которая, в свою очередь, впадает в Колыму. – Ред.). Долина Омчака золотоносна на всем своем протяжении. В конце 30-х годов геолог Асеев обнаружил богатейшие
россыпи золота в самом Омчаке и в его правых притоках – ручьях
Наталка и Павлик, названных им по именам своих детей.
(Д. П. Асеев только с 1940 года работал начальником Тенькинского разведрайона, а в мае 1941 года он с промывальщиком, по
воспоминаниям И. Е. Драбкина, установил богатую золотоносность отложений ручья Наталка. Прорабу Друганову, который обнаружил в августе того же года золото на ручье Павлик, принадлежит авторство названий ручьев по именам детей Д. П. Асеева
Натальи и Павла. – Ред.) В течение года здесь организовали четыре крупных прииска: им. Ворошилова, им. Тимошенко, им. Буденного и им. Н. Гастелло (Прииск им. (маршала) Ворошилова
открыт в сентябре 1941 года на ручье Наталкин, им. (маршала)
Тимошенко – на ручье Глухарь в конце сентября и им. (маршала)
Буденного – на ручье Павлик в октябре того же года, прииск им.
Гастелло был организован в 1942 году. – Ред.). Несколькими годами позже нашим управлением было открыто тоже крупнейшее
золоторудное месторождение «Наталкинское». На его базе
354

л а г е р ь. к о л ы м а

с 1945 года и до сих пор работает рудник им. А. Матросова с обогатительной фабрикой, до 1954 года носившей имя Берии. Итак,
мы оказались в местах, довольно густонаселенных. В центральный поселок комбината нас привезли в середине дня, но задержались здесь недолго. На этой же машине отправились на участок «Наталка», где нам предстояло работать.
Всех прибывших поместили в большую палатку, в которой
стояли в два ряда деревянные топчаны и в середине стол и железная печка. Вечером к нам заглянули местные старожилы, многие оказались знакомыми по Бахапче. Они здесь уже обжились,
по местным меркам весьма неплохо, в чем я убедился сам, побывав у них. Барак у них был чистый, более-менее благоустроенный. Зарабатывали ребята хорошо и меня успокоили, сказав, что
предприятие большое и мне представится возможность
устроиться на хорошую должность. А пока на следующее утро я
вместе со всеми прибывшими получил лопату, лом, кайло, ложку
и отправился на сопку трудиться канавщиком. Горный мастер наметил мне контур будущей канавы, и я принялся за дело. Учить
меня не надо было, все это я знал еще по «Сталинскому». По
длине будущей канавы надо было продолбить лунки глубиной
полметра. Потом взрывник зарядит их и взорвет, а мне выбросить взорванную породу из канавы. Кайлом я ее обрушивал на
лист железа, а с него лопатой выбрасывал наружу. Днем ко мне
подошел техник-геолог Федя Петрик, я заикнулся ему по поводу
устройства на работу коллектором. Но он был парень с гонором,
заносчивый и дал мне понять, что мое место здесь. Забегая вперед, скажу, что через год Федя работал уже в моем подчинении.
Проработать канавщиком мне пришлось только четыре дня.
На пятый день утром в палатку зашел прораб и сказал, что меня
вызывает на базу главный геолог. На этом моя рабочая, профессиональная деятельность закончилась.
Главный геолог Евгений Павлович Чемоданов встретил меня
приветливо, расспросил, где я работал и сколько мне платили на
Бахапче. После расспросов назначил меня старшим коллектором на участке Омчак, который находился недалеко от базы,
с окладом в 1250 рублей. На прощание сказал, чтобы я зашел
к коменданту поселка, он устроит меня на жительство. Во время
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поиска коменданта я встретил бывшего своего рабочего Сазонова. Рассказал ему о своем назначении. Сазонов ответил, что я
сменю коллектора, который сейчас работает у них, и подсказал,
чтобы я у коменданта попросил поселиться в лаборатории.
Здание лаборатории только закончили строить, оборудование
еще не поступило, и ее частично заселили жильцами. Меня поселили в большой комнате, где жил уже маркшейдер, молодой парень. Комната светлая, оштукатуренная и побеленная, но полы
были залиты неровным слоем бетона. Меня это не расстроило.
Главное – в комнате было электрическое освещение, которого я не
видел несколько лет. В этот же день я сходил на участок «Наталка»
забрать свои вещи и окончательно перебрался на Омчак. На следующий день познакомился со своим непосредственным начальником, геологом участка Василием Григорьевичем Коломейчуком.
Он на десять лет старше меня, до войны на Урале окончил техникум, там и работал. В войну служил в авиации, был ранен и демобилизован по ранению. Вернулся на Урал, работал. Затем завербовался и приехал на Колыму с семьей. Жена, Зоя Сергеевна, по
профессии фельдшер, но здесь работала заведующей геофондом.
После знакомства мы отправились в шахту. Мне предстояло
обслуживать две разведочные шахты. В шахту № 1 спускаться
пришлось по лестнице, за шею капала вода, было сыро и темно.
Ствол шахты был неглубокий – 50 метров, один горизонт. Горизонтальных выработок пройдено немало: два квершлага и два
штрека. В конце южного квершлага вскрылись талики, и из них
все время поступала вода, сильно пахнувшая сероводородом.
Эта вода ручьем текла в штрек, где был устроен водосборник, откуда насосом вода выкачивалась на поверхность. Из штреков через каждые 20 метров были пройдены короткие (метров по 20)
рассечки. Взорванная порода откатывалась по рельсам в вагонетках вручную к стволу и потом поднималась скипом на поверхность. Я при Коломейчуке задокументировал одну рассечку.
Опробщик взял пробы, и после этого мы поднялись на поверхность. Коломейчук проработал геологом участка еще полтора
года, но ни разу после этого не спускался в шахту. Он еще по совместительству занимал должность парторга комбината и
больше уделял внимания этой деятельности.
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Долина реки Омчак. Вид с сопки Лысой на устье руч. Глухарь.
Фото 2012 г.

Обе шахты в пожарном отношении были безопасны. Поэтому
магистральные выработки освещались обычными незащищенными электролампами напряженностью 12 вольт. Еще применялись карбидные фонари с открытым пламенем. Освещали они
неплохо, но сильно коптили. Поэтому из шахты мы выходили черные от копоти. Бурение шпуров производилось пневмобурами, и
все вокруг было в тумане от пыли. О том, что работать в шахте
очень вредно, никто не предупреждал. Первый сигнал поступил
вскоре после моего прибытия. Заболел один из самых передовых
бурильщиков. После больницы его направили на местный курорт,
но ничего не помогло, он умер от силикоза. Но из этого случая выводов не сделали. Только после смерти Сталина к нам прибыла
специальная медицинская комиссия. Половина обследованных
горнорабочих оказалась больна силикозом в разной степени. Силикоз – это тяжелое заболевание легких, вызванное попаданием
и оседанием в легких кварцевой пыли.
Шахты находились в зоне вечной мерзлоты, температура в выработках была постоянная и зимой и летом, около минус 5–6 гра-
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дусов. Вентиляция осуществлялась сжатым воздухом от компрессора, но ее было недостаточно для очистки воздуха. Поэтому
в шахтах стоял запах газов от взрывов. Но так как у меня была возможность самому определять, в какие выработки и когда идти,
то в шахтах я бывал ежедневно не более 4–5 часов и выбирал для
работы наиболее чистые забои.

Участок «Омчак»
На комбинате было три участка: «Омчак» – практически находился при базовом поселке, «Наталка» – в трех километрах
выше по течению Омчака и «Павлик» – в 12 километрах вниз
по течению.
Территориально участок «Омчак» небольшой. Он охватывал
часть долины Омчака и ее правого притока, ручья Глухарь. В небольших левых притоках Омчака работы не велись. А в долине
Омчака и его притоках Наталка и Глухарь производилась интенсивная разработка золотоносных россыпей в течение 8–10 лет.
Поэтому их поймы и частично террасы представляли собой обезображенный промышленный пейзаж из песчано-галечных отвалов перемытых пород. Всякая растительность отсутствовала,
и только на окрестных сопках местами встречались небольшие
островки кедрового стланика и мелких кустарников. Здесь не
осталось ничего от дикой колымской природы.
Поселок базы комбината, где жили разведчики, новый, находился еще в процессе строительства. Сначала он размещался
в пойменной части долины Омчака, там же находился и поселок
прииска им. Тимошенко. Но оказалось, что под ним находится
промышленная россыпь золота, и дома снесли, а прииски им. Тимошенко и им. Ворошилова объединили в один.
В нашем поселке уже были построены здания конторы, мехцеха, стройцеха, продовольственного склада, магазина, с десяток жилых домов на одну или две квартиры и барак. Заканчивали строить лабораторию, котельную и гараж. По сравнению
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Омчак. Пос. Молодежный. Фото 1976 г.

с Бахапчей это предприятие было солидное. Здание конторы
построили одним из первых. Оно оказалось тесным и неудобным. Поэтому скоро к нему пристроили еще почти такого же
объема помещение, в котором разместилась вся геологическая
служба. Мое рабочее место тоже находилось в этом здании вместе с другими геологами. Штат у нас был большой, около пятнадцати человек во главе с главным геологом Чемодановым.
А после моего появления его еще расширили. Находясь в довольно большом коллективе, я познакомился со всеми сотрудниками и стал полноправным его членом. Почти ежедневно у нас
проводились политинформации, на которых сообщались не
только колымские новости, но и что происходило в стране.
Да мы и сами следили за происходившими событиями, в поселке имелась радиотрансляция.
В это время в Китае шла война, часто звучало имя Мао Цзэдуна. В поселке все были молодые и все холостяки. Для досуга
построили клуб, но его вскоре перестроили под жилье, народ
прибывал, а селить его было некуда. Шахту мою временно за-
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крыли на модернизацию, я этому обрадовался: летом лезть
в сырую и холодную шахту не очень приятно. Мне и Васе Гарусову поручили привести в порядок документацию канав, которые на нашем участке проходили в больших объемах, применяя
бульдозеры. Скоро к нам в помощь дали еще и Ивана Малиновского. Но он проработал с нами недолго, летом его перевели на
участок «Павлик». Вася и Иван – белорусы, спецпоселенцы.
В войну они были в оккупации, немцы вывезли их в Германию на
работы. После войны они попали сюда. С Васей Гарусовым мы
вместе проработали почти год. И жили тоже вместе. Хороший
был парень. На зиму его перевели на участок «Глухарь», там
проходили штольни. Весной он сильно простудился, его отправили в больницу на «Транспортный». Там определили крупозное
воспаление легких, но вылечить его не смогли, и он умер. Начальство привезти его на базу не разрешило. Тогда мы, его
друзья, человек 15, поехали на «Транспортный» и там его похоронили. Это была первая потеря, когда мы похоронили человека по-людски. На смену ему прислали моего старого приятеля по Бахапче – Васю Качаева. Он работал горным мастером
на «Наталке», и я предложил ему перейти к нам в старшие коллекторы. Он согласился. Тогда я переговорил с Коломейчуком,
и он его взял с условием, что я введу его в курс дел. Так он стал
работать в геологии.

Александр Николаевич Балушев и другие
С этим человеком я тесно общался по работе в течение всего
времени моего пребывания на Омчаке. А это немало – целых пять
лет. Его житейскую историю я впервые услыхал от сотрудников в
конторе. Он был дипломированным геологом, заключенным, работавшим здесь на комбинате. В пьяном состоянии уснул на морозе и отморозил руки. В лагерной больнице ему ампутировали
кисти обоих рук. Примерно через месяц после моего приезда на
Омчак Чемоданов вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что Ба360
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лушева выписывают из больницы,
поселить его негде и мне придется
взять его к себе. Чемоданов также
сообщил, что за ним будет ухаживать специально прикрепленный
человек. На следующий день под
вечер новый жилец появился у нас
в доме. Это был невысокий коренастый человек, лет под пятьдесят,
на вид интеллигентный, с тихим голосом. Руки у него были забинтованы. Сопровождал его человек
чуть старше возрастом. После
краткого знакомства Балушев обратился с просьбой: «Ребята, если
сможете, достаньте что-нибудь выпить. Мне плохо, и надо успоАлександр Балушев
коиться».
Спиртного в продаже не было,
но мы знали, что на складе есть
спирт. Сосед сходил к начальнику, и тот разрешил взять со
склада 400 граммов спирта. Мы сели и выпили за знакомство.
Балушев ловко взял двумя култышками стакан и опрокинул в рот.
Закуску ему подавал его дневальный. Прожили мы вместе с Балушевым недолго, вскоре ему выделили отдельную комнату, и он
туда переселился со своим дневальным. Он сразу приступил
к работе. В это время создавалась группа специалистов, которая должна была подготовить материалы и полный отчет для
утверждения запасов золота месторождения «Наталкинское» во
Всесоюзной комиссии по запасам полезных ископаемых СССР
(ВКЗ). Работа большая и ответственная. Группу поручили возглавить Балушеву. А к самому Балушеву прикрепили девушку
Таню, которая заменяла ему руки.
Александр Николаевич Балушев был видным советским геологом, выпускником Ленинградского горного института. Возглавлял трест «Казахзолото». В 1938 году вместе с другими руководящими работниками треста был репрессирован по статье
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58 (вредительство, шпионаж, экономическая контрреволюция).
Получил 15 лет заключения и 5 лет ссылки с поражением в правах.
Кроме того, по приговору ему запрещалось работать по специальности. По прибытии на Колыму он указал свою специальность – портной. Кто-то из его родителей занимался портняжным ремеслом, и детей тоже обучали и заставляли заниматься этим делом. На Колыме он попал в поселок Сеймчан, где
при аэродроме перешивал летчикам кителя и выполнял другую
работу. С началом войны Сеймчан стал оживленным местом.
Здесь делали посадку самолеты, перегоняемые из США в нашу
страну для фронта. Здесь Балушев случайно встретился со своим
однокашником по Горному институту, главным геологом всей
геологической службы Дальстроя (ГРУДС) Б. Н. Ерофеевым.
После этой встречи Балушев получил разрешение работать геологом и был направлен для работы на Омчак.
В 1941 году здесь разворачивались работы по разведке недавно открытого уникального золоторудного месторождения «Наталкинское» (Наталкинское золоторудное месторождение было открыто не в 1941, а в 42-м рудопоисковой партией Е. П. Машко, и то
пока еще не месторождение, а перспективы на него; в 1944 г. было
обнаружено наличие трех золоторудных месторождений – Наталкинского, Павликовского и Омчакского. Общее руководство этими
партиями осуществлял Е. П. Машко. – Ред.). Должность получил
самую скромную – геолог участка «Наталка», а практически он возглавил всю геологическую службу в комбинате. Без его ведома никакие важные вопросы геологического характера не решались. Чемоданов вспоминал, что когда, впервые приехав в Магадан и получив назначение на Омчак на должность главного геолога комбината, услышал указание: «На Омчаке работает геолог Балушев,
слушай его, и у тебя все будет в порядке». На комбинате авторитет
Александра Николаевича был непререкаем. Но по своему статусу
он оставался заключенным, правда, бесконвойным. Он жил в поселке, но числился за ближайшим лагерем прииска им. Тимошенко
(лагпункт «Верхний Омчак»). На комбинате зарплату он не получал. Из лагеря ему присылали продуктовый паек и «премвознаграждение», не более 200 рублей. Это составляло около 10% средней колымской зарплаты и хватало разве что на курево. По харак362
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теру Балушев был неразговорчив и говорил тихо. Но когда выпьет,
то донимал собеседника своими разговорами. Причем разговор
заводил так, чтобы вызвать собеседника на спор. В это время он
мог его оскорбить, обидеть, говорил то, что тому не нравится. Если
собеседник слушал молча, то Балушев поворачивал разговор на
другую тему. И так до бесконечности. Один горный мастер мне
рассказывал о своей совместной работе с ним:
– Я в войну работал с заключенными и по работе был зависим
от Балушева. Как и другие, при случае угощал его и выпивал вместе с ним. Но знал, что в подпитии он невыносим, его не переслушаешь. Он будет надоедать всю ночь. А прервать его неудобно. И я вышел из положения следующим образом. На совместную выпивку стал приглашать с собой заключенного из рабочих. Ему сказал, что его задача разговаривать с Балушевым,
пока тот не заснет, а на завтра он может на работу не выходить.
А сам, выбрав удобный момент, отправлялся спать.
Лично я попал на такой разговор только один раз. Прочувствовал его до конца и больше на него не попадал. Хотя работали мы вместе целых пять лет, и по работе я обращался к нему
очень часто. Относился он ко мне хорошо, и что главное – я чувствовал, что относится он ко мне как к равному. Разговоры были
откровенными и доверительными.
Как я уже упоминал, Балушев не получал зарплаты, а лагерный паек нельзя было считать полноценным питанием. Поэтому
Александр Николаевич стал подрабатывать шитьем, шил женщинам верхнюю одежду. Машинки швейной, лекал и другого инструмента у него не было. Клиентки подготавливали все сами,
а он после работы приходил к ним на дом и там работал. Деньги
за работу не брал, его кормили и угощали выпивкой. Кончилось
это печально. Он сшил пальто жене Коломейчука – Зое Сергеевне, они поужинали вместе и обмыли обнову. Возвращаясь
поздно вечером домой, Балушев свалился около бани и заснул.
Ночью ударил мороз. Когда он очухался, рук уже не чувствовал.
Подойдя к бане, стал барабанить замершими руками в окно. Банщик завел его в помещение и увидел совершенно белые пальцы
рук. Стал растирать, но было уже поздно. В больнице обе кисти
ампутировали.
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Позже Балушев мне говорил, что после больницы хотел покончить с собой, спрыгнув в шахту. Положение его действительно
было незавидное: заключенный, без рук, беспомощный – как
жить? Но потом он успокоился и обрел уверенность в жизни, помогла работа. Начальство тоже его поддержало в трудную минуту,
закрепив за ним дневального, который обслуживал его. Это был
ссыльный мужчина, отбывавший здесь срок. По распоряжению
начальства я проводил его у себя опробщиком, и он получал за
это зарплату. Балушеву стали иногда подбрасывать немного денег из директорского фонда. Руки у него очень долго не заживали,
пришлось делать еще одну операцию. На перевязки он ходил целый год. Срок заключения у него заканчивался в 1953 году,
но в 1950 году ввели систему зачетов и в 51-м году его освободили. Но осталась пятилетняя ссылка. В 1950 году его группа успешно завершила работу, и отчет отправили в Москву. Всесоюзная комиссия по запасам (ВКЗ) утвердила отчет. А в 1951 году за
разведку уникального золоторудного месторождения «Наталкинское» была присуждена Сталинская премия первой степени –
250 тысяч рублей. Премию получило высшее колымское начальство – пять человек, в их числе был только один из комбината, его
начальник – Дмитрий Иванович Овчинников (Сталинскую премию
первой степени в 1951 году получили геологи Е. П. Машко, Г. А. Кечек, Б. Б. Евангулов, Д. И. Овчинников и Н. И. Чемоданов. – Ред.).
Фамилия Балушева в отчете и текстах, естественно, нигде не указывалась, но начальник комбината из директорского фонда выделил ему 5000 рублей. Александр Николаевич сказал мне, что
почти все эти деньги отослал жене с дочкой.
Моя работа на участке продолжалась успешно. В августе проходка в шахтах возобновилась, и я снова переключился на документацию подземных выработок. В это время на комбинат приехали на практику несколько студентов-практикантов из техникума. Одного, по фамилии Петровский, закрепили за мной. Проработал он у меня полтора месяца и хорошо помогал мне в работе. Паренек некапризный, старательный. Он окончил третий
курс Магаданского горного техникума. Однажды мы спускались
в шахту по лестничным клеткам, он впереди – я за ним. Из-за промежуточных площадок мне было его не видно. Вдруг раздались
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громкий всплеск воды и его крик. Я заспешил и, миновав последнюю площадку, увидел его стоящего в рудном дворе мокрого с головы до ног. Оказалось, что ночью отключили энергию
и остановились насосы. Вода подтопила квершлаг и полностью
залила скиповую камеру в рудном дворе (камера – это продолжение ствола глубиной 2–3 метра, куда опускается скип для загрузки породы). Вода покрылась коркой льда, блестевшей под
электрическим светом. Петровский, увидав ровную поверхность
и приняв ее за пол, прыгнул прямо с половины лестницы. Пробив
лед, он с головой окунулся в воду. Пришлось сразу отправить его
домой.
После того как ушел Балушев, к нам подселили моего приятеля – Анатолия Букреева. Перевалбазу на Бахапче он сдал преемнику, а здесь устроился картографом. Овладеть этой специальностью ему было нетрудно, до войны он учился в художественном училище. В этот период нам троим, постоянно не хватало денег даже на питание. Получали мы только голые оклады:
я и Вася Гарусов по 1250 рублей, Толя – примерно столько же.
Картографы в то время работали сдельно. Все основные продукты, кроме хлеба, круп и муки, были нормированы. Карточки
были отменены, но ввели «пропуска». Каждую декаду месяца
в магазине вывешивался перечень продуктов, что будут выдавать
и на какой пропуск. Пропуска были трех типов: для служащих
и ИТР, для горнорабочих и «литерные» – для начальства. Нам полагалось полбанки тушенки (индюка) на декаду. В соседнем поселке прииска им. Тимошенко по воскресеньям бывали базары,
на которых продавались продукты, но по дорогой цене. Так, свинина стоила 150 руб. за кило. Приходилось покупать. Иногда выручала жена Коломейчука, давая деньги в долг, иногда завскладом из соседнего разведрайона (Тенькинского), наш хороший
знакомый по Бахапче – Белоконь. Мы ездили по выходным к нему
отовариваться.
В поселке в основном жила молодежь. Летом мы увлекались
волейболом, играли после работы допоздна, часов до 12 ночи.
Желающих было много, поэтому играли «на вылет». На прииске
был клуб, где ежедневно показывали кинофильмы. В холодное
время года мы ходили туда почти ежедневно. В конторе даже был
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ответственный за билеты. При клубе имелась неплохая библиотека, я был активным читателем все эти годы.
К зиме и у нас выстроили здание барачного типа для клуба,
назвав его скромно – «красный уголок». В нем имелись зал с небольшой эстрадной площадкой и кабинет для профкома. Фильмы
там не показывали, но по субботам устраивали танцы, иногда показывали свои способности самодеятельные артисты. Были настольные игры, устраивали шахматные турниры. Подавляющая
часть молодежи – холостые парни. Женщин было очень мало,
и все они замужние, в большинстве своем – с маленькими
детьми. Если появлялась в поселке незамужняя девушка, то
в девках ходила недолго. Летом приехала Таня, она стала помощницей Балушева, через полтора месяца она вышла замуж за
картографа Степана Артемова. В конце лета женился и мой приятель Толя Букреев. Женился чисто случайно. Чемоданов в октябре взял его с собой в командировку в Усть-Омчуг. Были они
там дней десять. Толя познакомился с местными ребятами картографами. Один из них был женатый. В конце командировки он
сказал Букрееву: «Хочешь жениться? У нас остановилась девушка, она только что освободилась из лагеря, давай познакомлю». После работы они пошли к нему домой, он познакомил
их. Толя остался у него ночевать, а утром завел разговор с Чемодановым о своей женитьбе. Тот ответил, что если у вас серьезно,
то он поддерживает. Толя привез свою Валю на Омчак. Чемоданов сразу выделил им комнату и устроил ее на работу к картографам нормировщицей. Жилось им нелегко, заработки небольшие,
помощи ждать неоткуда. Но постепенно все наладилось. Весной
она родила сына. Роды были преждевременные, ребенок был
слабенький, часто болел. Анатолий отправил ее с сыном к своим
родителям в Днепропетровск. Через полгода она вернулась, а ребенка ей бабушка не разрешила взять с собой. Съездила она
за ним только через полтора года и привезла здорового крепыша.
Толик был парнем спортивным, много ездил на различные
соревнования. Начальству это не нравилось, в 1952 году ему пришлось уволиться с комбината. Он перевелся на рудник им. Матросова. Там же нашлась работа и для Валентины. Через несколько лет к ним приехала его старшая сестра, здесь она вышла
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замуж (первый муж у нее погиб на войне). Рудник от нас находился в трех километрах, но виделись мы редко. Последний раз
встретились в 1955 году, когда я ненадолго приезжал из Магадана на Омчак. Анатолий в это время заканчивал вечернюю
школу. Собирался учиться дальше. В 1959 году я заезжал на рудник, но Букреевых не застал. Они покинули Колыму и поселились
в Днепропетровске.
После того как Букреев женился, нам предложили покинуть
лабораторию. С жильем на комбинате было плохо. Построенный
клуб заселили рабочими. Место для сцены отделили стенкой и
сделали две небольшие комнатки для нас. Это временное жилье
растянулось для меня на целых два года. Комната была неуютная,
а зимой очень холодная. На зиму Гарусов перебрался на участок,
а ко мне подселили бурового мастера.
Работа для меня трудностей не доставляла. На нашем
участке объем горных работ выполнялся очень большой, а эффективность их оставляла желать лучшего. Немало проб показывало наличие золота в высоких концентрациях. Но геологическая
обстановка была настолько сложная, что определить контуры
рудных тел не удавалось. Возникало много всяких версий, но проходка новых выработок их не подтверждала. Получались запутанные и непонятные результаты. За весь период моей работы на
этом участке мы так и не смогли определить запасы золота.
Правда, один из приезжих проверяющих нас успокоил: «В геологии отрицательный результат тоже важный результат».
Поздней осенью в нашем отделе появилась новая сотрудница – симпатичная девушка, приехавшая из Саратова по договору. Женихи сразу воспрянули духом. Хочу заметить, что одиноких девушек и женщин начальство здесь не жаловало и на работу
брало неохотно. В большинстве своем они сразу выходили замуж,
рожали, а дальше наступали трудности в трудоустройстве: в поле
послать их нельзя, в шахту они не полезут, а контора не резиновая.
Так получилось и с этой девушкой. Начальник Тенькинского управления, собираясь в командировку, решил взять ее с собой, чтобы
определить на работу в один из разведрайонов, а их по Тенькинской трассе было аж четыре. В первом – «Валунистом» от нее отказались наотрез, во втором «Тенькинском» – тоже. Третий по ходу
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был наш. Наш начальник тоже стал отказываться: «Вот недавно
прислали девушку, а она уже замуж вышла, того и гляди, скоро родит». Тогда эта девчонка вмешалась в разговор: «Я дальше никуда
не поеду, а вам дам расписку, что замуж здесь не выйду». Звали ее
Ангелина (Лина) Мягкова. Мы вместе проработали три года. Замуж
здесь она действительно не вышла. По образованию она техникгеолог-нефтяник. Здесь был не ее профиль, и ей поручили не сложную, но кропотливую и объемистую работу по составлению крупномасштабных планов, на которые наносились все основные данные первичной документации. Затем картографы их оформляли, и
по ним производилось оконтуривание рудных тел и подсчет запасов. Справилась она с этой работой хорошо.
Незаметно наступил 1950 год. Для меня особых перемен он не
принес. В целом жизнь улучшалась, но с открытием навигации, как
и раньше, прибывали этапы новых заключенных. Почти ежедневно
мимо нашего поселка по трассе проносились грузовики с зеками
в кузове. Их везли на рудники и прииски. В этом году была объявлена амнистия, под которую попали осужденные по бытовым
статьям с небольшими сроками. Их освободили на поселение с
условием, что оставшийся срок они отработают в Магаданской
области. Появилось немало таких рабочих и у нас на комбинате.
Многие стали работать добросовестно, двух определили в группу
картографов учениками. Один впоследствии жил с нами – Николай
Терещенков – фронтовик, офицер, родом из Кингисеппа. Проработал с нами три года, потом уехал домой. Я с ним некоторое
время переписывался. Второй оказался жуликоватым, водил компании с местными блатными и надолго у нас не задержался.
После этой амнистии у нас и в ближайших поселках распространилось воровство. Обворовывали квартиры, магазины, грабили прохожих вечерами. У нас в поселке ограбили квартиру Чемоданова прямо в присутствии хозяев. Дело было в ночь на воскресенье. Семья у Чемоданова большая: муж, жена, трое детей и
квартирантка Таня. Кроме того, они держали домработника –
здорового нестарого мужика. В субботу после бани Чемоданов с
домработником изрядно выпили, и все улеглись спать. Воры
взломали окно в комнате у Тани. Она проснулась, но они припугнули ее, и она молчала. Забрали все ценное, напоследок сняли
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ружье со стены, и в этот момент проснулась хозяйка. Увидев человека с ружьем, она не смогла произнести ни слова.
Случались и убийства. На прииске им. Гастелло зарезали
моего знакомого, тоже поселенца, бывшего летчика Коромысленко. Так продолжалось всю зиму с 1950 на 1951 год. Летом 51-го
года эту шпану куда-то увезли, стало спокойнее до 1953 года, когда
снова амнистировали бытовиков.
Весной Коломейчук стал собираться в отпуск. Он мне
и раньше говорил, что когда уедет, я займу его место, а сейчас
повторял об этом чаще. Мне прибавили оклад, теперь я стал получать 1425 рублей. А когда Коломейчук уехал, на участок прислали нового геолога, швейцарца по национальности по фамилии
Тшахтли. Ему было около 50 лет, бывший работник Коминтерна,
отсидевший по 58-й статье и находившийся на поселении.
До Омчака он работал в Магадане в строительном тресте «Дальстройпроект» геологом в изыскательских партиях. По очередному предписанию поселенцев решили убрать из Магадана подальше в тайгу. Мужик он был хороший, пунктуальный, но в рудном деле неспециалист. Поэтому в шахту не спускался и все передоверил мне. А сам занимался усиленной перепиской с различными инстанциями, добиваясь возвращения в Магадан. Летом он уехал, а я наконец занял его место. Но вскоре на комбинат
прислали нового работника – минералога. Такой должности на
комбинате не было, и его назначили геологом моего участка.
А мне прибавили оклад до 1800 рублей и назвали «старший техник-геолог с исполнением обязанностей геолога участка». Всю
работу выполнял я, а он сидел в конторе с микроскопом, получая
за меня спецодежду и литерный пропуск в магазин. Такое положение продолжалось около года.
На Колыме работники, приехавшие по договорам, в то время
уходили в отпуск один раз в три года. Отдыхать уезжали в центральные районы страны на полгода. После отпуска, возвращаясь на Колыму, очень часто получали новое назначение. Поэтому
на время отпуска занимаемые ими должности за ними не сохранялись. На нашем комбинате в это время сменился начальник
комбината, третий за последнее время. Появилась новая должность – главный инженер комбината, которую занял Дмитрий
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Иванович Бубнов. Хороший специалист, но пробыл у нас недолго,
ушел на повышение – главным инженером Управления, а затем
стал начальником Камчатского геологического управления. Чемоданов уехал в отпуск, а главным геологом стал Сескутов, человек средних лет, впервые приехавший на Колыму. С самого начала он не смог найти общий язык с Балушевым. Пробыл он у нас
не более полутора лет и уехал в отпуск. Его место занял прибывший из Усть-Омчуга Евгений Данилович Кузнецов. Вот он и поставил в моем положении все на свои места. Вскоре после своего
назначения он вызвал меня к себе и говорит: «Я никак не пойму?
Ты работаешь на участке геологом, а деньги за тебя получает минералог?» Я как мог объяснил ему, в чем дело и ушел. Не прошло
и двух недель, как минералога уволили, а меня назначили геологом участка. Проработал я на этой должности до лета 1952 года.
Геолого-разведочные работы продолжались в прежних объемах,
а хороших результатов добиться не удавалось. Начали проходку
новой шахты глубиной 100 метров. Мне часто приходилось спускаться в нее. Ствол шахты был еще не оборудован, для спуска и
подъема использовали грузовую лебедку. В качестве бадьи использовали бочку из-под горючего. Во время спуска или подъема
она беспрерывно вертелась так, что пока спустишься на эти
100 метров, голова идет кругом. Но в целом работы на участке
продвигались успешно. Руководил участком Юра Гордиенко. Человек молодой, положительный, на Колыму приехавший недавно
из Казахстана с женой и ребенком. Проработал у нас три года
и по окончании договора уехал домой. Ему не понравилось то,
что для жены не нашлось работы.
Отдел, в котором находился мой рабочий стол, стал называться ГРБ – геолого-разведочное бюро. Занимали мы одну большую комнату. Возглавлял бюро молодой парень, только что окончивший институт – Василий Макаров. Остальными сотрудниками
были женщины либо с маленькими детьми, либо жены начальства.
К нашей комнате примыкал кабинет главного геолога и геофонд,
где хранились графические материалы и секретная документация. А засекречено тогда было многое. Даже само слово «золото»
тоже было секретное, в сводках писали – «первый металл», а по
телефону говорили «кукуруза». Все телефоно- и радиограммы
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требовалось заверять в спецчасти у инспектора, который в геологии был темный человек, зато формалист до мозга костей. Както принесли ему для визы радиограмму: «…необходимо увеличить масштабы горных работ». Он в ответ: «Слово «масштаб» секретное, не завизирую». Указывать на картах масштаб запрещалось – секретные сведения. Слово «прииск» – тоже секретное.
Если требовалось указать место действия (или происшествия),
то писали: «на предприятии, где начальником тов. такой-то».
В местной газете можно было прочитать такие объявления:
«Гражданка Иванова, проживающая на предприятии, где начальником тов. Петров, возбуждает дело о разводе с гражданином
Сидоровым, проживающим на предприятии, где начальником
тов. Морозов». Без публикации в газете суд дело о разводах не
принимал.
В то же время для того, чтобы работать в геологоразведке,
требовался допуск, который выдавали органы НКВД, и выдавали
его всем, кто соприкасался с засекреченными материалами.
В том числе и нам, спецпоселенцам и заключенным, таким, как
Балушев. Вот так обстояло дело с секретностью.
Летом 51-го года я наконец перебрался из своего временного жилья в постоянное. Это было общежитие для ИТР, или, как
его здесь называли, «белый дом». Это был обычный, рубленный
из бревен дом, как и другие таежные постройки, но отштукатуренный изнутри. В нем имелись три комнаты и большая кухнястоловая. В комнатах размещались по три человека. Здесь уже
жили главный механик, главный маркшейдер, два бухгалтера,
кассир и начальник мехцеха. Они держали дневального, который
убирал, готовил обед и топил печку. Это был немолодой спецпоселенец из донских казаков, расторопный, немного хитроватый,
но в целом хороший мужик, любитель выпить. Мои сожители довольно часто менялись – кто уезжал в отпуск, кто перебирался в
отдельное жилье, а кто уходил на другие предприятия. Постепенно подобралась хорошая дружная компания.
В этом же году комбинат стал строить новую контору. Место
выбрали в центре поселка, и наш «белый дом» попал под снос.
Но начальник комбината Павел Анисимович Аверченков заявил,
что это здание «историческое», оно, оказывается, было перене371
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сено из старого поселка, и его надо перенести на новое место.
Временно нам пришлось переселиться в жилое здание при стройцехе. Это были просторные комнаты в обыкновенном бараке, в котором было множество клопов. Боролись мы с ними всеми способами: смазывали кровати керосином, обливали кипятком, жгли
аммонит, но ничего не помогало. В этом здании мы встречали новый, 1952 год. С этим годом связывали определенные надежды,
заканчивался срок нашей ссылки. Правда, дату ее окончания, как и
дату ее начала, нам никто не сообщал. С тех пор как перебрались
с Бахапчи на Омчак, мы аккуратно ежемесячно отмечались в спецкомендатуре. Никаких разговоров и бесед в комендатуре у нас не
было, там служили два офицера – капитан и старший лейтенант.
Старший лейтенант Савченко часто приходил к нам играть в волейбол, ездил с нами в Усть-Омчуг на соревнования, при этом
всегда обеспечивал нас пропусками. Но никогда не откровенничал в отношении нашего будущего. А может быть, и не знал ничего
о нем.
Запомнился такой случай. Стали вызывать всех спецпоселенцев в комендатуру на собеседование. Нужно было снова рассказать
свою биографию. Когда настала моя очередь, в кабинете оказался
Савченко один, он порылся в бумагах и сказал: «Чтобы ты ничего не
напутал, вот возьми свои прежние показания и перепиши». Когда
проводилось первое собеседование, а это было в лагере, нам читать
не давали, подписывали не читая. Но все было написано довольно
корректно, соответственно тому, что я говорил. Поэтому я переписал этот листок, и на этом собеседование закончилось.
В мае я снова поменял работу. И опять не по своему желанию. Геолог Макаров, руководивший группой по подсчету запасов, получил повестку из военкомата о призыве в армию. Это
было что-то новое. Раньше с Колымы в армию не призывали. Считалось, что все ИТР работают в Дальстрое, т. е. в системе НКВД,
и как бы служат. Макаров сообщил об этом главному геологу, но
тот его успокоил, сказал, что договорится с военкомом. Женщины, работавшие в группе Макарова, стали его упрекать – наши
мужья служили, воевали, а ты увиливаешь. Отношения у них
в группе были плохие, а тут они его еще и обозлили. Поэтому Макаров отказался от брони и ушел служить. После армии окончил
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военное училище и стал кадровым офицером. Освободившееся
место Кузнецов предложил мне. Ранее Чемоданов уже привлекал
меня к работе в их группе, я помогал составлять необходимые
документы и был в курсе их дел. Сыграла, видимо, и рекомендация Балушева. Таким образом, я возглавил эту группу. Оклад
здесь был меньше моего прежнего, но мне сохранили его в прежнем объеме. Моя «боевая» группа состояла из кормящих мам
и замужних женщин. Она часто менялась, одни уходили в декрет,
другие переводились на другую работу. Когда я возглавил группу,
их было четверо – Соня Смирнова, Ольга Ивановна Кузнецова
(жена главного геолога), Маргарита Аристарховна и Люда.
Что это были за люди? Соня Смирнова – коренная сибирячка,
родилась на Лене, окончила техникум в Бодайбо, на Омчаке
с 1947 года. По приезде на Колыму сразу вышла замуж. Ухаживали и сватались к ней многие, но она выбрала сторожа магазина. По ее рассказу, он покорил ее тем, что снабжал продуктами, которые мог раздобыть без карточек. Но это шутка. А на самом деле это был симпатичный парень, веселый, спортивный.
В их дружбу, как часто бывало, пыталась вмешаться парторганизация, Валентин был спецпоселенец, а Соня – комсомолка.
Но блюстители морали опоздали, Соня уже ходила в положении,
они поженились. Начальству пришлось примириться, и тогда они
стали выводить его «в люди». Когда я приехал на Омчак, Валентин
Генералов уже работал нормировщиком в отделе труда и зарплаты. У них было двое детей, и Соня ждала третьего. Жилось им
трудно, денег не хватало, Валентин ведь не получал северные
надбавки. Детсада не было, а Соня бросить работу не могла. Вот
и металась между домом и работой. Работник она была неплохой,
но забота о детях отнимала и силы, и время, и внимание. Я и мои
коллеги это учитывали.
Ольга Ивановна Кузнецова – жена главного геолога, чуть
старше меня, женщина спокойная, рассудительная, добрая. У нее
двое детей, старшая дочь была серьезно больна и находилась
постоянно в спецбольнице в Хабаровске. Ольга Ивановна очень
переживала за нее и часто туда ездила. Через год девочка
умерла. С мужем у нее отношения были не очень хорошие. Это
было заметно и нам, посторонним. В прошлом она летчик в спор373
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тивной авиации. В нашей группе она проработала недолго, перешла к Балушеву.
Маргарита Аристарховна – инженер-геолог, была самой
старшей по возрасту в нашей группе, ей было около сорока лет.
Но мы ее воспринимали уже как старуху. Очень интеллигентная,
представительная женщина. В молодости была красивая. На Колыме недавно, приехала вместе с дочерью-школьницей. О бывшем муже никогда не вспоминала. Здесь познакомилась с хорошим, порядочным человеком, бывшим зеком, а сейчас квалифицированным рабочим-экскаваторщиком, работавшим на прииске. Вышла за него замуж.
Наконец последний член нашего коллектива – Людмила, сибирячка, кажется, из Благовещенска, техник-геолог. Муж был чекист, здесь, на Колыме, по пьянке его застрелили. На «материке»
у нее осталось двое детей. Вскоре она вышла замуж, и они уехали
в другое управление.
Работа нашей группы сложилась таким образом, что авралы
чередовались с безработицей. Время авралов приходилось
на конец квартала и особенно на конец года. Я пришел в группу
в конце лета, спокойный период. Но в это же время группа Балушева была занята составлением генерального проекта геологоразведочных работ на будущий год и последующую перспективу.
Кузнецов и Балушев поручили нам одну главу этого проекта –
прогноз запасов. Работа для меня совершенно новая, но интересная. Надо было доказательно спрогнозировать ожидаемую
эффективность работ. Сроки были ограниченные. Мне с Балушевым пришлось сидеть вечерами и все выходные. Работали мы
в разных кабинетах, но он иногда заходил ко мне вечером и говорил: «Не могу, устал, надо встряхнуться». День-другой он на работе не появлялся, «встряхивался», выпивал. Вообще он был ответственный и специалист высокой квалификации. Мне с ним работалось хорошо, он меня консультировал и никогда не отказывал в помощи. С работой мы справились в срок. Но пришлось перелопатить горы материалов, составить десятки разрезов, таблиц, графиков, написать текст этой главы. Эту первую серьезную
работу я выполнил успешно. А сколько их было потом? В геофонде осталось немало моих «сочинений».
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В августе 1952 года наступила и моя пора избавиться от
спецкомендатуры. Пришел я туда, естественно, по вызову. Там
мне вручили справку, а комендант сказал: «Все, ты теперь не наш,
получай паспорт, а в анкетах пиши, что под следствием и судом
не был». Вот и все.
С этой справкой я при случае отправился в Усть-Омчуг и там
получил паспорт. Обычный, как у всех. Но на странице «особые
отметки» было написано: «статья 20 о паспортизации». Потом я
узнал, что эта статья запрещает проживать в столице – городе
Москва, в столицах союзных республик и в городах-курортах. Напомню, это был 1952 год. В 1956 году эту статью закона отменили. Паспорт я сменил. Но потом оказалось, что и этот паспорт
был не совсем обычный. Когда мы сравнивали паспорта, то обнаружили, что серия у нас особая. Например, Вера, моя жена, и я
меняли паспорта в одно время, а серии у нас оказались разные.
Это положение изменилось только в 1979 году. Вновь выданные
документы стали одинаковые.
Вскоре после получения паспорта выяснилось, что освобождение от поселения оказалось неполным. Спецпоселенцев было
много, если все освободившиеся пожелают уехать на «материк»,
то работать здесь будет некому. Поэтому добровольно-принудительно нам предложили заключить трудовые договора с предприятием на три года. Что мы без особых возражений и сделали.
Времена были такие, когда возражения обходились дороже. Все
решения можно было только одобрять. Тем более что Дальстрой
был организацией особой. Подавляющее большинство руководителей Дальстроя имели воинские звания и носили форму НКВД.
Начальник нашего районного ГРУ был в звании инженер-капитана,
начальник комбината – старший техник-лейтенант и т. д. На комбинате была профсоюзная организация, но был и замполит в звании капитана. Была должность уполномоченного МГБ.
После получения паспорта и заключения трудового договора
на нас распространились все дальстроевские льготы. В конце
1952 года мы получили впервые вознаграждение за выслугу лет.
Это немалая сумма, так как она зависит от стажа работы, а нам в
стаж включили и годы ссылки. Пошли процентные надбавки, через каждые 6 месяцев зарплата увеличивалась на 10%. Я наконец
375

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

перестал остро нуждаться в деньгах. Правда, с долгами я рассчитался, когда мы с Балушевым закончили генпроект. По результатам я получил хорошую премию – 4 тысячи рублей, а Балушев – 5 тысяч. В материальном плане жизнь наладилась.
Осенью мы перебрались в свой вновь отстроенный «белый
дом». Его сделали лучше, чем он был. Пристроили холодный тамбур. Снова появился тот же дневальный. Моими соседями были –
старший техник-геолог Константин Андреевич Ногаев, светокопировщик Володя Малахов, завскладом взрывчатки Дмитрий Наглых, картографы – Анатолий Алексеевич Климкин, Николай Терещенков и еще один, фамилию которого забыл. В крайней угловой
комнате со мной поселились кассир Рустем Сафу, крымский татарин, и старший коллектор Иван Себелев. Через несколько месяцев
Иван переехал на участок «Наталка», а на его место поселился рыжий парень с рудника им. Матросова. До войны он работал в Ленинградском Александринском театре гримером.
Жили дружно, никаких скандалов или размолвок не бывало. Наиболее близкие отношения у меня были с Анатолием Климкиным. Он
москвич, приехал на Колыму по договору. Хороший паренек, моложе
меня на шесть лет. После того как в 1954 году я уехал с Омчака, мы
с ним долго переписывались. С Рустемом дружбы не было, но отношения были ровные. У него в поселке была своя компания земляков.
Когда нас освободили от поселения, его это не коснулось, и только
в 1954 году он добился, чтобы ему разрешили поменять место
ссылки. Он уехал в северный Казахстан на соединение с семьей.
Расскажу еще об одном соседе – Константине Андреевиче Ногаеве. Настоящее имя его Казбек Хангиреевич, он осетин. Было
ему в ту пору 48 лет, тоже спецпоселенец. Был в плену, немцы вывезли его в Норвегию, там он был в лагере. До войны был журналистом, очень образованный и эрудированный человек. Русский
язык знал в совершенстве. Он был нашим консультантом по всем
вопросам и третейским судьей. Работал в группе Балушева. Всегда корректировал тексты отчетов, иногда сам печатал на машинке. Дружил с замначальника комбината – майором Макоевым,
бывшим летчиком, тоже осетином, воевавшим в Испании. Макоев
часто приходил к нам вечерами поговорить. Любимая тема у него,
конечно, авиация. Ногаев, говоря о нем, возмущался: «Не пони376
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маю такого человека, живет так долго в России, свой осетинский
язык забыл, а русский не выучил». Макоев действительно говорил
с сильным акцентом. На комбинате отличился тем, что жил уже
с пятой женой, а четверым платил алименты. Его жена – симпатичная молоденькая москвичка. В Москве работала в торговле.
Здесь одно время заведовала столовой, а затем – магазином. Через год Макоева перевели на Чукотку в Анадырь начальником
аэропорта. Жена с ним не поехала, нашла ему замену здесь.
Жизнь моя на Омчаке, можно сказать, стабилизировалась.
На работе я чувствовал себя уверенно, никаких перемен не предвиделось. После работы ходили в кино, летом играли в волейбол. У нас подобралась хорошая команда. Летом ездили на соревнования в Усть-Омчуг, заняли первое место. Затем выиграли
и «кубок трассы». В нем участвовали команды из всех колымских
управлений, кроме Магадана и Чукотки. За это получили первый
спортивный разряд. Спортзалов тогда было мало, играли на открытых площадках. Зимой по вечерам играли в карты.
Невест или незамужних девушек не было. Приехавшая
в конце 50-го года Лина Мягкова выполняла свое обещание – замуж здесь не выходить. Она по-прежнему работала в нашем коллективе. Мне она нравилась, и отношения у нас сложились дружеские и откровенные. Но я понял, что серьезного у нас ничего не
получится. У нее был жених, офицер, служил в Германии. Но потом у них случился конфликт, и она, чтобы с ним окончательно
порвать, заключила договор и уехала сюда, на Север. Потом, видимо, чтобы исключить всякие надежды и сохранить хорошие отношения, сказала, что за спецпоселенца замуж не выйдет. Старшая сестра у нее – военный прокурор, очень строгая и этого
не допустит. После ее отъезда в 1953 году мы еще долго переписывались, даже после того, как она вышла замуж.
Осенью 1952 года мне в группу добавили еще двух девчонок –
землячек Лины, тоже из Саратова. Они окончили техникум по специальности геофизики. А так как зимой у нас геофизикам делать
нечего, их включили в мою группу, чтобы я их чем-нибудь занял.
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1953 год. Амнистия. Перемены
В конце декабря и в январе в нашей группе наступил очередной аврал: годовой подсчет запасов. Работа сложная и громоздкая. На комбинате разведывались два крупных месторождения –
Наталкинское и Павликовское. На них около двух десятков рудных
зон (зона – это крупная жила или серия жил), каждая зона,
по сути, самостоятельное месторождение. Подсчитанные запасы
по достоверности определялись категориями: А, В, С1 и С2. Самая
достоверная – это категория А, мы до такой достоверности никогда не разведывали. Категория В – достоверность ±25%, категория С1 ±40% и категория С2 – перспективность ±60%. Все расчеты велись на арифмометрах и ручных счетах. Цифр были сотни,
поэтому все расчеты делались в две руки. К материалам подсчета прилагалась пояснительная записка (листов 20–25). С главным геологом я только согласовывал контуры зон и блоков и давал ему объяснения, где получается прирост, а где разведка не
подтвердила предыдущие данные и получается «урост». Два экземпляра подсчета отправляли в Усть-Омчуг, а оттуда один экземпляр в Магадан.
Если план по приросту запасов выполнен и экономические
показатели хорошие, то комбинат получал премию. До 1952 года
мы премий не видели. Главбухи были пьяницы, бухучет не налажен, и финансовые показатели были плохие. В 52-м году пришел
новый главбух, и мы впервые получили хорошие премии. У меня
даже появилась сберкнижка, на нее я положил около 10 тысяч
рублей. Вскоре, правда, ее у меня украли вместе с большинством
облигаций и наличными деньгами. До этого ничего подобного
у нас не случалось.
В первых числах марта радио сообщило о болезни Сталина.
Эта весть взбудоражила все население. Дня три в передачах ра381
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дио сообщали о мерах, которые предпринимали медики, пытаясь
ему помочь. 5 марта в 3 часа дня сообщили о смерти Сталина.
Радиорепродуктор висел около конторы на столбе, и мы выходили слушать последние новости. Выслушав сообщение, прочитанное Левитаном, некоторые женщины заплакали, одна даже
упала в обморок. Надолго около репродуктора не задерживались.
Выбегали во двор без верхней одежды, а мороз был крепким. Потом долго обсуждали это событие у себя в кабинете, что будет
дальше без «отца народов». В конце рабочего дня состоялся митинг. Выступил парторг комбината. Зачитал официальное сообщение и под конец разрыдался. Похороны состоялись 8 марта,
мы слушали их по радио.
В местном лагере зеки встретили сообщение с радостью,
слышались выкрики: «Гуталинщик сыграл в ящик, ура!» Вскоре
объявили амнистию бытовикам. Политической 58-й статьи это не
коснулось. После этой амнистии и освобождения заключенных
снова в поселке начались воровство и хулиганство. Чтобы сбить
эту волну, освобожденных стали в массовом порядке бесплатно
вывозить на «материк». Под амнистию попали и те, кто был освобожден условно-досрочно. В их число попал и живший с нами
Коля Терещенков. Он решил воспользоваться представленной
возможностью и уехать домой бесплатно. С «материка» он мне
прислал письмо, в котором написал, что проклинает тот день, когда пришла ему эта мысль – ехать домой с зеками. В дороге его
обчистили до нитки. Везли их специальными эшелонами, в которых творился настоящий беспредел. На железнодорожных станциях перед прибытием эшелона все киоски и магазины закрывались, а бабки, торгующие на пристанционных базарчиках, загодя
разбегались. Поэтому всю дорогу он голодал. Вот так Николай
добирался домой в Кингисепп. До заключения он работал директором ресторана, по возвращении стал работать в торговле.
У нас незадолго до мартовских событий сменился начальник
комбината. Перед этим в областной газете «Магаданская правда»
появилась статья – «Всемогущая Вера Антоновна». Вера Антоновна Олехнович – жена начальника комбината Павла Анисимовича Аверченкова, занимала должность начальника отдела труда
и зарплаты (ОТЗ). Женщина деятельная, инициативная, волевая.
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Но всемогущей она, конечно, не была. Журналист явно сочинил
пасквиль. Вера Антоновна была активной общественницей, инициатор всех досуговых мероприятий в клубе, играла летом в волейбол, организовывала выезды на природу, за грибами и ягодами. В производственные дела муж ее не допускал. К тому же
в семье у них не все было ладно. Лина Мягкова, квартировавшая
у них, часто делилась со мной всякими новостями из их семейной
жизни. Олехнович на статью отреагировала очень бурно. Жалобы
на несправедливую критику посыпались во все инстанции, вплоть
до Москвы. К нам зачастили проверочные комиссии. Но Вера Антоновна не учла того, что газета – это партийный орган, а критика партии не допускалась. Все расследования велись предвзято и были направлены не в ее пользу. Последовали соответствующие оргвыводы. Ее с мужем уволили и направили работать
на Чукотку. Новым начальником назначили Григория Софроновича Запеклого, горного директора административной службы
третьего ранга. Это был высокий, крупный представительный
мужчина 45 лет. Новая, недавно введенная форма – темно-синяя
шинель со знаками различия, такой же китель, черная каракулевая папаха подходили ему как нельзя лучше. По специальности он
топограф, в начальники выбился недавно. Человек во всех отношениях положительный. Я с ним работал и в дальнейшем и узнал
его достаточно хорошо.
Несколько слов о чинах и званиях. В начале 50-х годов
во многих отраслях промышленности, транспорте и связи была
введена специальная форма одежды, а дипломированным специалистам присваивались звания. В горнодобывающей отрасли
и геологии ввели звания: горных техников трех рангов, горных
инженеров трех рангов, затем шли горные директора и горные
генеральные директора. Ввели форму и для студентов горных
и геологических институтов и техникумов. Просуществовало это
новшество недолго, где-то в 1956 году все отменили. Повеял другой ветер.
Следующим заметным событием стал арест и суд над Лаврентием Павловичем Берией (Берия был арестован 26 июня,
а расстрелян 23 декабря 1953 г. – Ред.). Ему приписали главную
вину в массовых репрессиях и организацию жестоких порядков
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в лагерях. Казнь Берии – это был намек на грядущие перемены.
В политической элите страны было коллективное руководство,
но в нем слабо выпячивался Маленков. Одной из первых реформ
нового руководства были изменения на селе. В народе ее прозвали «Маленковской реформой», она дала серьезные льготы
труженикам села.
Временно изменился и профиль моей работы. Группе Балушева потребовалось произвести повторное геологическое картирование всей территории Наталкинского месторождения. Ему
дали в помощь несколько сотрудников нашего отдела вместе
со мной. Туда же попросилась и Лина Мягкова. С ней мы ходили
в маршруты полтора месяца. Работа несложная и интересная.
Компаньоном она тоже была замечательным. А летняя пора способствовала хорошему настроению. Каждое утро мы поднимались на господствующую по высоте сопку Лысая, которая находилась на противоположной стороне долины Омчака прямо напротив нашего поселка, и двигались дальше по водоразделу.
Справа по ходу была долина ручья Наталка, а слева – долина
ручья Глухарь. По пути мы тщательно обследовали все старые
выработки, канавы, траншеи, все расчистки и естественные обнажения. Нашей задачей было тщательное изучение горных пород, определение их разновидностей, установление границ
между ними, элементы их залегания, а также сбор образцов для
дальнейшего петрографического исследования. Дело в том, что
большинство сотрудников (коллекторов и техников-геологов),
документировавших эти выработки в прошедшие годы, – люди
малоквалифицированные, а иногда и не очень добросовестные,
внесли немало путаницы и ошибок в первичную документацию.
И сейчас для составления полноценной и более достоверной
геологической карты требовалось все это уточнить. На это мы
с Ангелиной потратили полтора месяца. Во время маршрутов
вели доверительные и откровенные разговоры о жизни. Время
пролетело незаметно.
В начале сентября у нее закончился срок договора, и она
уехала с Колымы. Мы тепло распрощались и договорились писать друг другу письма. Более двух лет переписывались. Она через год вышла замуж, родила сына Андрея. Работала на том же
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месте, где и до Колымы – диспетчером на газопроводе Саратов –
Москва (это первый в СССР газопровод природного газа).
В моей группе появились две новые сотрудницы: жена начальника гаража Раиса Алексеевна Новикова, в геологии человек явно посторонний, и молодой специалист, выпускница Ленинградского горного института Шатова, мать двоих детей. Муж
ее тоже инженер, буровик, стал работать начальником бурового
участка. Шатовы перебрались на Север основательно, с детьми и
бабушкой. Обоим было далеко за тридцать. Он бывший офицерфронтовик. Люди интеллигентные, ленинградцы. У нее отец художник, жили в Ленинграде в одном доме с писателем Михаилом Зощенко. У Шатовой специальность инженер по технике разведки, связанная или с бурением, или с проходкой горных выработок – явно неженская специальность. Но работала она старательно, все поручения выполняла хорошо.
В сентябре закончились мои полевые работы, и я вернулся
в свою группу.
Наконец у нас заговорили об экономике. Начали считать
деньги, более строго следили за их расходом. Закрыли наш участок «Омчак» как неперспективный, сократили рабочих. Произошли изменения и в системе Дальстроя. Его перевели в подчинение Министерства цветной металлургии. Сменилось и руководство. Вместо всемогущего генерала Никишова руководить
Дальстроем стал горный генеральный директор Петренко, человек невоенный. Стали образовываться различные гражданские
организации – горнотехническая инспекция, санитарно-эпидемиологическая служба и другие. Наконец образовалась Магаданская область со своими советскими и партийными органами.
Изменилась и система допуска к секретным материалам. Раньше
допуск имели даже некоторые заключенные, а теперь стало
строже. Особенно это коснулось специалистов-практиков,
не имевших соответствующих дипломов. У меня тоже допуска к
горным работам не было, правда, он мне по работе и не требовался. Но ведь неизвестно, что будет дальше. В 1952 году в
стране стали открываться различные технические курсы. При
горных институтах открылись ВИКи (высшие инженерные курсы),
при техникумах – КТУСы (курсы техников узкой специальности).
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В ВИКи принимали только дипломированных техников,
а в КТУСы – с любым средним образованием. Открылись такие
курсы и в Магадане. По моему совету туда поступил один парень,
работавший у меня на участке старшим коллектором. Поступили
на них еще несколько человек из нашего комбината. Но я о поступлении почему-то не думал. В ВИК мне не светило, а в КТУС
вполне можно было идти. Курсы были полуторагодичные, осенью
53-го года произошел первый выпуск. Почти все наши ребята
распределились на Чукотку. В это же время был объявлен второй
набор. Вот тут я и призадумался. Уже давно пора было решить
свою судьбу на последующие годы.
В первые годы ссылки меня не покидала мысль, что, вернувшись на «материк», я снова буду студентом, что все будет, как и
прежде. Но со временем стало ясно: этого не получится. Во-первых, мне перевалит за 35 лет, на очное отделение идти будет
поздно. Во-вторых, с моей биографией в вуз вряд ли вообще примут. В душе еще сидела тревога: ссылка закончилась, а нас задержали на три года, а вдруг так будет и дальше? Как здесь работать без всяких прав? Поразмыслив, я решил поступать на эти
курсы. Поделился этими мыслями со своими сотрудницами.
После обеденного перерыва Ольга Ивановна, жена главного геолога, сказала, что ее муж одобрил мое решение. Он сказал, что
при нем я могу работать без прав, но после него всякое может
быть. После этого я срочно собрал необходимые документы и отправил их в Магадан.
Через два дня моя сотрудница Соня Смирнова сообщила, что
уговорила своего мужа Валентина Генералова тоже пойти
учиться. Чуть позже еще две женщины уговорили своих мужей
идти учиться. Так у меня появились однокашники: Жора Макаров,
Иван Шишкин и Валя Генералов. На учебу предстояло отправиться еще не скоро, весной следующего года. Так что пока работа и жизнь на Омчаке продолжалась, как и прежде. В конце ноября нам, абитуриентам, пришел вызов на сдачу приемных экзаменов. Ребята заволновались, учились они ведь до войны, а Иван
Шишкин закончил только восемь классов и в военное время – военное училище. Я особо не переживал. К тому же, как оказалось,
мне ехать не пришлось. Экзамены были назначены на начало де386
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кабря, а у нас в это время аврал – годовой отчет. Главный геолог,
когда узнал, что мне надо ехать, вызвал к себе и сказал: «Иди
и работай, я позвоню, и тебя освободят от экзаменов». Вскоре
пришло сообщение о моем зачислении на курсы.
Наступающий 1954 год мы встречали большой компанией
в нашем «белом доме». К сожалению, эта встреча была последней. Пришли: Генераловы, Толик Букреев с женой, Саша Барановский (картограф и художник) с женой, Юра Гордиенко (начальник участка) с женой, я, Ада Комиссаренко и Степан Артемов (картограф) с женой. Праздновали почти до утра. Тамадой
выступал Саша Барановский – человек веселый и находчивый,
к тому же мой земляк.
В начале нового года уехали Кузнецовы, как оказалось, совсем. Осели где-то на Урале. Новым главным геологом стала Валентина Яковлевна Сионова. До назначения к нам работала
в управлении, несколько раз бывала у нас в командировках, так
что мы ее немного знали. Женщина она была волевая, шумная.
Как только появлялась в конторе, сразу было слышно. Незлопамятная, хороший человек, лет ей было около сорока, детей не
было. Муж неофициальный – Жора Макаров, мой ровесник, тихий, незаметный, молчаливый человек, из спецпоселенцев. Сошлись они недавно. До этого у нее был другой сожитель, немец
по национальности. Но не ужился, она любила командовать, а ему
это не нравилось. Потом она родила ребенка, а Жора его нянчил.
В 60-х годах у Жоры случился инфаркт, он стал инвалидом, и они
уехали на «материк».
Последние месяцы пребывания на Омчаке пролетели быстро.
В это время Толик Букреев перешел работать на рудник им. Матросова, Юра Гордиенко с женой уехали совсем. Рустем Сафу пошел на повышение, стал работать бухгалтером на участке «Павлик». Снова появился у нас Коломейчук и возглавил группу, занимавшуюся подготовкой материалов в ВКЗ по Павликовскому месторождению. Участок «Омчак» закрылся. Объем работ на комбинате сократился. Пошли разговоры, что статус комбината изменится, он, как и другие наши организации, станет разведрайоном.
В 1954 году торжественно отмечалось трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. Праздновали широко и почему-то
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два раза. Первый раз в марте, а второй – в июне или июле.
В марте я был еще на Омчаке. В новом клубе был вечер, выступали наши самодеятельные артисты. Запомнилось выступление
мужа и жены Лютиковых. Приехали они к нам недавно, он
на должность начальника планового отдела, а она – заведующей
клубом. Они хорошо пели дуэтом украинские песни и арии из
украинских опер. После вечера нас с Адой пригласила в гости
жена зав. гаражом Рая Новикова, бывшая моя сотрудница.
Ее у нас сократили, и она устроилась работать на прииск им. Тимошенко. Оказалось, что Раиса тоже едет на эти курсы.
Наконец наступило время отъезда. Женщины устроили проводы. Собрались у Валентины Яковлевны Сионовой. Там я познакомился со своими будущими однокашниками – Иваном
Шишкиным и Жорой Макаровым. Жора до этого работал в УстьОмчуге, а Иван в соседнем – Кулинском разведрайоне. Женщины
наказали мне, чтобы я помогал в учебе их мужьям и присматривал
за их поведением. Я пообещал. Это было в воскресенье, выходной день. А в понедельник мы уехали. Так я навсегда покинул Омчак. Здесь я прожил почти пять лет, больший срок своей ссылки.
Привык и долго скучал по этим местам, по своим товарищам.
Осталось много хороших воспоминаний. Было, конечно, и плохое, которое тоже забыть невозможно.

Магадан. 1954–1955 годы
Магадан – город молодой, ему исполнилось всего 25 лет.
В декабре 1945 года я пробыл здесь недели две. По городу нас
провели всего два раза. Запомнился сильный колючий ветер, от
которого мы кутались в свою хилую одежонку. Проходили мимо
работавших на стройке пленных японцев, затем мимо дома с
большими ярко освещенными окнами, за которыми военные играли в бильярд. Вот и все. Теперь полтора года я буду жить в нем.
Добирались до Магадана с пересадкой. Прямого сообщения
Омчак – Магадан не было. До Усть-Омчуга нас отвезла наша ма388
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шина, там переночевали, а утром сели на рейсовый автобус.
В Магадан прибыли в середине дня. Автовокзал, вернее, конечная остановка (автовокзал был построен позже) находилась рядом с техникумом. В приемной директора получили направление
в общежитие. Проводником выступил Иван Шишкин. Он на Колыму приехал по договору и учился здесь на краткосрочных курсах горных мастеров. Так что город он знал.
До общежития надо было идти пешком почти через весь город. Городского транспорта еще не существовало. Общежитие
техникума представляло собой два деревянных двухэтажных
дома с длинными коридорами. В нашем здании комнаты были на
четырех человек, а во втором – на шесть. Потом оказалось, что
эти дома предназначены только для нас – курсантов и преподавателей техникума. А для студентов недавно построили дома в
другом месте. Нам выделили комнату на втором этаже. Против
наших таежных построек эти дома выглядели вполне прилично.
Нормальные кровати, у кроватей тумбочки, в углу вешалка. Посреди комнаты стол и стулья. Удобства в конце коридора. Вода
только холодная, отопление – центральное. У входа в общежития сидел дежурный, пожилой человек, из бывших зеков, теперь
ссыльный. У него можно было узнать все о городе: где и когда
работает баня, где находится аптека, как найти нужный адрес.
Столовая находилась в 20 шагах от общежития. Словом, устроились быстро и хорошо. До начала занятий оставалось еще несколько дней. Их мы потратили на знакомство с городом.
Магадан расположен на берегу Охотского моря в бухте Нагаева. Собственно, в бухте находится только порт, а город расположился на пологих склонах соседней бухты, которая носит название Веселая. В нее впадает речка Магаданка, давшая название городу. Центральная улица, как полагается, носит имя Ленина, начинается с самой высокой точки водораздела (теперь
там стоит телебашня) и спускается вниз, пересекает речку Магаданка, затем снова поднимается по склону вверх и переходит
в Колымскую трассу. Улица Ленина широкая с гравийно-щебеночным покрытием и дощатыми тротуарами по краям. Дома кирпичные, капитальные, в два этажа и больше. На ней находились
магазины, две гостиницы, рестораны, кинотеатр и вход в город389
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ской парк. Дома строили пленные японцы и заключенные. Улицу
Ленина посредине пересекала улица Дзержинского, на которой
находились школа, городской театр и особняк начальника Дальстроя (Эта улица – ныне пр-т Карла Маркса – в 1954 году называлась ул. Сталина; ул. Дзержинского начиналась от пр-та Ленина
в районе нынешнего магазина «Восход» и тянулась до ул. Якутской, ныне тоже пр-т Карла Маркса. – Ред.). На этой же улице находилась баня и в конце улицы – транзитка (пересыльный пункт
для заключенных). В городе их было несколько, к нашему приезду они уже закрылись.
Существовала еще транзитка для прибывающих по договору,
там же останавливались уезжающие в отпуск или возвращающиеся из отпуска. Гостиниц не хватало, их занимали в основном
командировочные. В Магадане находились центральные управления всех колымских организаций, предприятий и служб. Все
снабжение огромной территории совершалось только через Магаданский порт. Именно бухту Нагаева выбрали для высадки и основания базы первые экспедиции, открывшие колымское золото.
Упомянутый водораздел отделял бухту от города. На этом крутом спуске обосновался поселок Нагаево, с узкими и беспорядочными улицами частных строений. На противоположном берегу бухты находятся причалы порта. К северу от бухты Нагаева
расположена бухта Веселая, в которую впадает речка Магаданка.
Постепенно город занял все пространство между этими бухтами.
Улица Якутская, на которой находилось наше общежитие, проходит параллельно центральной (До 1951 г. – Колымское шоссе,
затем – пр-т Ленина. – Ред.) и застроена в основном одноэтажными деревянными, часто барачного типа, домами. А дальше
за ней – частный сектор с кривыми улочками и проулками. Чтобы
выйти на центральную улицу, надо было пройти через городской
парк культуры и отдыха. Вход в парк платный – 50 копеек.
Наш учебный корпус располагался в старом деревянном здании. Ранее здесь находился учебный комбинат, где устраивали
различные краткосрочные курсы для вновь прибывших работников. С 1953 года вербовка людей на должности ИТР прекратилась. Проводились только периодически оргнаборы рабочих. Поэтому здание учкомбината передали техникуму.
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Магаданский горный техникум
Это первое и в то же время единственное специальное среднее учебное заведение на Колыме, открытое в 1949 году, имело
четыре отделения: геолого-разведочное, добыча полезных ископаемых (горное), горная электромеханика, маркшейдерия и геодезия. В основном учились ребята с Колымы, но были и приезжие
с Дальнего Востока. Привлекала их романтика, повышенная стипендия и будущая зарплата. Все студенты носили форму. После
окончания им присваивались звания горных техников или младших горных техников, в зависимости от успеваемости. Наши
курсы – это второй набор. Отделения такие же, как в техникуме.
Только вместо маркшейдеров на курсах готовили топографов.
Некоторые поступавшие из-за этого уехали обратно.
В последних числах марта начались занятия по 4 пары в день
с 14 до 22 часов. На геологическое отделение набрали две
группы, по 30 человек в группе. На группы разбили по социальному признаку. В нашу группу включили спецпоселенцев,
а во вторую – всех остальных. В обеих группах были еще поселенцы другой категории. Их привезли на Колыму в начале
1953 года с Урала. Они работали на какой-то засекреченной
стройке. После того как строительство было закончено, их вместе
с семьями погрузили, как зеков, в товарные вагоны и привезли на
Колыму. К их приезду для размещения освободили несколько
приисков. В Тенькинском районе для них полностью освободили
от жителей самый дальний прииск им. Марины Расковой (потом
его переименовали в «Дальний»). Вокруг прииска выставили
оперпосты. Когда одна из наших сезонных полевых партий работала по соседству, то не могла даже проезжать через этот поселок. Но работали эти люди на условиях вольнонаемных.
В 1956 году все ограничения с них были сняты.
В нашей группе было таких двое, в параллельной – семь человек, в том числе две женщины. Женщин на курсах было очень
мало. В нашей группе их вообще не было, а в другой – 6 человек.
Старостой группы назначили Ивана Шишкина как члена КПСС.
На нашем отделении с Теньки было человек двадцать, многие
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знакомы мне еще по лагерю. Нам предстояло учиться два семестра (1,5 года). В первом семестре, кроме специальных предметов – общей геологии, геодезии, минералогии, много было предметов общеобразовательных. Преподаватели были из техникума.
Возраст курсантов от 27 до 48 лет. Это были люди, которым война
или репрессии помешали получить специальное образование.
В большинстве своем они хорошие специалисты-практики, занимавшие должности среднего звена. По условиям приема требовалось иметь общее среднее образование, но многие его
не имели. Например, бывшие офицеры, окончившие краткосрочные военные курсы, да и многие спецпоселенцы не успели получить полное среднее образование. Таких, как я, с незаконченным
высшим образованием, было трое. Многие курсанты состояли
в партии, так что парторганизация была многочисленная. Парторгом избрали тенькинца – Сергея Ивановича Лучина. Впоследствии он работал заместителем начальника нашей Тенькинской
экспедиции.
Скажу несколько слов о моих товарищах. Валентин Петрович
Генералов – 27 лет, в армии не служил, казак, был в оккупации.
При отступлении немцев часть казаков ушла с ними, и его, пятнадцатилетнего, увезли с собой. В Италии он попал в какую-то
казачью военизированную школу («юнказаки»). За это он очутился на Колыме. До войны успел окончить 8 классов. Но парень
он был способный, программу курсов осваивал успешно. Спортсмен-футболист. Я довольно часто бывал у него дома.
Жора Макаров – мой ровесник, окончил 10 классов до войны.
Сдал вступительные экзамены в вуз, но в 1939 году студентам отменили отсрочки от призыва в армию, и он пошел служить. На Колыму попал, как и я, после плена. Учился он старательно.
Иван Андреевич Шишкин – тоже мой ровесник, фронтовик,
лейтенант. По национальности мордвин. На Колыме уже 5 лет,
женат, жена Аня моложе его, очень активная, общительная. В семье не все ладно, Аня погуливала на стороне. Впоследствии они
разошлись. Учеба Ивану давалась нелегко, особенно русский
язык. А диктант мы писали в конце каждой недели. Для Ивана это
была катастрофа. Он делал ошибки чуть ли не в каждом предложении. Мы стали сажать его между Генераловым и Макаровым.
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Нижний корпус техникума – одно из первых каменных зданий в Магадане. Фото 2013 г.

А ему сказали: «Ты не слушай, что диктуют, а переписывай то, что
написано у Генералова или Макарова». И дело пошло на лад. Второе затруднение у него вызвала химия. Он вообще о ней никакого
представления не имел. Здесь я взял над ним шефство, начал
с азов, кислород – О, водород – Н и т. д. После второго или
третьего занятия он освоил урок, и я ему сказал: «Завтра не жди,
когда вызовут, а поднимай руку сам и иди отвечать». Он так и сделал. Получил четверку, больше его не спрашивали (а экзамена
не было), и эта четверка осталась в окончательной ведомости.
Подготовка у курсантов была разная, и преподаватели занимались в основном с отстающими. Меня вообще вызывали редко.
Характер у Шишкина был волевой. В группе он следил, чтобы никто не прогуливал, не выпивал. У них на партсобраниях вопрос
о пьянстве был всегда главным. Но за пьянство и за неуспеваемость никого не отчислили. Руководство курсов понимало, что
курсантам главным образом необходим документ, «корочки»,
а практическую работу они знают не хуже преподавателей. Бывало, на собрании прорабатывают очередного выпивоху, и когда
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доходит до наказания, спрашивают предложения. Предлагают
выговор, председательствующий говорит: «У него уже есть»; тогда строгий выговор – тоже есть, наконец – строгий выговор с
предупреждением. В итоге записали – вынести строгий выговор
со вторым серьезным предупреждением. Получалось как в Китае
в 60-х годах: коммунисты объявляли гоминдановцам «последнее
31-е серьезное предупреждение».
Руководил курсами латыш, немолодой человек по фамилии
Фогель. К курсантам он относился хорошо, преподавал черчение. На время учебы нам установили стипендию – 1100 рублей.
На эти деньги можно было нормально жить и учиться. Нам хватало
и на питание, и на пол-литра спирта в субботу, и на кино. Иногда
ходили в ресторан. На одежду денег не оставалось. Для сравнения: мой брат Володя, работавший в Раздельной Одесской области, в это время получал около 900 рублей в месяц.
1954–1955 годы были годами ожидания перемен. Как известно, разоблачение культа личности Сталина произошло
только зимой 1956 года на очередном съезде партии. Однако летом 1954 года в газете была напечатана большая статья Хрущева
о роли личности в истории. В ней недвусмысленно критиковалась
позиция Сталина по этому вопросу, изложенная им в «Кратком
курсе истории ВКП(б)», и намекалось на то, что на практике не
все было сделано правильно. Правда, имя Сталина не упоминалось. Публикация, конечно, насторожила читающую публику, но
официально статья не обсуждалась. Вскоре последовали первые
действия. Были реабилитированы осужденные по «делу врачей».
Затем у нас на Колыме отменили ссылку для немцев. Мы узнали
об этом от нашей сокурсницы Раисы Новиковой. Ее мужу – Юрию
Мартыновичу Миллеру сняли поселение и вернули все северные
льготы. Затем приезжал в Магадан Балушев и, зайдя ко мне, рассказал, что ему отменили ссылку и вернули право голоса. Но тем
не менее не реабилитировали полностью и как бывшего «врага
народа» лишили допуска к работе с секретными материалами.
По этому поводу он и приехал в Магадан, однако в НКВД ничего
не добился. Тогда он обратился в Северо-Восточное геологическое управление (СВГУ), так теперь стала называться геологическая служба Колымы, отделившаяся от еще существовавшего
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Дальстроя. Там Балушеву предложили работу, не связанную
с секретами. Недалеко от Магадана в поселке Хасын разведывалось угольное месторождение, туда его и перевели. Но работал
он там недолго. Вскоре последовала его полная реабилитация,
и он вернулся на Теньку.
В навигацию 1954 года уже не было этапов заключенных на
Колыму. Опустели и закрылись пересыльные транзитки. Это уже
означало начавшиеся перемены, в стране перестали массово сажать людей практически ни за что.
Жизнь наша вошла в определенное русло, вставали поздно,
на завтрак в столовую обычно опаздывали. Чаще завтракали
дома – чай, бутерброды. До обеда готовили домашние задания –
задачи и предметы, связанные с профессией, – геологию, минералогию, петрографию, геодезию. Еще учил историю. Оказалось,
что в средней школе по-настоящему историю России у нас
не преподавали. Я узнал всех царей и время их царствования,
другие исторические события. Преподаватель был хороший,
смог заинтересовать слушателей. Молодая симпатичная женщина преподавала русский язык. Кроме грамматики она учила
нас правильно писать деловые бумаги, письма, заявления, как
строить свои выступления на собраниях, как правильно произносить некоторые слова. Наконец она посвятила целую лекцию этикету, как вести себя в обществе и т. д.
Обедали мы в столовой, которая находилась на противоположной стороне улицы, напротив нашего дома. Столовая была
городской. Самообслуживание появилось только после того, как
с этим новшеством Хрущев познакомился в Америке в 1955 году,
незадолго перед окончанием нашей учебы. А пока во всех столовых порядок был такой: в кассе покупали талоны и за столиком
ждали официантку. Народу было много, и ждать приходилось подолгу, но выбора не было. После обеда бежали на занятия. Учебный корпус находился в старом деревянном здании, по форме
буквы «Г». Через все здание проходил широкий коридор- рекреация, по одну сторону которого располагались аудитории.
В перерыве выходили курить во двор, а зимой в коридоре. Курящих было много, и с дымом не справлялись даже два включенных
вентилятора.
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Как я уже рассказывал, курсанты были и по возрасту, и по образованию разные. Пожилые учились давно и все забыли; были и
такие, у которых и семи классов не было. В нашей группе был
один осетин, небольшого роста, лет сорока, говорил с сильным
акцентом. Так вот он ни разу не ответил даже на тройку. Запомнилось, как он сдавал математику. Взял билет, сел обдумывать
ответ. Ребята, сидевшие по соседству с ним, списали все его вопросы и вынесли нам. Мы решили все задачи, написали ответы и
передали ему. Но он продолжал сидеть. Я снова написал ему ответы, поподробнее. Не помогло. Когда сдал экзамен последний
человек, преподаватель подошел к нему, взял все его «шпоры»,
посмотрел их и поставил в зачетку тройку. Он даже в шпаргалках
ничего не понимал. Фамилия этого курсанта – Цакоев. Был еще
такой же белорус.
Среди преподавателей тоже были люди с разной степенью
подготовки. Горное дело преподавал знающий горный инженер с
большим практическим опытом работы, но алкоголик. Основной
и довольно сложный предмет – месторождения полезных ископаемых – отлично читал опытный геолог-полевик Гавриил Архипович Голота, к тому же очень требовательный. Позже я познакомился с его женой, она работала в СВГУ в отделе россыпной разведки. А два преподавателя были откровенно слабаки. Один читал «Технику разведки», второй – «Методику разведки». Первый
в разделе по экономике так путано объяснял материал, что Генералов не выдержал, встал и сказал: «Давайте я объясню, как это
делается на практике». Примерно тоже происходило со вторым
преподавателем. Он в разделе по методике учета запасов совсем
запутался, и я ему помогал.
В конце лета 1954 года закончился первый семестр. Мы
сдали экзамены и ушли на двухнедельные каникулы. Мы с Генераловым и Шишкиным уехали на Омчак домой, а Жора Макаров
остался в Магадане, так как его жена была в отпуске на «материке». На Омчаке встречался с друзьями, часто бывал то у Генералова, то у Шишкина. У Шишкиных я впервые попробовал маринованные грибы. Побывал у старого друга – Анатолия Букреева на
руднике им. Матросова. К ним приехала старшая сестра Анатолия
и здесь устроила свою жизнь. В Омчаке работы сократились, на396
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роду стало меньше. Стариков-спецпоселенцев стали отпускать
по домам, особенно при наличии инвалидности. Уехал и наш дневальный, веселый и неунывающий донской казак Прохорович
по фамилии Замятин. Поговаривали, что скоро разрешат спецпоселенцам съездить в отпуск.
В Омчаке стала работать тематическая экспедиция, которая
занималась изучением геологии этого уникального золоторудного узла. Возглавлял экспедицию Всеволод Володин, колымский старожил. Главным геологом стал Александр Николаевич
Балушев. Я встретился с ним, он познакомил меня со своей работой, показывал результаты. Работой он был доволен.
Возвратившись в Магадан, я сразу приступили к учебе.
Но не прошло и месяца, как занятия прервали. Всех мобилизовали на уборку картофеля. В порту погрузили на самоходную
баржу и отправили в поселок Балаганное, который находился на
противоположном берегу залива, в Тауйской губе. Погода стояла
хорошая, солнечная. Море спокойное. Баржа представляла собой небольшое судно с ходовой рубкой, никаких пассажирских
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помещений не имело, – только палуба и большой пустой трюм.
Все разместились на палубе. Сидели, отдыхали, играли в карты.
Народу было около двухсот человек. Женщин не было. Генералов
остался играть за техникумовскую команду по футболу. Путь по
морю занял около десяти часов. Наше прибытие на место совпало с отливом, и в бухту баржа войти не смогла. На плашкоуте
нас всех перевезли на берег. В бухте мы обратили внимание на
множество резвящихся в воде нерп. На берегу нас ожидало несколько грузовиков, которые доставили нас в поселок Талон. Разместили в сарае, где обычно производилось проращивание (яровизация) семенного картофеля. Спальными местами служили
стеллажи, на которых раскладывали клубни. Из постельных принадлежностей выдали только матрасы. Завтракать ходили в совхозную столовую. Кроме нас на уборке работали еще солдаты,
их обслуживала полевая кухня. Завтрак был простой, но не плохой. В дальнейшем открыли буфет, где можно было купить творог, сметану, сливочное масло. На кухне всегда была картошка
в мундире. Бригадиром у нас назначили Ивана Шишкина, а всеми
бригадами руководил парторг курсов Лучин. Первые дни работалось хорошо, картофельное поле представляло собой чистый
сыпучий песок. Лопатой орудовать не приходилось. Дернул за
ботву – и вся картошка оказывалась на поверхности. За работой
следили местные работницы – женщины-заключенные. Была
установлена норма в сотках. Напарником у меня был Жора Макаров. Мы, как и большинство курсантов, норму не выполняли.
К концу дня спину было не разогнуть. Некоторые умудрялись собирать картошку лежа. Один говорил: «Детям накажу, чтобы картошку не сажали».
Места, где мы работали, живописные. Поля располагались
на равнине в очень широкой прибрежной пойме, поросшей лиственничным мелколесьем. Шел сентябрь, ранняя осень. Деревья раскрасились осенним разноцветьем. Климат в этих местах мягкий, вечной мерзлоты нет. Недалеко от наших полей протекала довольно крупная река Тауй. Отдыхать ходили на ее берег.
Течение реки плавное, берега живописные. Кое-кто пробовал купаться. Но во второй половине сентября зачастили дожди, заметно похолодало. Убирать картошку стало труднее, грунт мок398
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рый, грязный. Возвращались с работы промокшими, в нашем сарае стало сыро. Приехали мы в туфлях, пришлось просить в совхозе сапоги. Совхозное начальство предупредило, что раньше
октября нас отсюда не увезут. В помощь прислали картофелекопалку на тракторной тяге. Но все равно холод и сырость давали о
себе знать. Временами стал идти снег. Курсанты роптали, выражали свое недовольство. Но наконец объявили, что завтра нас
отправят в Магадан. Разрешили взять с собой по мешку картошки. Мы на троих взяли два мешка. День был хмурый, небо затянуто серыми дождевыми облаками. Дул холодный ветер. Когда баржа вышла в открытое море, ветер усилился, началась
качка. Баржа, кроме нас, везла несколько тонн картошки, для нее
это не груз, и ее болтало, как пустую консервную банку. Нас
укачало окончательно. Обессиленный, я с трудом сполз в трюм
и улегся на бухте из каких-то канатов. Баржа двигалась очень
медленно, мешал встречный ветер. Уже в темноте мы вошли
в бухту Нагаева. Болтанка уменьшилась, и я выбрался на палубу.
Встречный ветер валил с ног, пришлось спрятаться за рубкой.
Мы стояли и наблюдали за медленно приближающимися портовыми огнями. Баржа никак не могла причалить к пирсу, мешали
порывы сильного ветра. Наконец подошел буксир и просто прижал нашу баржу к причальной стенке. После промозглых последних дней и морского перехода наша комната в общежитии показалась раем. Закончилась наша картофельная эпопея.
Вскоре после возвращения нас переселили во второй дом
общежития. Комнаты здесь были больше, и нам добавили еще
двух жильцов. Один был из параллельной группы геологов, а второй – из горного отделения. Николай Тихомиров быстро влился
в наш коллектив, он оказался хорошим компанейским парнем.
Тоже с Теньки, работал на прииске им. Марии Расковой. В прошлом фронтовик, его жена с дочерью на время учебы уехала
на «материк» к родителям. Другой жилец держался обособленно,
питался отдельно; он был значительно старше нас, на Колыме
еще с довоенных времен, учился с большим трудом.
После короткой осени наступила зима. Часто свирепствовали сильные ветры. Учеба продвигалась своим чередом. Поскольку она от меня много усилий не требовала, появилась воз399
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можность посетить местный театр. И не просто посетить. За зиму
я там побывал много раз. В театре были две труппы: драматическая и опереточная. Спектакли они давали по очереди. Среди артистов большинство было бывшими заключенными, играли в московских и ленинградских театрах. До 1946 года здесь работал Георгий Жженов. Сидевший на Колыме Вадим Козин в спектаклях
не участвовал, выступал отдельно. К этому времени он уже вышел
на волю. Я просмотрел несколько драматических спектаклей
и все оперетты, которые были в его репертуаре. Бывал также
на выступлениях редко приезжающих на гастроли с «материка»
других театров. В основном ходил один и по рабочим дням.
Наступающий новый 1955 год мы встречали в общежитии
своей небольшой компанией. Шампанского не было, обошлись
спиртом. После недолгого застолья пошли прогуляться по городу. Погода стояла морозная, но ветра не было. На центральной
улице им. Ленина было довольно многолюдно. На площади перед
театром стояла большая елка. Все было подсвечено разноцветными лампочками. И здесь народу было много. Танцевали. На небольшом катке молодежь кувыркалась без коньков. Всем было
весело. Народ встречал новый год с надеждой в грядущих переменах к лучшему. Об этом говорили и довольно частые и эмоциональные выступления Хрущева, в которых он заверял, что еще
нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Основное население Колымы имело различные правовые ограничения, и эти
люди особо ждали перемен.
Зима и весна прошли в учебе. В июне теоретические занятия
стали чередоваться с практикой. Мы выходили за город и знакомились с породами и минералами, встречающимися по пути.
В июле начались выпускные экзамены. Перед экзаменами выполнили курсовые работы на заданные темы и защитили их. Экзамены сдавали по трем предметам: «Месторождения полезных
ископаемых», «Методика разведки» и «Техника разведки». Защиты диплома не предусматривалось, так как сам диплом не выдавался. Госэкзамен я сдал на «отлично». После окончания курсов нам выдали свидетельства, в которых было указано, что мы
имеем право на ответственное ведение геолого-разведочных
и горных работ, то есть то, что нам требовалось. Особых торжеств
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по поводу окончания курсов не было. Но вечером мы собрались
своей компанией в общежитии. К моим друзьям приехали жены.
Организатором и вдохновителем был Миллер, под его руководством вечер прошел хорошо.
На следующий день в СВГУ нам сказали, что направляют нас
в районные управления по месту прежней работы, и выдали соответствующие документы.

Снова Тенька
Сионова предложила мне поехать в Омсукчанское управление, где она теперь после отпуска стала работать. Но я отказался,
надеясь попасть снова на Омчак. Неделю пробыл в Магадане,
а потом отправился в Усть-Омчуг. Приехал в конце дня и остановился в гостинице-транзитке, прозванной в народе «Золотой
клоп». Не знаю, кто дал ей такое название, но клопов при мне не
было. В гостинице встретил нескольких курсантов, приехавших
ранее. Они уже получили направления и ожидали попутку до места назначения. Стояло лето, зимники исчезли, других дорог не
было. Поэтому добраться до места назначения можно было либо
по воде, либо пешком, вслед за вьючными лошадьми. Со мной
вместе приехали Шишкин и Генералов.
На следующее утро мы вместе отправились в управление.
Знакомых у меня там не было, кроме начальника геолого-разведочного отдела Якова Зиновьевича Хаина и главного геолога экспедиции Дмитрия Ивановича Бубнова. Но они сейчас находились
в отпусках. Принял нас главный инженер Вагинак Кегамович Казаров, человек мне совершенно незнакомый. Он посмотрел наши
документы, покритиковал Шишкина за тройки, они были знакомы. Судьба Шишкина и Генералова была решена сразу, их
жены жили и работали на Омчакском комбинате, туда их и направили. Прежде чем решить мою судьбу, Казаров вызвал Ваганова,
старшего геолога геолого-разведочного отдела, замещавшего
Хаина. После обсуждения с ним Казаров предложил мне два ме401
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ста на выбор: Детринский разведрайон на участок «Урчан», там
шла разведка оловянного месторождения, или Санга-Талон на
участок «Журавлиный», где доразведывалась промышленная
россыпь. Ваганов пояснил, что для меня эти назначения очень
низкие, что он меня знает по работе на Омчаке и что мне можно
поручить более сложную работу. Но обнаружилось одно серьезное обстоятельство. Оказывается, с передачей геологической
службы от Дальстроя в подчинение Министерству геологии мне
как бывшему спецпоселенцу МГБ отказал в допуске к секретным
материалам. Поэтому меня можно использовать только на административной работе от горного мастера до начальника участка.
А в геологии мне выше старшего коллектора не продвинуться.
По своему характеру я чувствовал, что администратор из меня
не получится. Поэтому решил работать старшим коллектором. Казаров посоветовал мне ехать в Санга-Талон. На участке «Журавлиный» промышленная россыпь разведывается с небольшими перерывами с 1936 года, но из-за плохого качества работ ее никак
не могут сдать в эксплуатацию. На зимний сезон 1955–1956 годов
намечены работы по окончательной доразведке этого объекта.
Моей задачей будет только контроль качества работ. Если я соглашусь, то мне назначат оклад выше положенного – 1400 рублей
вместо 1250 и за этот год решат вопрос с допуском. Я дал согласие. Казаров сообщил, что Омчакский комбинат скоро закроется,
и поэтому перед отъездом в Санга-Талон я решил еще раз навестить друзей. Поехал туда вместе с Генераловым и Шишкиным.
Побывал в конторе. Мой бывший начальник В. Г. Коломейчук выразил сожаление, что я не попал к ним. Он как раз был занят составлением отчета по Павликовскому месторождению, и меня ему
не хватало. Но, увы, не получилось. Здесь в последний раз встретился с друзьями – Толей Климкиным, Константином Андреевичем Ногаевым, Анатолием Букреевым и другими.
Возвратившись в Усть-Омчуг, стал поджидать попутный
транспорт до Санга-Талона. В тех краях я не бывал, но был о них
наслышан. Санга-Талонский разведрайон такой же отдаленный,
как и Бахапчинский. На Теньке было два отдаленных прииска –
«Бодрый» на Бахапче и «Ветреный» в районе Санга-Талона. У нас
ходила поговорка: «Не такой я бодрый, чтобы ехать на «Ветре402
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ный» и не такой я ветреный, чтобы ехать на «Бодрый». Вот в эту
«дыру» мне предстояло отправиться. Ожидание транспорта длилось около недели. Из Санга-Талона прибыл экспедитор и несколько дней получал на складах грузы. Я познакомился с ним
и договорился, что он меня предупредит о времени отъезда. В гостинице познакомился со своими попутчиками. Это были два молодых специалиста, приехавшие после окончания Благовещенского техникума.
В день отъезда мы с вещами пришли на склад, где уже стояла
груженая машина. Я с ребятами забрался в кузов, а экспедитор
сел в кабину. День выдался теплым, солнечным, ехать было приятно. Трасса петляла по долине реки Омчуг, постепенно поднимаясь к перевалу. Подъем на перевал был довольно пологий, мы
даже не заметили, как поднялись на самый верх. Спуск был
значительно круче, дорога серпантином вилась по склону. После
перевала мы оказались в бассейне реки Нелькобы, правого притока Колымы. Через тридцать километров после перевала сделали остановку в поселке Нелькоба. Тенькинская трасса ушла
дальше на север, а мы повернули направо, в долину речки Нелькобы. Километров через 30 выехали на берег Колымы, здесь
автомобильная дорога закончилась.
Дальнейший путь предстоял на катере вниз по реке. В этом
месте находилась перевалка, грузы перегружались на катера или
кунгасы и отправлялись дальше по реке. На берегу стояли склад,
небольшая избушка заведующего и дом для приезжих. В нем уже
было несколько рабочих не совсем приятного вида, даже можно
сказать подозрительного. Но такие часто встречались на Колыме.
Это освободившиеся из лагерей люди, подолгу не задерживающиеся на одном месте, выпивающие, позже их стали называть
«бичами».
Когда будет катер, неизвестно, пришлось устраиваться на
ночь. Вещей у меня было два чемодана, пальто, полушубок, сапоги. Много было фотоматериалов. Пришлось улечься так, чтобы
вещи остались в сохранности. Но все обошлось. Экспедитор нас
не предупредил, что возможна задержка здесь, и надо взять еду.
На противоположном берегу находился поселок, в котором должен быть магазин. Мужики объяснили мне, как туда добраться.
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Один из них, оказалось, знал меня по Бахапче. Я оставил чемоданы своим попутчикам, а сам отправился на тот берег на тросовой лодке. Через реку был протянут трос, по которому на блоке
при помощи еще одного троса была прикреплена лодка. Что-то
вроде мини-парома.
Поселок, куда я направлялся, назывался Агробаза, это было
подсобное хозяйство Тенькинского горного управления. Хозяйство занималось выращиванием овощей, в основном капусты,
и было создано еще в годы войны. Имело оно и стадо коров. Работали в нем женщины-заключенные. Но к моему приезду они все
были освобождены и работали как вольнонаемные. Местность
способствовала занятию сельским хозяйством. В широкой колымской пойме раскинулись просторные луга, сенокосные
угодья, а земля пригодна для земледелия. В поселке было около
двадцати домов, в основном бараки и общественные здания.
В магазине выбор был небольшой, купил хлеба, тушенку, масло.
Выйдя из магазина, встретил знакомого по Омчаку, тоже
бывшего спецпоселенца. Он здесь женился на бывшей заключенной и работал зав. почтой. Этот знакомый пригласил меня к
себе, заверив, что если катер придет, то обязательно причалит к
поселку за спиртом. Он накормил меня обедом и рассказал о
своем житье-бытье. Поговорив с ним часа два, я отправился назад, чтобы накормить голодных ребят. На прощание знакомый
сказал, что в Санга-Талоне живет мой товарищ по волейбольной
команде Яша Слепнев и что я могу остановиться у него. Ребята
заждались меня, было уже 4 часа дня, а они еще ничего не ели.
Я отдал им еду, а сам завалился спать. От выпитого за встречу
спирта клонило ко сну. Проснулся уже вечером. Катер стоял у берега, но ребята сообщили, что отчалит он только завтра рано утром. Так что нам предстояло провести здесь еще одну ночь.
Рано утром мы двинулись вниз по течению. Нам предстояло
пройти 80 километров. Наш катер представлял собой примитивное судно местного производства – большая металлическая
лодка с небольшой рубкой на корме. Брал катер на борт полторы
тонны груза, в воде сидел очень низко. Колыма в этих местах
имеет довольно быстрое течение, не менее 8 км в час. Но тем не
менее на дорогу мы затратили весь день. Управляли катером два
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человека – шкипер и моторист. Шкипер – веселый парень
из Краснодарского края, из Анапы; когда Колыма замерзла, он
устроился работать у меня на участке шурфовщиком. Места, где
мы проплывали, очень живописные. Сопки ярко раскрашены желтыми листьями, розовыми пятнами цветущего кипрея и пока еще
зелеными лиственницами. Все это разноцветье чередуется
со скалистыми берегами. В середине дня прошли Трубу – узкий
скалистый участок с порогами. Но уровень воды в это время высокий, порог почти не заметен, а течение очень быстрое. Дух захватывало, когда катер проносился мимо скал.
У прииска «Ветреный» катер причалил к берегу, и к нам подсело около десятка подвыпивших рабочих из Санга-Талона,
до которого оставалось еще 12 километров. Среди этих людей
оказался мой знакомый по Бахапче – Кудрявцев, о котором я уже
рассказывал.
Вечером прибыли в Санга-Талон. В контору идти было
поздно, и Кудрявцев пригласил меня к себе. По дороге к нам присоединились еще несколько человек. Вошли в одну из крайних
избушек. В полутемном помещении находились двое: мужчина и
женщина. Мужчину я узнал, это тоже знакомый по Бахапче, «подельник» Кудрявцева – Харламов. Кудрявцев привез с «Ветреного» спирт, хозяева соорудили закуску, и началось застолье, которое затянулось до глубокой ночи. Когда я проснулся, в доме
кроме хозяйки никого не было. Голова болела. Я встал, умылся,
хозяйка усадила меня за стол, подала завтрак, налила треть стакана неразведенного спирта. Я долил воды, выпил, закусил
и снова завалился спать.
Когда поднялся, было уже четыре часа дня. Самочувствие
было отвратительное. Я накинул пиджак и вышел во двор. Закурил и обнаружил, что денег в боковом кармане нет. Вспомнил,
что вчера мой пиджак надевал какой-то мужик. Хозяйке я ничего
не сказал о пропаже денег, а о том мужике расспросил. Она его
не знала, он был не санга-талонский, а из какого-то отряда, работающего где-то поблизости. Уезжая из Магадана, я предвидел
всякое, поэтому снял со сберкнижки только на дорогу и на первое
время. Деньги спрятал надежно, но в магазине на Агробазе тех
денег, которые лежали недалеко, не хватило, и я достал осталь405
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ные, а обратно их не спрятал. Вот теперь сидел и думал, что делать? В этот момент в дом зашел Яша Слепнев, поздоровался
и без лишних слов сказал: «Бери вещи и пошли». По дороге спросил: «Ты как сюда попал? Тебя здесь не обчистили? Это ведь
здешний шалман, здесь собирается вся местная шпана». Мне
стало стыдно за мою оплошность, я ему не сказал, что деньги у
меня уже утащили. Вот так меня встретили в Санга-Талоне. Потом, уже поработав на Журавлином, я как-то рассказал рабочим
об этом случае. Они меня заверили, что деньги вытащила сама
хозяйка, я был не первый. Если кому-то приходилось у нее заночевать, то отдавали деньги ей, а утром забирали обратно.
В этом случае они оставались в сохранности.
На следующее утро я отправился в контору. Начальника разведрайона не застал, он был на одном из участков. В соседней
комнате сидели три женщины, одна оказалась моей знакомой,
работала у нас на Омчаке экономистом. Они уже знали о моем
приезде, спросили, где я так долго пропадал? Тогда я рассказал
о своих приключениях, они только покачали головами.
После обеда появился начальник, и мы с ним поговорили о
моей дальнейшей работе. Узнав, что у меня направление непосредственно на участок Журавлиный, он сказал, что там разведочные работы практически еще не ведутся, поэтому временно он направит меня на буровой участок. Я возражать не стал, начальству
виднее. В бухгалтерии выпросил аванс и на следующий день отправился на участок, который находился на левом берегу Колымы
в 10 километрах ниже по течению. Нашелся мне и попутчик.
Тропа шла вдоль берега среди редкого леса. Большие деревья были давно вырублены. Вскоре встретились три небольших
озера, как объяснил попутчик, – это места весенней и осенней
охоты на перелетную дичь. На месте переправы долго ожидали,
пока кто-либо появится на берегу, чтобы попросить лодку. Когда
нас заметили на том берегу, лодочник протащил лодку вверх
по течению метров на двести, а затем стал подгребать к нам.
Но все равно быстрое течение снесло лодку ниже нас. Нам тоже
пришлось тащить лодку вверх по реке и после этого переправляться. Так я оказался на буровом участке под названием «Левый
берег». Буровой участок состоял из трех буровых установок
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ударно-канатного бурения. Станки самоходные на гусеничном
ходу, работают от передвижной электростанции. Работа велась
круглосуточно. Бытовые условия оказались отвратительные. В палатке жили десять рабочих, остальные рабочие и ИТР жили в землянках, вырытых в песчаной террасе. Меня разместили в землянке, где жил прораб, старший мастер и кузнец. Здесь мне предстояло прожить один месяц. Работа оказалась несложная. Хотя
на разведке россыпного золота я еще не работал, представление
о ней имел. Моей задачей было документировать скважину, промывать и первично обрабатывать пробы и, конечно, надзор за качеством работ. В подчинение мне выделили двух рабочих, которые промывали пульпу из скважины. В полевой книжке я производил подробное описание работ. Именно здесь мне часто попадались красные и розовые гранаты и различные сульфиды.

Санга-Талон
Санга-Талон – название местное. Слово «талон» можно перевести как «широкая долина» или «широкие луга». Как поселок
гелогоразведчиков он существует уже лет двадцать. До этого
здесь жили две якутские семьи, занимавшиеся охотой и скотоводством. Когда сюда пришли геологи, якуты ушли из этих мест.
Впоследствии их всех переселили в одно место и образовали
колхоз «Оротук», до которого по прямой около 60 километров,
а если плыть по реке, то около двухсот, так как в этом месте Колыма делает огромную дугу. Санга-Талон находится на правом
берегу Колымы в ее верхнем течении. От места, где сливаются
две реки Кулу и Аян-Юрях и образуется Колыма, до Санга-Талона
около 300–350 километров. Сам поселок небольшой, около десятка построек. Все они разместились на невысокой террасе,
в месте впадения в Колыму речки Обо. Чуть выше по течению
слева в Колыму впадает довольно крупная речка Эльгенья, а напротив поселка – ручей Отоги-Отук.
Из построек выделялись контора и дом для ИТР. Остальные
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жилые дома небольшие, в большинстве на две квартиры. Отдельно
стоял дом для радиостанции. На возвышенности разместился
вместительный склад. По рассказам старожилов, в 1938 году
случилось сильное наводнение, затопило часть поселка. В зону
подтопления попал и склад продовольствия. После этого склад построили на самом высоком месте, да еще и на высоком цоколе.
Выделялась еще конбаза – конюшня, где помещались 5 лошадей
и несколько коров с быком. Рядом находилась изба для скотника.
Обычных для Колымы бараков не было, так как рабочие жили
на участках. А здесь жили в основном служащие и ИТР. Ближайший
населенный пункт – приисковый поселок Ветреный, до него
по реке 12 километров. Зимой по руслу реки и пойме прокладывали зимник, машинами завозили грузы и для Санга-Талона, и для
Ветреного. Летом сообщение осуществлялось по реке на катерах
и кунгасах. Кунгас – плоскодонная лодка грузоподъемностью
до одной тонны. Плавание на кунгасе – процесс непростой и длительный. От Санга-Талона на кунгасе нужно было плыть по течению
километров двести, при этом преодолевать сложные пороги в районе Синегорья (сейчас это место затопили, построив плотину и
электростанцию на вечной мерзлоте). В месте, где Колыма и центральная Колымская трасса пересекались, кунгас грузили на автомашину и везли вкруговую по центральной на Тенькинскую трассу
через Усть-Омчуг на перевалку. Общее расстояние превышало
500 километров. На перевалке кунгас загружался и сплавлялся
по Колыме до Санга-Талона. Мне приходилось проделывать такой
путь по реке, правда, в другом месте. В 60-х годах с появлением
вертолетов, эксплуатировать кунгасы перестали.

Журавлиный
Во второй половине сентября наступила осень. Пролетело
бабье лето, заметно похолодало. По утрам случались заморозки,
временами падал мокрый снег. В один из таких дней возвратившийся с базы прораб сказал, что меня вызывает начальник.
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На следующий день, собрав свои пожитки, я отправился пешком
в Санга-Талон. По прибытии сразу зашел к Медведеву. Он посетовал на то, что ему попало от Казарова, который каким-то образом узнал, что я нахожусь вместо Журавлиного на буровом
участке и мне надо перебираться на Журавлиный.
На другой день меня разыскал горный мастер Алексей Богодайко, который возглавлял участок «Журавлиный». После обеда
он отправлялся на свой участок и предложил идти с ним. Я быстро
собрался, в конторе взял материалы, необходимые для работы,
и был готов к выходу. С собой взял только самое необходимое,
в том числе фотоаппарат. Остальные вещи оставил у Якова Слепнева. Погода стояла хмурая и сырая. В три часа дня мы тронулись в путь. С нами шел и каюр с тремя завьюченными лошадьми.
Под ногами постоянно чавкала вода, особенно там, где тропа шла
по мхам. Кирзовые сапоги быстро промокли, и путешествие
стало малоприятным.
Алексей Богодайко – украинец, родом с Полтавщины,
на 9 лет моложе меня. Несмотря на молодость, уже порядком
облысел. Успел отбыть в заключении уже два срока. Первый раз
попал еще малолеткой, за кражу. Отец у него погиб на войне,
мать осталась с тремя детьми. Он был старшим, попал в компанию, где научился воровать. Поймали на месте преступления,
дали два года лагеря для несовершеннолетних. Выйдя на волю,
снова стал воровать и снова попался. На этот раз дали 4 года
и отправили на Колыму, ему исполнилось тогда 18 лет. Из Магадана этапом попал в Санга-Талон. На Колыме в лагерях порядки
были строгие, работать заставляли всех. Алексей силой не выделялся среди других, но был находчивый и с характером. По прибытии в Санга-Талон профессию указал штукатур и таким образом избежал тяжелой работы на шурфовке. На базе на него обратило внимание начальство, и с помощью зачетов и хорошей
характеристики его условно-досрочно освободили. По освобождении устроился на работу десятником. Знаний у него было очень
мало, наверное, не окончил и семи классов, но зато проявились
организаторские и административные способности. На его
участке рабочие считали, что все их блага только благодаря Богодайко. Тем не менее рабочие его недолюбливали.
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Об этом я узнал потом, а пока мы шли на участок и разговаривали о жизни. Дорога мне незнакомая, тропа шла по долине
речки Обо, вверх по ее течению. Алексей рассказывал о местах,
которые мы проходили. Недалеко от тропы увидели огромное колесо – маховик от локомобиля, а рядом развалины здания. Богодайко объяснил, что здесь был поселок – база прииска «Ветреный», сейчас ее перенесли на берег Колымы. Затем перешли ручей, который вытекал из широкой боковой долины. Алексей рассказал, что в трех километрах от его устья есть поселок, там до
сих пор добывают золото, а ручей называется Ветреный. В поселке есть лагерь заключенных. Что эти места обжиты людьми,
указывало и то, что больших деревьев не встречалось, одни
пеньки. И тем не менее это была глухомань. Ни дорог, ни почты,
ни телеграфа не было. Врача тоже не было. На участках не было
электричества. Продукты и все необходимое завозилось только
зимой. О свежих продуктах и овощах приходилось только мечтать.
Следующим левым притоком Обо является ручей Журавлиный. От Ветреного до Журавлиного всего три километра. То, что
я увидел на участке, меня удивило. Жилье представляло собой
что-то подобное фронтовым блиндажам. Бревенчатые стены
землянок с двух сторон заглублены в землю по крышу, одна стена
расположена над крутым обрывистым берегом, а четвертая,
с входной дверью, выходит на специально устроенный в крутом
склоне уступ.
Кроме землянок в отдалении находился барак, где жили рабочие. Алексей предложил жить с ним в одной землянке, где еще
жил взрывник. Землянка была площадью не более 10–12 метров
с низким потолком без всякого тамбура. В ней находились маленькая железная печка-времянка и три топчана, между топчанами небольшой стол. Окошко небольшое, даже днем в землянке
полумрак. Чтобы писать, надо зажигать керосиновую лампу.
Взрывника звали Николаем Булавко – бывший зек, старожил
Санга-Талона, здесь с 1938 года. В заключении освоил все основные геолого-разведочные рабочие профессии. Выйдя на свободу, много лет заведовал складом на перевалке. Года полтора
назад ревизия обнаружила у него недостачу. С работы его сняли,
410

на теньке

Участок «Журавлиный». Фото 1950-х гг.

но судить не стали, а недостачу он теперь отрабатывал. Он на десять лет старше меня. Украинец. На Колыму попал как «СВЭ» – социально вредный элемент. В первые годы коллективизации он
работал конюхом в колхозе. От бескормицы у него на конюшне
пали две лошади. Суд дал ему три года лагерей. Отбывать их он
попал на строительство Беломорканала. После освобождения
подался в родной колхоз. Но колхоз оказался неродным. В жестокие 37–38-е годы его арестовали как возможного преступника
и отвезли на Колыму. По дороге без суда объявили срок – 10 лет
как социально-вредному элементу. Таких на Колыме было много.
Тезис по Сталину – был бы человек, а статья найдется.
На мой взгляд, Николай – простой работящий и честный человек, выпивкой не увлекался, любил поговорить, пошутить, никогда не унывал. На Агробазе у него жила жена, тоже из «бывших», работала в теплицах. Детей у них не было. Он и она – обычные крестьяне, с которыми советская власть обошлась очень несправедливо.
На участке работали 16 рабочих-шурфовщиков (8 спарков).
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Позже к ним прибавилось еще четверо – промкоманда, которая
стала заниматься промывкой проб. Четверо рабочих приехали на
Колыму недавно, по оргнабору из Краснодарского края. Остальные – бывшие заключенные, отбывшие срок здесь в Санга-Талоне. Все бытовики, в основном воры, имели небольшие сроки и
попали под амнистию 1953 года. На Колыме уже обжились
и в большинстве работали хорошо, пока не появлялись деньги.
По возрасту – молодежь, не попавшая на войну. Богодайко они
подчинялись безоговорочно.
На следующий день Алексей провел меня по всем рабочим
объектам. Здесь производилась доразведка, поэтому шурфы
проходили во многих местах, разброс достигал 6 километров.
База участка находилась посередине. Шурфовочные работы
только начались, хотя участок существовал все лето. Организовали его летом с расчетом, что одновременно будет вестись
и строительство жилья. Но фактически не делалось ни то, ни другое. Шурфовка не пошла из-за сильной обводненности грунтов,
а строительство – из-за отсутствия леса. Все, что было пригодно
для строительства, соседний прииск вырубил уже давно, а транспорта, чтобы доставить лес издалека, не было. Кое-как наскребли
бревен на барак да на землянки.
Моей задачей было следить за качеством работ, но я
по собственной инициативе взялся вести всю первичную геологическую документацию. Так мне стало проще следить за проходкой шурфа. С Алексеем мы договорились о порядке работы.
Ежедневно если он идет на объекты, расположенные выше по
течению от базы, то я отправлялся вниз по течению, и наоборот.
Рабочий день у шурфовщиков длинный, от темна до темна. Такую
продолжительность они установили себе сами. Работали без выходных, так как платили сдельно. Отдыхали только в непогоду
и несколько дней после получения зарплаты.
Мы вставали не очень рано и после завтрака отправлялись на
линию. Дело в том, что шурфы располагаются линейно, строго
поперек долины на расстоянии 10, 20 или 40 метров друг
от друга, в зависимости от степени детальности разведки. Расстояние между разведочными линиями строго кратно ста метрам. Номер линии соответствует количеству сотен метров
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от устья. Например, если номер линии 12, то от устья она находится в 1,2 километрах. Шурфы нумеруются от левого борта долины к правому. Номер шурфа кратен 10 метрам. Все горнопроходческие работы выполняются вручную. Никакой механизации
нет, как нет и транспорта. Все переносится вручную рабочими.
Еду готовили сами, а продукты по их заказам привозил горный
мастер один или два раза в месяц. Кроме того, надо было заготовить и принести дрова для собственных нужд. Как видно, условия жизни и работы нелегкие. Но никакого ропота со стороны рабочих не было, в заключении еще труднее. Да и вообще хорошей
жизни большинство из них не видело.
За зиму многих из них я узнал хорошо. Несмотря на темное
прошлое, сейчас это были нормальные люди, хорошо работали,
но определенной жизненной цели не имели. Заработав приличные деньги, тут же их пропивали или проигрывали в карты. С родными связи давно потеряли, так и жили. Был среди них Гена
Скрябкин – здоровый красивый парень, работал хорошо, в разговорах толковый, а цели в жизни не имел. Отработает сезон, переберется на базу или уедет в Усть-Омчуг, там загуляет, все пропьет, или гулящие женщины все отберут, и возвращается снова
работать. Таким же был Кожаев, по имени его никто не звал,
только по кличке – Шпулька, а если ласково, то – Шпуля. Был он
маленького роста, крепыш. Как-то принес с прииска щенка,
но обращался с ним неумело, тот его боялся, убегал. Я упросил
отдать его нам. Так у нас появилась небольшая сибирская лайка
по кличке Муха. Помню еще одного рабочего – Кузмицкого, белоруса, по возрасту старше других. Его спарок зарабатывал
больше всех. Когда он освободился и работал на шурфовке, напарником у него был ленинградец, приехавший по оргнабору.
По окончании сезона тот уговорил поехать в отпуск в Ленинград.
Весь отпуск опекал его, Кузмицкому понравилась эта поездка.
После этого он с окончанием каждого сезона уезжал на лето в отпуск, а на зиму возвращался. Правда, через несколько лет он
умер от туберкулеза.
В октябре начались морозы, выпал снег. Работы на шурфовке
шли успешно. Начальство нас ни разу не навещало, на базу я
тоже, ни разу не ходил. Богодайко, побывав там, сообщил, что
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мой приятель Слепнев приглашает меня на октябрьские праздники на базу. Я, конечно, воспользовался приглашением. Не обошлось без застолья. В гостях оказался еще один мой хороший
знакомый по Бахапче и Омчаку – Коля Коптюх, западный белорус,
родом из той части Белоруссии, что принадлежала до войны
Польше. По Омчаку он запомнился своим пижонством. Всегда
старательно и аккуратно одевался, не пропускал ни одних танцев. А здесь я увидел совсем другого человека – неухоженного,
какого-то усталого на вид. Позже Яков сказал, что он стал сильно
выпивать. На вопрос, что случилось, он так ничего вразумительного мне и не сказал. Постепенно он скатился на самый низ.
Перед возвращением на участок я познакомился с коллегами
из геолого-разведочного бюро. Главного геолога временно не
было, прежний рассчитался и уехал, а нового еще не прислали.
В бюро работали геолог камеральной группы Михаил Жеборюк,
техник-геолог Саша Плотников, картограф Борис Ермолаев,
маркшейдер Иван Иванович Крикун, техник-геолог Мария Андреевна Медведева (жена начальника) и лаборант-отдувальщица
Валентина Ермолаева – жена картографа. Они активно обсуждали полученную новость о реорганизации геологической службы
Дальстроя. Ее передали в подчинение Министерству геологии
РСФСР и назвали Северо-Восточным территориальным геологическим управлением (СВГУ). Наше районное управление будет
называться Тенькинской комплексной геологической экспедицией (ТКГЭ), а входящие в нее разведрайоны становятся геологоразведочными партиями (ГРП). Таких, как Санга-Талон, – стационарных круглогодичных, будет пять, а сезонных – около десятка. Последние возглавит поисковый отдел экспедиции.
То есть у нас вводится система, которая давно уже существовала
во всех других регионах СССР. Лично нам эта реорганизация давала существенную прибавку к зарплате, будут выплачивать «полевые» – это что-то вроде командировочных. До сих пор их у нас
платили только в сезонных партиях.
Что касается новых коллег, с которыми я познакомился,
то они мне понравились. С Михаилом Жеборюком я раньше
встречался на соревнованиях по волейболу, остальных видел
впервые. Борис Ермолаев, картограф, из бывших зеков, прибыл
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на Колыму одним этапом с Богодайко. Участник войны, срок схлопотал в армии за растрату. После освобождения устроился картографом, после отпуска вернулся с женой. Борис был специалистом высокой квалификации, осел здесь надолго, проработав
в экспедиции до пенсии. После получения пенсии уехал в Крым,
где купил домик в Старом Крыму. Саша Плотников приехал в Магаданскую область недавно. Здесь окончил курсы коллекторов и
был направлен в Санга-Талон. Недавно его повысили – он стал
техником-геологом по подсчету запасов. Учился заочно в Магаданском горном техникуме. На Колыме не прижился. Сменив несколько мест работы, в 59-м или 60-м году уехал с Колымы.
И наконец несколько слов о Марии Андреевне Медведевой.
Молодая симпатичная женщина, москвичка, намного моложе
мужа. Поженились несколько лет назад, когда он был в отпуске.
Она была студенткой второго курса Московского университета.
Выйдя замуж, бросила учебу и уехала с мужем сюда на север.
У них маленький ребенок, который жил с ее родителями в Москве.
В разговоре с ней чувствовалось, что она жалеет об оставленной
учебе. Муж по образованию техник-геолог, но геологом долго не
работал. Как многие дальстроевцы, был военным в чине капитана, в Магадане служил в управленческом аппарате. После передачи Дальстроя Министерству цветной металлургии погоны с
новоявленных офицеров сняли, и Медведев вернулся в геологию. Ему поручили руководить Санга-Талонской ГРП. С этой работой справлялся не очень успешно, через полтора года они
осели в Усть-Омчуге. После Колымы они переехали в Москву.
Эта зима оказалась необычно снежной, старожилы такой
не припоминали. Метели шли одна за другой, замело все дороги
и тропы. Усложнилась работа на шурфовке. В пургу работы прекращались, а потом целый день тратился на расчистку места работы и удаление снега из шурфа. В пургу мы выходили из землянки только для того, чтобы принести дрова. А добывать их было
трудно. Долина Журавлиного давно уже стала безлесной, сохранились только одиночные деревья, непригодные для стройки.
Редкий сухостой остался только в боковых распадках, до которых приходилось добираться по глубокому снегу, иногда проваливаясь по грудь.
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В конце ноября взрывник отпросился у Богодайко на неделю
в отпуск, чтобы навестить жену и заколоть откормленного кабана.
Николай отсутствовал дней двадцать. Не меньше недели у него
ушло только на дорогу: 18 км до Санга-Талона и 80 км по Колыме
до Агробазы. Туда ему пришлось идти пешком, а обратно добрался на пробившейся через снежные заносы машине. Он привез гостинцы: домашнюю колбасу и другие мясные деликатесы. В
его отсутствие обязанности взрывника выполнял Алексей, а
взрывные работы выполняли сами рабочие. Иначе работы бы
встали. Взрывник был один, а шурфовка велась на отрезке долины длиной шесть километров. При этом каждый спарок успевал
за день проделать не менее двух циклов, т. е. надо было произвести 20–25 взрывов. Поэтому взрывник занимался только
подбором детонаторов и выдачей взрывчатки.
В декабре Богодайко направили на курсы в Усть-Омчуг. Он не
имел допуска на ведение горных работ, а в Усть-Омчуге в это
время открылись курсы, после окончания которых такие права
предоставлялись. Алексей эти курсы не закончил, попал в больницу с язвой желудка. Мы подозревали, что он просто не захотел
там учиться. Руководить участком на это время поручили мне.
Вернулся Богодайко через полтора месяца, но не в качестве горного мастера, а с промкомандой. А участок остался на мне, что
меня совсем не радовало, так как прибавилось много хозяйственных забот. Мне пришлось обеспечивать рабочих работой,
принимать ее у них, следить за качеством, снабжать всем необходимым. Заработок мой от этого не увеличился, так как мне
изначально назначили оклад выше оклада горного мастера. До
сих пор мне такой деятельностью заниматься не приходилось,
она была не по моему характеру.
В конце января у нас появилась вторая промкоманда, которую возглавил Дмитрий Маслов. Мы встречались в Магадане, когда я там учился. Он меня запомнил, а я его нет. Встал вопрос с
жильем. На участке его нет, а кроме него и рабочих прибудет еще
и его жена с маленьким ребенком. Но он меня успокоил, жить они
будут в палатках. В Санга-Талоне я взял лошадей, погрузил на
них продукты, а он – свое имущество, две новые утепленные палатки, и мы отправились на Журавлиный. Жена с ребенком пока
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осталась на базе. По дороге разговорились. Дмитрий рассказал,
что в прошлом он офицер-фронтовик, старший лейтенант, командир «катюши». В самом конце войны повздорил из-за девушки с
приятелем, тоже офицером. В пьяном состоянии затеяли драку,
и он выстрелом из пистолета его убил. Военно-полевой суд дал
ему шесть лет, но заменил срок штрафбатом. Закончилась война,
а штрафбат в боевых действиях не участвовал, Дмитрий попал
отбывать свой срок на Колыму. Освободился через три года
условно-досрочно, остаток срока дорабатывал здесь. За это
время обжился, женился. В Магадане окончил какие-то краткосрочные курсы, давшие ему право на ведение горных и буровзрывных работ. В разговоре у нас нашлось очень много общих
знакомых.
Место для своей палатки он выбрал в трехстах метрах от нас,
в распадке, где сохранился еще сухостой. Затем привез жену и
четырехлетнего сына. Он оказался очень хорошим человеком и
приспособленным к жизни в тайге. Заядлый охотник, всегда возвращался с охоты с дичью.

Муха
Я уже упоминал об этой собаке. Небольшая, черной масти со
светлой рыжеватой звездочкой на лбу и такого же окраса на
груди и животе. К нам привязалась безоговорочно. Мы ее баловали, давали тушенку, сгущенку, печенье, и она совсем потеряла
аппетит. Ела только под присмотром взрывника Николая. Она его
побаивалась и у него ела даже черствый хлеб. Слухом обладала
неимоверным. Находясь в землянке при закрытых дверях, она
вдруг начинала лаять. Через некоторое время, за которое можно
было пройти метров 50, слышался скрип снега и появлялся человек. Еще у нее была замечательная способность отыскивать под
снегом тропу. Когда я шел на линию после пурги, тропу было никак не найти, я то и дело проваливался по пояс в снег. Но когда со
мной была Муха, а это случалось часто, она бежала впереди, а я
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шел по ее следам и ни разу не провалился в снег. Бежала она
строго по скрытой под снегом тропе, хотя могла бежать где
угодно. Вес у нее был небольшой, и снежная корка выдержала бы
ее. По природе своей была охотница. Бегая по лесу, обнаруживала белку и загоняла ее на одинокое дерево. Стоя под этим деревом, лаяла до тех пор, пока кто-то из нас не прогонял ее домой.
Мы были не охотниками. Один раз, открыв входную дверь из землянки, я увидел близко рыжую лису. Позвал Николая. Пока он возился с ружьем, лиса неспешно отошла подальше. Николай выстрелил, но не попал.
Муха жила у нас до конца сезона. Весной она привела двух
щенят от пса Пирата, которого держали рабочие, жившие в бараке. Пес был крупнее нашей Мухи, и щенята пошли в него. Она
с трудом их родила. Когда я уходил с участка, Муху взял к себе
Маслов, сказав, что приучит ее охотиться.

Пират
Черный как уголь пес неизвестной породы с большими висячими ушами жил с рабочими в бараке. Это не дворняжка, на
Колыме их, пожалуй, нет. Коренные собачьи жители – это либо
помеси охотничьих, либо потомки ездовых, которые встречаются
на побережье, где много рыбы для корма и где их еще используют
для езды. Пират был незлой, когда я заходил в барак к рабочим,
он на меня никакого внимания не обращал. Но на линии, где работали его хозяева, а он находился с ними всегда полный рабочий день, он меня даже близко не подпускал. Не раз хватал зубами за валенки, словно я был враг.
Однажды я возвращался из Санга-Талона с грузом продовольствия. В дороге меня застала сильная пурга, все замело снегом. До Журавлиного оставалось еще километров пять. Лошади
окончательно выбились из сил. Недалеко шло строительство бараков для заключенных. Уже начинало темнеть, и я решил идти
туда. Кое-как мы подошли к бараку, где из трубы шел дым. Там
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находился сторож, тоже заключенный. Мы разгрузились, и возчик
поехал обратно. Не прошло и часа, как в барак ввалился рабочий
с нашего участка с Пиратом. Оказалось, он ходил на Ветреный по
своим делам и теперь возвращался. Я попросил его идти дальше,
а завтра утром вернуться с рабочими и забрать груз. Он ушел.
Через некоторое время мы обнаружили, что уставший Пират спит
за печкой. Мы не стали его будить, а сами поужинали. Сторож
оказался уже немолодым, лет под 50, по национальности латыш.
Срок имел 25 лет за связь с «лесными братьями». Надежды отсидеть срок, и выйти на свободу у него не было. Но в 1956 году была
объявлена амнистия политзаключенных, после которой, по рассказам местных жителей, в Ветренском лагере осталось только
два человека. Надеюсь, что среди этих двух не было этого латыша.
Когда мы наговорились и собрались спать, Пират проснулся.
Я его покормил и улегся на нары спать. Не успел я заснуть, как почувствовал, что Пират залез на нары и лег ко мне под бок. «Теперь
мы уже друзья», – подумал я, засыпая. Но когда день спустя я появился у его хозяина на линии, он, как и раньше, оскалив зубы,
бросился на меня и стал хватать за валенки.

Чужой
В феврале, зайдя в барак к рабочим, я увидел постороннего
человека. Расспрашивать, кто такой, не стал. Поговорил о своем
и ушел. Придя к себе, рассказал об этом Алексею. Тот сразу насторожился, но ничего не сказал. На следующий день он сказал,
что это Лысый, среди зеков был «в авторитете». Ходили слухи,
что он освободился, нигде не работал, совершил снова преступление и теперь скрывается. Алексей посоветовал мне не обращать на него внимания. Но рабочие сказали, что Богодайко его
боится, у них свои счеты. Вечером я спросил об этом у самого
Алексея. Он рассказал, что полтора года тому назад работал горным мастером на отдаленном участке «Чубукалах». Лысый отбы419
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вал срок в это время там. Работать он и его друзья не хотели и
с Богодайко были в контрах. Подвыпив, решили с ним расправиться. Затеяли перебранку, едва не закончившуюся дракой. Богодайко ушел к себе домой. Один из дружков Лысого не захотел
мирного исхода и пошел за Алексеем. Когда он зашел в дом,
Алексей схватил со стены ружье и выстрелом из него убил вошедшего. Было следствие. Суд признал это самообороной, и
Алексея оправдали. Но он, как говорится, от греха подальше
сразу рассчитался и уехал в отпуск. После возвращения стал работать вдали от этого участка. И вот теперь с появлением Лысого
ничего хорошего не ожидал. Инцидент не заставил себя долго
ждать. После получки ребята загуляли. Спирта на участке не
было, я сразу по приезде им сказал, что заказ на спиртное не
принимаю. Но в шести километрах от нас за перевалом находился участок прииска, в магазине которого спирт всегда продавался. Вот и на этот раз спирт появился оттуда. Вечером в нашу
землянку ввалился пьяный Шпулька и стал приставать к Богодайко, напомнил ему об убийстве, стал угрожать. Обещал бросить нам в трубу «куропатку». «Куропатка» – это самодельное
взрывное устройство, в кулек из крафт-бумаги помещалась
взрывчатка с небольшим отрезком бикфордова шнура и детонатором, плотно обвязывалась шпагатом. Такой гранатой здесь глушили рыбу. Я понял, что это только начало и скоро последует продолжение. Выйдя из землянки, пошел к соседям, где жили двое
рабочих, приехавших по оргнабору. Коротко рассказав, в чем
дело, попросил одного из них сходить в барак и рассказать
об этом Кузмицкому, самому порядочному из рабочих. В нашей
землянке Шпулька продолжал выступать. Минут через двадцать
появился Лысый. Он молча кивнул Шпульке, тот поднялся и вышел. Лысый, не обращая внимания на Богодайко, обратился вежливо ко мне, извиняясь за Шпульку. Сказав, что пока он здесь,
мы можем не волноваться за себя. С тем и ушел. Больше никаких
ЧП не было. Через некоторое время Лысый стал работать в одном
из спарков. Когда в конце месяца я собрался идти на базу с нарядами, ребята попросили меня не сообщать там о Лысом. Я ответил, что если меня спросят, то скрывать не стану, а сам говорить об этом не буду. Меня никто о нем не спрашивал, и он про420
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должал работать. В следующий поход ребята попросили меня поговорить с начальством о том, чтобы оформить Лысого на работу
официально. Медведеву я сказал, что у нас появился Лысый и
просит устроиться на работу. Медведев сразу отказал – это бандит, и его ищет милиция. Вернувшись, я при всех передал этот
ответ. Кузмицкий тогда сказал Лысому, чтобы тот отработал
с ними до конца сезона, а потом они соберут деньги, и он вывезет его на «материк». Там он даст ему денег, и пускай тот устраивает свою жизнь дальше сам.
По окончании сезона они ушли все вместе.
Хочу сказать еще несколько слов о быте рабочих. Работа по
проходке шурфов, заготовке и доставке дров и приготовлению
пищи занимала весь световой день. Отдыхали только в ненастье.
Досуга никакого не было. Одна забота – заработать побольше
денег. И зарабатывали они очень хорошо. Так, например, моя
зарплата вместе с полевыми составляла около трех тысяч рублей. Они при благоприятной погоде получали до шести тысяч
рублей. К деньгам относились по-разному. Соседи, проживающие в землянке напротив, Степан Ильченко и Василий Лата, приехавшие по оргнабору, их копили, поэтому получили кличку
«купцы». Рабочие, проживающие в другой землянке, тоже не сорили деньгами. Большинство жителей барака увлекались карточной игрой. Когда я приносил им зарплату, они отправляли
гонца на прииск за спиртом. После начиналась выпивка и игра в
карты. На следующий день на работу из них никто не выходил.
Мы определяли это, не выходя из своей землянки. На второй или
даже на третий день можно было услышать скрип снега. Это шли
на работу проигравшиеся. На следующий день число вышедших
на работу возрастало. Играли до тех пор, пока деньги не оказывались у одного или двух человек. Бывая после этого на линиях,
я сразу видел результат игры по их настроению.
– Ты проиграл все деньги за два дня, – говорил я, – а неделю
назад, когда подписывал наряд, морочил мне голову, что я занизил категорию пород, сактировал мало дней и т. д. Зачем тебе
много денег, если ты их все равно проиграешь? Иди лучше в сторожа на аммоналку. Целый день будешь лежать и получишь свои
полторы тысячи, тебе хватит.
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– Больше играть не буду, – заверял он меня.
Но проходил месяц, и все повторялось.
Бани у нас на участке не было, ближайшая – на базе партии.
Я предлагал сходить им хотя бы раз в месяц помыться. Они отвечали, что закончится шурфовка, они переберутся на базу, сходят в баню, все свои тряпки сожгут, а оденутся во все новое.
В первых числах марта я в очередной раз отправился на базу.
Был легкий морозец. Первые три километра по ручью я прошел
быстро и вышел в долину Обо. Здесь меня встретил сильный
встречный ветер, с которым я боролся всю оставшуюся дорогу,
проходившую по гладкому льду реки. Не зря прииск, размещавшийся в этой долине, назвали «Ветреный». До Санга-Талона добрался благополучно, хотя затратил больше времени, чем
обычно. Яша Слепнев уехал в отпуск, мне пришлось остановиться
у другого знакомого, с которым познакомился уже здесь. Это горный мастер Виктор Никонов, бывший зек, по кличке Фитиль. Сидел за кражи из железнодорожных вагонов. Статья за это предусматривала больший срок, чем за обычную кражу. Освободился
он по амнистии. Сейчас это был вполне приличный парень, довольно грамотный. Жил он один, занимая в доме для ИТР большую комнату.
На следующий день разразилась сильная пурга. Ветер буквально валил с ног. Сделав все свои дела в конторе, я рассчитывал на следующее утро отправиться в обратную дорогу. Утром
пурга разыгралась с новой силой. Я получил продукты на складе,
чтобы, когда утихнет ветер, не мешкая, возвращаться. Но пришлось опять заночевать у Никонова. На следующее утро погода
не улучшилась, но я решил все-таки ехать. На конбазе заведующий сказал: «Ищи Рюмина, он тебя повезет». Рюмин был с глубокого похмелья, еле-еле поднялся и ничего не соображал. Кое-как
мне удалось растолковать ему, что к обеду он должен быть готовым везти меня на Журавлиный. Выехали мы с ним часа в три дня.
Пурга не утихала, но ветер переменил направление, и нам снова
пришлось ехать при встречном ветре. На передних санях поехал
я, а он за мной. Рюмин опохмелился, его тянуло ко сну. Сани его
все время отставали, мне приходилось периодически останавливаться и поджидать его. Я остановил лошадь и в очередной раз
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стал ждать. Когда сани наконец приблизились, то оказалось, что
на них нет ездового. Я оставил свою упряжку, а его сани развернул и поехал на них обратно. В полукилометре нашел его лежащим на льду. Привести в чувство мне его не удалось, и, погрузив
его в сани, я поехал нагонять свою упряжку. Вскоре дорога поднялась с русла реки на берег и пошла по невысокой террасе. Дорогу преграждали частые и глубокие сугробы. Каждый сугроб
приходилось преодолевать с трудом, беря лошадь под уздцы
и тащить, а затем возвращаться за второй. И лошади, и я выбились из сил, а подошли только к устью ручья Ветреный. До Журавлиного оставалось еще 6 километров. Тогда я решил заночевать в приисковом поселке. Разыскал конбазу и заехал во двор.
Из избушки при конбазе вышел человек. Я объяснил, кто я и куда
еду. Он пригласил меня в избу. Вдвоем мы втащили моего ездового в дом. Я взял кое-что из продуктов и термос со спиртом, который совершенно кстати оказался со мной. Дело в том, что перед уходом с участка ко мне подошел Кузмицкий и, передавая
термос, попросил привезти спирт. Ему отказать я не смог, это
был хороший человек, не пьяница.
Спирт на базе продавался только по распоряжению начальника и только по субботам. Но мне завскладом не отказал. Человек, встретивший меня, оказался заведующим конбазой, заключенный с 25-летним сроком, чеченец. Его помощник тоже был заключенным. Еще при встрече во дворе он сказал, чтобы я не беспокоился за груз, все будет в сохранности. Вечером мы вместе
поужинали, выпили, и он поведал мне свою историю. Он примерно моего возраста или чуть старше, в 1943 году выслан из
Чечни в Казахстан. С местными жителями отношения не сложились. Случались частые скандалы и драки. За одну из таких драк
он получил срок и по этапу попал на Колыму. Отбывал срок в лагере у поселка Омчак. Там случился бунт заключенных, был бой с
охраной. После усмирения последовали репрессии, а он был старостой. Ему как организатору заменили пятилетний срок на двадцатипятилетний. Теперь он здесь заведует конбазой, живет без
конвоя. Говорит, что ему повезло.
Через пять лет я его случайно встретил в Усть-Омчуге. Разговорились. Он поведал, что попал под хрущевскую амнистию,
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но с Колымы не уехал. Вызвал сюда свою семью и живет в поселке Нелькоба, работает на базовых складах. А сейчас за приют,
оказанный нам, я ему был благодарен.
Утром мы продолжили путь. До устья Журавлиного кое-как
добрались, а дальше в глубь долины сугробы были по грудь лошадям. Пришлось разгружаться и отпустить возчика с лошадьми.
Дома сказал рабочим, чтобы шли к устью и забирали свои продукты. Но они не спешили, сказав, что продукты никуда не денутся, а по мере надобности они будут их брать. Я этому не удивился. Посторонних здесь нет. У меня взрывчатка (около тонны)
лежала в штабеле в устье без присмотра, тоже не доставленная
из-за сугробов. Потом остатки я передал в сезонную партию, и ее
увезли весной. И в последующие годы, бывало, сезонные партии
завозили грузы и размещали их в специальных лабазах, устраиваемых на деревьях, чтобы сохранить от хищных зверей.
В конце марта, когда установилась хорошая погода, и дни
стали длиннее, к нам на участок пришли Михаил Жеборюк и его
приятель – инструктор райкома КПСС Лева Мухин. Событие не
ахти какое, а запомнилось тем, что от Левы мы впервые услыхали
о состоявшемся в Москве XX съезде КПСС и о выступлении Хрущева с разоблачением культа личности Сталина, о массовых и
необоснованных репрессиях, в которых повинен в первую очередь Сталин. То, что репрессии были несправедливы, мы знали,
но что об этом открыто заявлено на съезде КПСС, было необычной и удивительной новостью. Услышанное мы обсуждали весь
вечер, а утром об этом знал весь участок. Переночевав у нас, Михаил с Мухиным ушли на прииск, а мы занялись своими делами.
Шурфовка потихоньку свертывалась, новые шурфы мы уже не зарезали, производили добивку старых. Днем ярко светило солнце,
а по утрам и вечерам давал еще знать о себе мороз. Старожилы
предсказывали большой паводок. Но до него было еще далеко.
Снег лежал почти не тронутый солнцем, а проталины были только
на разведочных линиях, где снег был покрыт пылью и мелкой землей от взрывов. При очередном посещении базы я приобрел сапоги. Выбора не было, взял те, которые были. А это были кожаные
рыбацкие бахилы – тяжелые, с высокими, чуть ли не до пояса, голенищами. К ним прилагались брезентовые штаны и штормовка –
424

на теньке

плащ. Штаны я так ни разу и не одел, в них тяжело было ходить.
Сапоги носил по необходимости, а вот штормовка пригодилась.
В начале мая я шел по руслу реки по льду, у самого берега лед
провалился, и я оказался по пояс в воде. Ухватился за куст, нависший над водой, а выбраться не мог – мешали бахилы, наполнившиеся водой. Когда я все же оказался на берегу, то из бахил
вылил не меньше чем по ведру воды.
В конце апреля мимо нашего участка вверх по течению забрасывалась сезонная партия Афанасьева, молодого специалиста, впервые возглавившего партию. Груз везли на санях двумя
гусеничными тракторами. В двух километрах от нас при переезде
реки оба трактора провалились под лед и самостоятельно выбраться не могли. Афанасьев на приисковом участке взял еще
один трактор. На Колыме взаимопомощь – дело святое, оказывается всегда и безвозмездно. Не помню случая, чтобы шофер на
трассе не оказал помощи попавшему в беду коллеге или не взял
попутных пассажиров и при этом брал бы с них деньги. По дороге Афанасьев заехал ко мне, я взял два ящика аммонита, бикфордов шнур, детонаторы и отправился с ним. Пришлось взрывать лед от берега до тракторов. Только тогда приисковый трактор поочередно вытащил буксирным тросом провалившиеся
трактора.
В первой половине мая шурфовка закончилась, и рабочие
ушли на базу. На память мне подарили ружье и патронташ с патронами. Я остался, надо было закончить кое-какую работу и вывезти подотчетное имущество. На участке продолжали работу
две промывочные команды Маслова и Богодайко. Взрывник Николай Булавко перешел к Алексею работать промывальщиком
проб. С Медведевым я договорился, что весь инструмент передам Маслову, он в следующем сезоне продолжит шурфовку выше
по течению Обо. А мне необходимо перевезти только палатки и
другое мелкое имущество. Для этого выделили каюра и пять
вьючных лошадей. Идти было трудно, тропа залита водой, а
оставшийся снег тоже пропитан влагой. Вода в реке прибывала
буквально на глазах. Дойдя до устья Обо, мы поняли, что перебраться на тот берег, где находился поселок, не сможем. Уровень воды высокий, быстрый поток нес огромные льдины. Уже
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вечерело, каюр предложил переночевать, а утром видно будет.
Мы развьючили лошадей, каюр их отпустил, сказав, что они никуда не денутся. А мы, развернув одну палатку и укутавшись ею,
крепко уснули, несмотря на холодную ночь.
Поднялись, когда уже светило солнце. Вода в Обо сильно
поднялась за ночь. Кроме того, вскрылась Колыма, и на ней начался ледоход. Поискали своих лошадей и не нашли. Оказалось,
что ночью они переплыли реку и ушли в свою конюшню. Пришлось провести на берегу еще одну ночь. За прошедшие день
и ночь основной лед сошел. Утром за нами пришел катер и перевез со всем имуществом в поселок.

Эльгенья
Заканчивая работу на Журавлином, я знал, что летом буду
работать на участке ударно-канатного бурения. Несколько дней
провел на базе, отчитываясь за работу, а потом отправился на
новое место. Буровой отряд производил предварительную разведку россыпного золота в долине речки Эльгенья, левого притока Колымы недалеко от Санга-Талона. Россыпное золото здесь
обнаружили давно. В левом притоке Эльгеньи ручье Мой-Уруста
заканчивали разведку промышленной россыпи. В прошлом году
обнаружено продолжение этой россыпи, но уже на левой террасе
Эльгеньи, в ее нижнем течении.
С начальником отряда Борисом Никитиным я познакомился
на базе. Он был моложе меня, на Колыме третий год. До Колымы
работал в Подмосковье в изыскательской партии. Женился
в Усть-Омчуге на девушке, только что закончившей школу.
Буровой отряд имел четыре станка ударного бурения на гусеничном ходу, трактор, передвижную дизельную электростанцию и
лошадь. Люди жили в палатках. Геологическое обслуживание
предстояло осуществлять мне и технику Феде Шишкову. Отряд
работал круглосуточно, и мы стали работать посменно. Палатка,
где мы разместились, большая, шестиместная. Кроме меня
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и Шишкова в ней жили начальник отряда и буровые мастера. У одного была фамилия Шахрай. Все люди молодые, общительные
и настроены оптимистично. Часто разыгрывали друг друга. Как-то
утром Никитин криком поднял нас: «Медведь рядом с палаткой!»
Мы выскочили пулей с ружьями и увидели на мокром песке свежие медвежьи следы. Целый час обследовали вокруг местность,
но ни медведя, ни следов больше не обнаружили. Позже Никитин
раскололся, медвежьи следы он сам выдавил на песке своей босой ногой. В палатке размещались топчаны, самодельный стол
и ящики для сиденья. Железная печка стояла рядом с палаткой,
летом отопления не требовалось. Пищу готовили сами. Никакого
расписания не было, все общее – бери и готовь. Поэтому и еда
была самая простая: хлеб, масло, чай, консервы. Иногда варили
картошку или макароны с тушенкой.
Однажды Боря принес бурундука. Мы поместили его в коробку, насыпали в нее крупы. Утром открыли, а бурундук лежал
как мертвый. Боря расстроился, стал рассматривать беднягу,
а потом говорит: «Он еще теплый, надо сделать ему искусственное дыхание». Стал дуть ему в рот и шевелить лапками. Бурундук
ожил и стал жить у нас, пока куда-то не убежал.
На выходные семейные старались уйти на базу. Я тоже
обычно уходил, если выходной совпадал с воскресеньем. Останавливался у Саши Плотникова. С ним жил и Богодайко после
ухода с Журавлиного. Я давно решил, что при первой возможности уеду, если не насовсем, то хотя бы в отпуск. Вот только
не знал, когда он положен. После учебы год работы исполнится
в августе, а если учеба входит в трудовой стаж, то уже можно уволиться. Ведь в 1956 году исполнится ровно 15 лет, как я в последний раз виделся с родными. Все эти годы, как представилась возможность, я аккуратно переписывался с ними. Получал
письма от отца, чаще от его сестры – тети Ани и редко от брата
Володи. Переписывался еще со знакомой по школе и учебе
в сельхозинституте женщиной. Желание выехать на «материк»
было большое. Наконец наступил август. В первый же выходной
пришел на базу, чтобы решить вопрос об отпуске. Остановился,
как всегда, у ребят. Они сообщили мне новость: к Михаилу Жеборюку приехала сестра. Холостяки сразу навострили уши. В на427
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шей компании главным был Богодайко. Саша жениться пока не
собирался, а я хотел в отпуск. На следующий день большая компания собралась в лес за ягодами, пригласили и нас. Там, бродя
по лесу, я оказался рядом с Верой, так звали сестру Михаила.
Собирая ягоды, разговаривали о жизни, она рассказывала о себе.
Таким было начало нашего знакомства.
На следующий день я довольно быстро договорился об отпуске. Подал заявление, Медведев его подписал. Теперь остановка была за транспортом, надо было ждать катера. В ожидании прошло пять дней. В эти дни ежедневно встречался с Верой.
Она сказала, что этим катером уедет в Усть-Омчуг, чтобы там
устроиться на работу. Таким образом, нам предстояла совместная поездка. С Санга-Талоном я прощался без сожаления, надеясь после отпуска сюда не вернуться. Но жизнь сложилась так, что
мне пришлось бывать здесь многократно. Район был перспективным, и геолого-разведочные работы продолжались здесь еще
много лет.
А пока впереди долгожданный отпуск и прежде всего длинная
дорога, начинающаяся с восьмидесятикилометрового водного
путешествия по Колыме.

Первый отпуск
Катер отошел от берега Санга-Талона в середине дня. Стояла
хорошая солнечная погода. Пассажиров было около десяти человек, в том числе Вера и Алексей Богодайко. Накануне я окончательно рассчитался с Санга-Талонской ГРП. В бухгалтерии
Лида, жена Михаила Жеборюка, выдала расчетные справки,
а в кадрах – отпускное удостоверение. Полный денежный расчет
предстояло получить в управлении экспедиции. Вечером мы отметили мой отъезд. Пригласили Михаила и главного бухгалтера.
А теперь под монотонный шум мотора стало клонить ко сну. Катер
шел очень медленно, сказывалось быстрое течение Колымы. Места здесь очень живописные. Левый берег пологий, за ним про428
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стирается широкая пойма, поросшая редким лиственничным лесом, а дальше виднеются невысокие сопки. Медленно проплывали высокие пики гранитного Анначага – верного «санга-талонского барометра»: видно вершину – будет хорошая погода, затянут облаками – жди дождя, а зимой – пурги. Через час пути показался Прижим – место, где Колыма подмыла правый берег, образовав скалистый обрыв высотой около ста метров. На нем
четко просматривались складки осадочных пород и прорезающих их местами белые кварцевые жилы. За Прижимом километра
через три – распадок, на высоком левом берегу которого кладбище, а еще через километр – поселок Ветреный. Это значит, что
прошли мы только 12 километров и затратили более двух часов.
Дальше пошли места мне малознакомые, известные только
по карте да по рассказам местных жителей, особенно взрывника
Николая Булавко. Он прожил здесь уже 20 лет и не раз прошел
здесь и пешком, и на катере, и на плотах и кунгасах. Часа через
полтора показалось устье Детрина, правого притока Колымы.
В ста километрах выше по его течению расположен поселок УстьОмчуг. В 60-х годах по долине Детрина проложат зимник, а затем
и постоянную дорогу, по которой из Усть-Омчуга до Ветреного
можно будет добраться за три часа.
А пока мы двигались черепашьим темпом. Вечер застал нас
в Трубе. Сейчас уровень воды был низким, катер с трудом преодолевал течение реки. Достигнув порога, бурун которого был
всего полметра, вообще остановился. Мотор работал на предельных оборотах, а катер никак не мог сдвинуться с места.
Борьба с течением продолжалась около получаса, после чего
шкипер решил здесь заночевать, а порог преодолеть завтра утром. На берегу нашли место, куда в половодье река нанесла
много бревен, и разожгли большой костер. Ночь коротали у огня
сидя, привалившись спиной к огромным валунам. Вера достала и
надела шубу, а у меня было демисезонное пальто. Рано утром,
когда еще не рассеялся туман, шкипер завел мотор и налегке,
без пассажиров, преодолел злополучный порог. Подобрал нас
выше порога, и мы продолжили путь, к обеду достигли перевалки.
Здесь часть пассажиров, рабочие, отправились на Агробазу погулять, а мы вечером на попутке уехали в Усть-Омчуг.
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Была уже глубокая ночь, когда наконец въехали в поселок.
Остановились в гостинице, я на первом этаже, а Вера – на втором. Утром после завтрака занялись устройством Веры. Михаил
снабдил ее письмом к знакомому, у которого был свой дом,
с просьбой приютить Веру на первое время. Разыскали его довольно быстро. Он с женой встретил нас приветливо, но нас
ждало разочарование. Оказывается, он сменил место работы
и теперь трудится в поселке Нелькоба, в восьмидесяти километрах отсюда. Сейчас он приехал за женой, и сегодня же они
уезжают. Но он нас успокоил, сказав, что устроит Веру на жилье
к соседям. После этого разговора Вера осталась у них, а я отправился устраивать свои дела. Прежде всего, зашел к главному геологу с просьбой изменить приказ о моем отпуске с последующим
увольнением на просто отпуск.
Дорогой, ночью у костра, у нас с Верой появилось обоюдное
решение свои судьбы в дальнейшем объединить. Я не хотел расставаться с ней надолго, меня теперь удовлетворял и полуторамесячный отпуск. В бухгалтерии мне сказали, что сейчас у них
аврал, готовят квартальный отчет, а мной займутся через неделю.
Дальше отправился в милицию, требовалось сменить паспорт.
Хрущевская амнистия коснулась и нас, спецпоселенцев. Нам
убрали статью двадцатую «положения о паспортизации», которая ограничивала места нашего пребывания. А именно: нам запрещалось проживать постоянно в Москве, Ленинграде, столицах
союзных республик и городах-курортах. Теперь действие этой
статьи на нас уже не распространялось. В паспортном столе я заполнил необходимые анкеты, а на следующий день получил новый паспорт. В конце дня разыскал Веру. Она уже устроилась
у новых хозяев. Это были нестарые еще муж и жена, ранее они
жили в Санга-Талоне и знали Михаила Жеборюка.
На следующий день Вера пошла устраиваться на работу.
У меня подходящих знакомых в поселке не было, и помочь ей
в этом я не мог. А устроиться на работу женщине было непросто.
Все основные рабочие места рассчитаны на мужчин. Она намеревалась устроиться в какую-нибудь бухгалтерию или, на худой
конец, в швейную мастерскую. В поселке встретили еще одного
приятеля Михаила, который помог устроиться Вере в местный
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промкомбинат. Эта организация объединяла все бытовые мастерские, кроме парикмахерских и фотографий. В комбинате
имелся швейный цех, цех по ремонту обуви, часовые мастера,
ремонт бытовой техники и другие. Веру приняли в швейный цех.
С этой работой она была знакома, одно время работала в Бийске
в ателье. Здесь ей предложили пошив верхней мужской одежды.
С работой все определилось. А с жильем оказалось не все ладно.
Ее хозяевами были бывшие зеки. На следующий день после ее
устройства у них на квартире хозяина арестовала милиция, он
обвинялся в убийстве. К жене хаживали подруги, не внушавшие
ни малейшего доверия. Но пришлось смириться, деваться было
некуда.
Скажу несколько слов об Усть-Омчуге, с которым связано
многое в моей дальнейшей судьбе. Он расположен в месте впадения речки Омчуг в Детрин. Отсюда и название – устье Омчуга.
В начале 30-х годов прошлого века здесь появились геологи, организовав разведку обнаруженного поисковой партией месторождения россыпного золота. Однако масштабного развития работ не произошло. В эти годы в верховьях Колымы были открыты
другие, более перспективные месторождения золота. А на этом
месте развернулось строительство базового поселка для промышленного освоения обширного региона, впоследствии вошедшего в Тенькинский административный район. Первой
властью в поселке стали ТГПУ (Тенькинское горнопромышленное управление), ВКРайГРУ (Верхнее-Колымское районное геолого-разведочное управление) и ТеньЛаг (Управление Тенькинских лагерей). Первыми поселенцами были заключенные, их лагерь расположился в стороне от строящегося поселка, на левом
берегу Омчуга. Он получил название ОЛП «Комендантский». Заключенные строили поселок и автодорогу Магадан – Усть-Омчуг
и потом продолжили ее на север, к новым приискам.
В начале 50-х годов Усть-Омчуг считался уже поселком городского типа. Внешне он был малопривлекательным, застроенный почти сплошь деревянными одноэтажными зданиями барачного типа. Три улицы располагались параллельно Детрину – Горняцкая (главная), Тенькинская и Комсомольская, а другие три
(Речная, Школьная и Гагарина) – перпендикулярно. У самой реки
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расположился частный сектор (рабочий поселок) с бесчисленными улочками и проулками, с небольшими участками под огороды и теплицы. В поселке выделялся административный центр,
где разместилось большое двухэтажное здание горного управления и Дом культуры, а недалеко, на Речной улице – здание
управления ТеньЛага и милиции. Перед Домом культуры и зданием ТГПУ разбили сквер, в котором сохранились от девственного леса около десятка высоких лиственниц. Правда, в начале
50-х годов часть из них повалил ураган, а остальные во избежание
несчастных случаев спилили. В сквере перед зданием клуба установили памятник Сталину, который в конце 50-х годов заменили
Лениным. Здание ВКРайГРУ тоже находилось в центре поселка,
но ничем не выделялось от большинства строений, одноэтажное,
по форме буквы «Г», на углу Горняцкой и Речной.
В то время в бассейне Колымы было два административных
района – Ольский и Среднеканский, входивших в Хабаровский
край. Территория деятельности ТГПУ относилась к Среднеканскому району с центром в поселке Среднекан, находившемся
примерно в восьмистах километрах от Усть-Омчуга (В это время
было три административных района – Ольский, Среднеканский
и Северо-Эвенский с центром в Таскане. – Ред.). Полновластным хозяином в поселке был начальник ТГПУ. В начале 50-х годов эту должность занимал полковник Волков, диктатор и самодур. Бывали случаи, когда он за невыполнение плана сажал начальника прииска под арест. В поселке рассказывали такой случай. Женщина, сотрудница управления, торопясь на работу,
а дисциплина была очень строгая, перепрыгнув через невысокий заборчик, побежала по газону к входу в здание. Волков увидел, вернул ее обратно и заставил десять раз прыгать через этот
заборчик.
В 1956 году в Усть-Омчуге проживало около пяти тысяч жителей. В поселке имелись средняя школа, школа-интернат, райбольница, бытовой комбинат, ремонтно-строительное управление, мастерские по ремонту горного оборудования, автобаза.
С 1953 года, когда образовалась Магаданская область, появился
и Тенькинский район. В клубе имелась хорошая библиотека, ежедневно демонстрировались фильмы, иногда выступали самодея432
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тельные и приезжие артисты. Местной самодеятельностью одно
время руководил бывший заключенный, известный кинорежиссер Варпаховский. После смерти Сталина его реабилитировали,
и он уехал работать на киностудию «Грузия-фильм». В поселке
работало несколько котельных, но большинство домов еще
имело печное отопление. Водопровода и канализации не было.
На территории поселка, на глубине нескольких метров залегали
водонасыщенные грунты, которые снабжали поселок водой.
Было пробурено около десяти скважин, над ними построили утепленные избушки с колонками. Интенсивно поселок стал развиваться с 1957 года. В 1949 году недалеко от поселка открылся
прииск «Пионер», который позже переименовали в «Курчатовский» («Пионер», другие названия – «Новый Пионер», «Омчик»,
«Омчуг» – располагался на левом берегу реки Омчуг в 3 км от пос.
Усть-Омчуг в 1947 г. «Пионер», или «Старый Пионер» находился
на правом берегу реки Теньки недалеко от устья ручья Тенистого. – Ред.). В 1957 году закрылся лагерь «Комендантский»,
а в поселок при нем перешла база прииска. Но, большинство работников прииска, проживало в Усть-Омчуге.
С начала 60-х годов развернулось массовое строительство
жилья, строили четырех-, пятиэтажные дома из кирпича. На берегу Омчуга вырос целый микрорайон. В центре поселка построили кинолекторий и чуть позже кинотеатр, новую трехэтажную школу со спортзалом, новый интернат для детей. В самом
центре было несколько магазинов, ресторан «Детрин», две столовые, музыкальная школа для детей и дом пионеров. Центральную улицу Горняцкую покрыли бетоном, вдоль которой устроены
тротуары с дощатым настилом. В поселке работало несколько
детских садиков и яслей.
Но это все появилось значительно позже, а пока я получил
в кассе отпускные и был готов к отъезду. В справке расчета
стояла дата моего возвращения из отпуска – март 1957 года. Значит у меня впереди целых пять месяцев отпуска. Я не стал выяснять, в чем дело, решив, что если это ошибка, то по возвращении верну лишние деньги, а за этот дополнительный отпуск меня
не лишат надбавок. Забегая вперед, скажу, что после возвращения из отпуска уже на новом месте работы ошибку обнаружили.
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Мне в расчет включили время моей учебы, что не полагалось. Новый бухгалтер сказал, что деньги с меня удержат, но удерживать
в действительности ничего не стали. А пока у меня на руках оказалось 29 000 рублей – все мои сбережения и полученные отпускные, вполне достаточно для пятимесячного отпуска.
Для сравнения скажу, что средняя зарплата по Союзу в то время
не превышала 800–1000 рублей в месяц.
На следующий день рейсовым автобусом в середине дня
я отправился из Усть-Омчуга в Магадан. В дороге все рейсовые
автобусы делают часовую остановку в Мадауне – небольшом придорожном поселке с хорошей столовой, где все пассажиры и шофера подкрепляются. На обед нам подали котлеты из медвежатины. По пути проехали еще один большой поселок – Палатку.
В этом поселке соединяются две основные колымские транспортные артерии: Центральная Колымская автодорога и наша
Тенькинская трасса. От Палатки до Магадана – 88 километров.
В Магадан приехали вечером. На ночлег большинство пассажиров отправилось в транзитку. Представляла она из себя несколько длинных одноэтажных бараков. Внутри бараки делились
на просторные комнаты-секции. В комнатах были устроены кровати в два этажа, в конце коридора – удобства. В гостинице соблюдался порядок, шума не было, после длительного переезда
все отдыхали. В дороге я познакомился с двумя парнями, такими
же, как я. Они тоже ехали в отпуск впервые, а работали на самом
дальнем тенькинском прииске – им. Марины Расковой. Договорились держаться вместе. Утром мы сразу отправились в кассы
Аэрофлота и взяли билеты до Хабаровска. До Москвы билетов не
было, а ждать не хотелось. Вылетать предстояло завтра, остаток
дня провели в городе. Сходили в ресторан, потом я познакомил
ребят с городом, который знал хорошо.
Утром следующего дня, забрав свои чемоданы, отправились
в аэропорт, который находился в 13 километрах от города. В 60-х
годах был построен новый аэропорт в поселке Сокол, способный
принимать реактивные самолеты. В аэропорту было немноголюдно. Основными самолетами были Ил-14, бравшие по 24 пассажира. При посадке бортпроводница не захотела пускать в салон
самолета пьяного пассажира, который держал в руках еще бу434

на теньке

тылку шампанского. На шум вышел пилот и, отобрав бутылку, пустил пьяного в салон. В полете пилот подошел к этому пассажиру
и вернул бутылку, сказав при этом: «Теперь можешь пить».
На самолете я летел впервые, все мне казалось необычным.
На передней стенке салона висел прибор – альтиметр, который
показывал высоту полета, порядка 3 километров. Неприятно покачивало, особенно когда самолет попадал в воздушные ямы. Через 2,5 часа сели в Охотске. Аэропорт совершенно пустой. Я обратил внимание на взлетно-посадочное поле, оно было вымощено, как паркет, чугунными или стальными плитками. Нам объяснили, что в войну это сделали из американских плиток. Через
Охотск перегоняли военные самолеты из Америки. Остановка
длилась часа полтора. Кроме невзрачного здания аэровокзала я
ничего не видел.
Охотск – это старинное поселение, но рассмотреть его даже
с воздуха мне не удалось. До Хабаровска самолет садился еще в
Николаевске-на-Амуре. В Хабаровске я хотел устроиться в гостиницу, а потом покупать билет на поезд, но ребята уговорили
меня ехать сразу на вокзал. В кассе сказали, что поезд на Москву
будет через час и есть свободные места. Мне досталась верхняя
полка в плацкартном вагоне, а ребятам такие же места, но в другом вагоне. Мы расстались, и больше я их не видел. А моими соседями по купе стали учитель из Хабаровска, ехавший в отпуск на
родину во Львовскую область и старичок, живший где-то в глубинке Дальнего Востока. Его премировали путевкой в санаторий
в Одессе. В соседних купе ехали несколько семей с Курил.
Поезд тронулся, через несколько минут мы въехали на мост
через Амур. Из окна я увидел величественную дальневосточную
реку. Учитель сказал, что прошли сильные продолжительные
дожди, и Амур вышел из берегов. Так бывает почти каждую осень.
Постепенно под шум колес я задремал. Так началось восьмидневное путешествие в Москву через всю страну. За окнами
мелькали сопки и реки, сибирская тайга и бурятские степи, большие и малые станции и полустанки с красивыми названиями:
«Зима», «Ерофей Павлович», «Петровские Заводы». На станциях
пассажиры торопливо выскакивали из вагонов и бежали к базарчикам, неся оттуда горячую картошку, соленые огурцы, лук и дру435
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гую снедь. На перроне в специальных кипятильных установках набирали кипяток. Я тоже выходил из вагона на крупных станциях,
но еду покупал редко, питался в ресторане. В вагоне-ресторане
впервые попробовал семгу, хотя теперь больше чем уверен, что
вместо семги приносили кету, которая водится в Амуре в изобилии. Однажды заказал солянку и очень удивился, что это оказалось первым блюдом. У нас в деревне солянкой называют жареную капусту со свининой или домашней колбасой. Мои попутчики
в ресторан не ходили.
В дороге вели с попутчиками обычные дорожные разговоры.
Курильчане рассказывали о цунами, которое года два тому назад
смыло немало поселков на островах. Жертв было много, но газеты об этом почти ничего не сообщали. Учитель из Хабаровска
рассказывал о рыбалке на Амуре, как они в период путины
уезжают на несколько дней и заготовляют себе рыбу лососевых
на всю зиму. Старик-дальневосточник в основном молчал и смотрел в окно, он впервые ехал на поезде. Вагонное спокойствие
иногда нарушала пьяная компания во главе с ехавшим колымчанином и одним из проводников вагона. Деньги у колымчанина
были, и компания гуляла во всю ширь. В районе Урала наличные
деньги у того закончились, и компания водила колымчанина
в сберкассу снимать деньги с аккредитива.
На третий день пути показался Байкал. Дорогу еще не спрямили, и она огибала южную часть озера на большом протяжении.
Пассажиры считали бесчисленные тоннели, в которые часто нырял наш состав. На одной из станций продавался знаменитый
байкальский омуль. Ничего особенного по вкусу я в нем не нашел. После Байкала проехали Иркутск, в Красноярске переехали
через Енисей, а дальше Новосибирск, Омск, затем Урал. В Сибири стала сказываться разница во времени с Дальним Востоком. Даже в 12 часов ночи в вагоне слышался говор. На станции
Кунгур паренек из нашего вагона, отбывавший срок в Комсомольске, на базарчике купил скульптуру размером с полметра –
«Василий Теркин играет на гармошке».
На восьмой день пути утром прибыли в Москву. Мне, учителю и старику нужно было переехать на Киевский вокзал. Там
без труда купили билеты, мы со стариком – на одесский, а учи436
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тель – на львовский. До отправления поездов времени было
много, но старик заявил, что никуда не пойдет, а будет ждать на
вокзале. Мы оставили ему свои чемоданы, а сами отправились
осмотреть город, которого совершенно не знали. После недолгого обсуждения решили посетить либо Красную площадь, либо
ВСХВ (До 1959 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, в 1959–1991 гг. – Выставка достижений народного хозяйства СССР, а с 1992 г. – Всероссийский выставочный центр
(ВВЦ). – Ред.). Выбрали выставку. Метро тогда туда еще не ходило, но добрались быстро и без происшествий.
До войны посещавшим выставку вместе с билетом выдавался значок с изображением скульптуры колхозника и колхозницы со снопом пшеницы. Еще студентами мы мечтали посетить
эту выставку и завидовали тем, у кого был такой значок. Пробыли на выставке часа 2–3, подолгу нигде не задерживались.
После выставки решили вернуться на вокзал. На площади перед
входом стояло несколько свободных такси. Решили прокатиться.
Я направился к ближайшей машине, но товарищ потянул меня к
другой. Там за рулем сидела женщина. Справившись о цене, мы
сели в машину. Учитель сел рядом с шофером, а я на заднее сиденье и всю дорогу смотрел в окно. Учитель важно сказал таксистке: «Мы колымчане». На что она ответила: «Колымчане, садясь в машину, никогда не спрашивают о цене». Ответить ему
было нечего.
На вокзале я расстался с учителем, его поезд отходил
раньше моего. А со стариком мы уехали вечером. У нас с ним
были разные вагоны, но я пообещал ему, что провожу его
в Одессе до самого санатория. В вагоне было шумно, часто слышалась украинская речь. Но постепенно народ угомонился, и
я заснул. На следующий день навестил старика, он ехал через
два вагона от меня. Договорились, что в Одессе я подойду к его
вагону. Днем проехали Брянск, далее путь лежал по местам, где
проходили бои. Многие станционные здания стояли в руинах.
Да и кроме них следы прошедшей войны были видны повсюду.
А прошло уже одиннадцать лет с ее окончания. На вокзалах часто
встречались инвалиды, иногда они проходили по вагону, прося
милостыню. Наш поезд был не литерный, часто останавливался
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на небольших станциях. К тому же и маршрут был необычный.
После этого я много раз ездил на поезде из Москвы в Одессу,
но ни разу этой дорогой не следовал, путь лежал по Бахмачской
линии через Вознесенск.
В Одессу приехали рано утром. Когда мы со стариком вышли
с вокзала, первые трамваи уже ходили. Железнодорожный вокзал
был новый, старый при отступлении взорвали наши саперы. Новый вокзал по площади стал меньше прежнего. А в окрестности
вокзала ничего не изменилось. Прошли на знакомую остановку
и дождались 17-го номера трамвая. На нем доехали до Пролетарского бульвара. Там я без труда нашел нужный санаторий
и простился со стариком у калитки. Часов до четырех дня бродил
по знакомым улицам. В магазине купил себе туфли и фуражку.
Подходящего поезда не было, далеко не все останавливались на
нашей станции. Автобусы в деревню не ходили, и я решил ехать
на такси. Вернулся к вокзалу, на стоянке договорился с таксистом за двойную плату. Шоссейной дороги в деревню не было, да
и таксист плохо знал местность. Добирались окольными путями.
По дороге разговорились. Таксист был молодым парнем, недавно
отслужил армию. Рассказывал о Венгрии, месте его службы. Там
как раз происходили известные события 1956 года. Я сказал, что
еду к отцу, которого не видел уже 15 лет. Когда подъезжали
к селу, он сказал: «Сейчас я тебя подкачу к дому с шиком, чтобы
соседи видели». Но я отказался, при въезде в село попросил
остановиться. Пока я с ним рассчитывался, подошли две женщины, он согласился их подвести.
И надо же такому случиться! В последний день моего отпуска,
уже имея билет на самолет, я сел в такси, чтобы ехать в Ленинский поселок к сестре Марии Петровны, где я обычно останавливался, бывая в Одессе. Таксистом оказался этот же парень, он
меня узнал и рассказал, что женщины, севшие в машину, меня
узнали. Они рассказали ему обо мне и о моем отце. Он сказал, что
зря я тогда не согласился с ним, чтобы подъехать к самому дому.
А я не знал, где находится отцовская хата, поселился он в ней уже
после войны. Но нашел ее без особого труда.
Когда писал эти строки, на глаза попались стихи Николая
Рубцова, которые отразили мое состояние:
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Здесь моя малая родина,
Раннее детство мое.
Мать моя здесь похоронена
Мал был, не помню ее.
Встреча была очень трогательная. Дома были все – и отец, и
тетя Аня, и Мария Петровна. Все они сильно постарели. Отец был
совсем седой с большой бородой. Тетя Аня стала похожа на свою
мать – мою бабушку. Разговоры, воспоминания длились до поздней ночи. Мы с отцом пили собственное молодое вино.
Утром отец позвал двух мужиков, отца и сына, они закололи
и разделали кабана, которого Мария Петровна и отец откармливали к моему приезду. Наделали всяких вкусностей, каких я не
видел все эти 15 лет. Мужики, заколовшие кабана, были в этом
деле специалисты, их приглашали со всего села. В детстве,
помню, старший из них колол свиней еще со своим отцом, а сейчас ему помогал его сын Федонька. Пацаном он дружил с моим
братом. А сейчас это был здоровый мужик, фронтовик,
по праздникам надевавший пиджак со многими орденами и медалями.
По случаю моего приезда отец устроил «прием», пришло человек 20 гостей. Из школьных товарищей пришли только двое –
Тима Палиенко и Коля Криничный, остальные не вернулись
с войны или уехали в город. Тима был нашим соседом по дому,
который разрушила бомба. Он на год старше меня, но учился
в младшем классе. Тима хорошо рисовал и имел абсолютный
слух, но материальная нужда не позволила развиться его талантам. После семилетки поступил в педагогический техникум, но
без помощи из дома жить там было трудно. Пришлось бросить
учебу, и он устроился в колхоз счетоводом. На фронте не был изза инвалидности по зрению, служил в строительных войсках.
В войну пристрастился к алкоголю, и поэтому после демобилизации в бухгалтерию его не приняли. Сейчас он работал в сельском клубе художественным оформителем.
Коля Криничный – мой одногодок, теперь сосед моего отца.
Знакомы мы с детства, но приятелями не были, жили в разных
концах села. Войну он встретил в армии, служил в частях авиа439
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ционного обслуживания. Сейчас в школе вел уроки труда и физкультуры. Порядочный забулдыга. Коля выглядел молодо, а вот
Тимофей уже совсем седой. Раньше я в селе знал всех, и меня
все знали. А сейчас я своих ровесниц не узнавал, а мужчин, особенно старше меня, узнавал без труда.
Устроенный вечер прошел хорошо. После съеденного и выпитого стали петь украинские песни. Отец со своим приятелем
Демой, Демьяном Андреевичем Сидорюком, дуэтом пели
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» У отца баритон, а у Демы тенор. Вспоминали прошлое, общих знакомых, не вернувшихся с
войны, а таких было много. Большинство селян погибло недалеко
от дома. Село наше расположено недалеко от старой госграницы
с Румынией. В 41-м году немцы и румыны наступали так стремительно, что в Егоровке не успели провести мобилизацию военнообязанных, и мужчины призывного возраста остались в оккупации.
После освобождения села весной 1944 года были мобилизованы все мужчины от восемнадцати до пятидесяти лет. Их, необученных и необмундированных, вооруженных одной винтовкой на пятерых пригнали на берег мелкого, но широкого Днестровского лимана и приказали его форсировать вброд. Там они
все и полегли бесцельно и бесславно. Такое было наказание за
проживание на оккупированной территории. Так же погиб мой
приятель Дмитрий Никифоров и муж моей троюродной сестры
Нади Луговенко. Другого моего друга детства – Ивана Палиенко
война застала в армии в звании младшего политрука. Его часть
попала в окружение, затем в плен. Из плена немцы отпустили
его домой, в самом начале войны было такое, он вернулся в Егоровку. Когда вернулись наши, его арестовали и отправили
в Одессу. Там он несколько месяцев просидел в тюрьме, фронт
за это время ушел далеко на запад. Ему присудили штрафбат и
отправили этапом на фронт. По дороге каким-то образом этап
распался, и на фронте он попал в обыкновенную часть. Воевал,
дошел до Берлина, остался жив. Война – лотерея: кто, какой билет вытянет.
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Егоровка в оккупации
Бои в районе Одессы продолжались до середины октября
1941 года. Линия фронта проходила вблизи от Егоровки –
на станциях Бриновка (4 км) и Карпово (6 км). Непосредственно
в Егоровке боев не было, но бомбежкой разрушено несколько домов, в том числе и наш. В нем погибла моя бабушка. В самый напряженный момент жителям Егоровки предложили покинуть
село. Многие ушли: кто-то скрылся в каменоломнях вблизи, ктото ушел на берег Хаджибеевского лимана в небольшое село Малая Фестеровка. Туда ушла тетя Аня, а отец, Мария Петровна
и бабушка остались. Бабушка уже не могла вставать с постели. Во
время бомбежки были разрушены наш и соседний дома. Все, кто
был в хате, погибли. Похоронили их в церковной ограде наспех,
без гробов. Бомбой разбило и сарай, в котором погибла корова.
Пришлось жить в погребе. Через несколько дней наши части отступили без боя, и в Егоровку вступили румынские войска. Вскоре
появилась румынская комендатура, расположившаяся в селе Виноградное, рядом со станцией Карпово. В Егоровке избрали старосту. Им стал по предложению румынского коменданта Василаки – житель села, молдаванин. Это был многодетный пожилой
человек, проживавший на окраине села в хате-мазанке. Человек
совершенно неприметный, но селяне были им недовольны и спустя год избрали другого – Ивана Сидорука, украинца. У Сидорука
было много родни в деревне. В его распоряжении были полицаи
из местных.
Румыны относились к отцу лояльно, они православные и регулярно посещали церковь. Румынский комендант предоставил
отцу свободный дом, в котором до войны размещался ветпункт.
Особых репрессий в селе не было. Коммунистов не осталось,
а комсомольцев никто не выдал, сказали, что все комсомольцы
в армии. Пострадала только старая еврейка – местная «модистка», обшивавшая все село, приятельница моей бабушки.
Ее забрали, когда прогоняли мимо села колонну одесских евреев.
В селе жила еще одна еврейка – медсестра, перед войной она
вышла замуж за местного парня. После установления «нового по-

441

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

рядка» открыли церковь. Отец снова стал служить в ней священником. В первые дни он эту медсестру окрестил, и в дальнейшем
ее не тронули. Однажды местные парни повздорили с жандармами-румынами, и те двоих арестовали. Объявили их комсомольцами и что они выступают против румын. Но женщины отнесли в комендатуру гусей и яиц, и парней отпустили.
Мой отец румын недолюбливал, они это знали и говорили:
«У вас поп – коммунист. Советская власть всех попов расстреляла, а Вашего оставила не зря».
Из плена домой пришел мой брат Володя и поселился в Раздельной у жены. Тетя Аня учительствовала в начальной школе.
Селяне вели свое подсобное хозяйство.
Весной 44-го года Егоровку освободила наша армия. Боев,
как и при отступлении, в селе не было. Вскоре в село прибыл отряд контрразведки СМЕРШ. Стали вызывать всех взрослых жителей по очереди. Допрашивали – почему остался в оккупации?
Чем занимались? Кто сотрудничал с оккупантами? Отца не вызывали. После допросов всех мужчин мобилизовали в армию. Арестовали пятерых: двух полицаев, двух старост и моего друга Ваню
Палиенко. Старосту Василаки застрелили по дороге в Одессу.
Вели их пешком, дорога была тяжелая – весенняя распутица. Василаки был пожилым, идти не смог, вот его и пристрелили.
Остальных продержали в одесской тюрьме, а затем отправили на
фронт. Трое – Иван Палиенко, Иван Сидорук (староста) и Гришка
Чепурной (полицай) остались живы и вернулись домой.

Отпуск
Пятимесячный отпуск пролетел незаметно. В Егоровке было
скучно. После встречи и расспросов все были заняты своими делами, им не до меня. Часто приходили гости, друзья отца, поговорить, поиграть в шахматы и, конечно, выпить вина. Иногда засиживались допоздна. Утром я просыпался с головной болью.
Здесь я впервые узнал, что такое похмельный синдром. Часто ез442
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дил в Одессу, останавливался у сестры Марии Петровны – Наталии. Она с мужем жила в своем доме на окраине Одессы, рядом
со старым аэропортом. У них я познакомился с местным учителем, холостяком. Мы вместе проводили время, бывали в ресторанах, театрах.
С братом встретился через несколько дней после приезда.
Мы не виделись 17 лет. Он жил в Раздельной, работал на железной дороге в пригороде Одессы на товарной станции Застава 2
бригадиром слесарей-автоматчиков. Встреча была теплая, для
них неожиданная, они не знали, когда я приеду. Проговорили всю
ночь. Мы с ним расстались пацанами, мне тогда было 14, а ему
17 лет, когда он уехал в Казахстан в 1934 году. После этого он
приезжал в Егоровку только в гости, не всегда заставая меня там.
Жизнь сложилась так, что и в дальнейшем виделись мы очень
редко.
Володя жил скромно. Квартира на первом этаже ведомственного двухэтажного кирпичного дома, построенного вместе
с железной дорогой, т. е. около ста лет назад. Две комнаты с высокими потолками, печное отопление, вода и удобства во дворе.
Жена Таня работает в торговле. У них двое сыновей: старший
Женя и младший Коля, оба школьники. Есть еще дочь Люда от Таниного первого брака. Она уже замужем и жила в Баку. В эту первую после долгой разлуки встречу они поведали мне свою одиссею военных лет. Вот рассказ Володи:
Брата призвали в армию на год позже положенного срока –
в конце 1939 года, когда западные области Украины и Белоруссии стали уже советскими. Служить он попал в артиллерийский полк, квартировавший во Львове. До начала войны освобожденные области были закрыты для свободного въезда,
но Таня в начале 1940 года каким-то образом получила пропуск
и приехала во Львов. Устроилась на работу в обкомовский буфет, получила жилье. Володя, конечно, жил в казарме, но на выходные его отпускали к жене.
В первый день войны полк выступил на позиции и вступил
в бой. А во Львове всех советских служащих срочно погрузили
в эшелон и отправили на восток. Таня вернулась к маме в Раз-
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дельную. Но в конце августа фронт приблизился к ним. Путь
на восток был отрезан, и Таня с матерью решили двигаться
в Одессу. Сначала они добрались до Егоровки, пожили какое-то
время у отца. Таня была беременной, приближались роды.
В это время фронт подошел к Егоровке, и жителям приказали
покинуть село. Большинство селян ушло к Хаджибеевскому лиману, а Таня с матерью отправились к Одессе. Но в двадцати
километрах от города их остановили и дальше не пустили. Начались бои за город. Люди укрылись в каменоломнях (катакомбах). Народу собралось много: женщины, дети, старики, в галереях темно. Где-то раздобыли телефонный кабель, стали его
жечь для освещения. Еды и воды не было. И в это время у Тани
начались роды, родился сын. Как сказала Таня, имя они с Володей определили при расставании – не зависимо, кто родиться назвать Женей. Несколько дней без воды и пищи они
просидели под землей. Ребенок слабел немытый и почти
не кормленный. Решили: будь что будет, а идти в село. В первой
же хате хозяева приняли их хорошо. На них было страшно смотреть: измученные, черные от копоти с полуживым закопченным
ребенком. Нагрели воды, обмылись, накормили ребенка, и он
спокойно заснул.
Несколько дней спустя фронт передвинулся ближе к городу, а Татьяна с мамой и ребенком двинулись в обратный путь.
Сделали остановку в Егоровке, а затем перебрались в Раздельную.
Артиллерийский полк, где служил брат, в первый же день
войны вступил в бой. Остановить немцев не удалось. Началось
отступление с боями на восток, в сторону Киева. Больше двух
месяцев почти непрерывные бои. От полка мало что осталось.
Восточнее Киева вместе с армиями Юго-Западного фронта генерала Кирпоноса полк попал в окружение, и Володя оказался
в плену.
Из лагеря ему удалось выбраться благодаря местным женщинам. Они ежедневно подходили к ограде лагеря, договаривались с конкретным пленным, а затем шли в лагерную комендатуру. Там называли этих пленных мужьями, братьями или сыновьями, и немцы их отпускали. Иногда в лагерях появлялись
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сельские старосты из окрестных сел (не все были предателями)
и выручали земляков. Но как только начали свою деятельность
партизаны, немцы перестали отпускать пленных. Кроме того,
старостам и полицаям было дано указание вернувшихся домой
пленных отправлять обратно в лагеря. Так Володе удалось добраться до дома.
В Раздельной хозяйничали румыны. Постепенно налаживалась жизнь. Володя устроился работать на машинно-тракторную станцию, где трудился до войны. В начале 1942 года
при мастерских организовали новое предприятие, то ли немецкое, то ли румынское. Завезли десятка два иностранных
тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Они предназначались обслуживать окрестные аграрные хозяйства. Володя перешел туда работать механиком. Платили хорошо, и материально жилось им неплохо. В 1943 году, когда наши войска
начали освобождение Украины, разделянская фирма свою работу свернула. Всю технику погрузили в эшелоны, вместе с обслуживающим персоналом отправили в Румынию и там возобновили свою деятельность. В 1944 году советские войска вошли в Румынию. Брата мобилизовали в армию, а Таня с Женей
вернулись в Раздельную. В Румынии им жилось хорошо. Володя как механик был очень востребован. Кроме работы на
фирме его часто приглашали местные фермеры и помещики.
Называли его «пан механик» и хорошо оплачивали работу.
Таня вернулась в Раздельную не с пустыми руками. Воинское командование выделило нашим женщинам несколько вагонов, которые они загрузили продуктами.
В армии Володе повезло, его сразу определили по армейской специальности – артмастер. Выделили машину-«летучку»,
слесарей и он занимался ремонтом пушек прямо на передовой. Войну закончил в Венгрии. Потом их перебросили на Дальний Восток. Но на войну с японцами он не успел. В 1946 году
после демобилизации Володя вернулся в Раздельную.

Я гостил у них часто, задерживаясь по нескольку дней. В выходные к ним приходили друзья, не обходилось без выпивки. Таня
это дело любила. С ними я встретил новый, 1957 год, а потом
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уехал в Егоровку и все рождественские праздники провел там.
Село праздновало Рождество по старинке: с колядками и зимними гуляньями. После смерти Сталина колхозники зажили
лучше. А в городе ассортимент товаров в магазинах стал намного
богаче, чем до войны. Дефицита ни на что не было, только на импортные товары. В Одессе побывал на знаменитой барахолке.
Располагалась она в районе Первой Заставы и действовала
только по воскресеньям. Занимала огромную площадь, и всевозможных товаров там было в изобилии. Я хотел купить там валенки, в магазинах они не продавались. В первое посещение купил хороший импортный свитер. В то время там уже продавались
новшества – болоньевые плащи и транзисторные приемники.
Вернувшись на север, очень жалел, что не купил приемник. В магазинах они появились только лет через пять-шесть.
Еще в начале отпуска у меня появилось желание купить себе
модный габардиновый макинтош, но в магазинах не попадался
подходящий. И вот на Дерибасовской я увидел такой, какой хотел. Но он был не моего размера. Поразмыслив, я выбрал момент
и подошел к пожилому солидному продавцу, еврею, который
важно похаживал по залу. Робея, объяснил ему, что я хочу и буду
благодарен, если он посодействует. Он спокойно ответил: «Зайдите через час». Погуляв по Дерибасовской, я вернулся в магазин. Он пригласил меня в примерочную. В ней надел на меня макинтош. Макинтош мне понравился, но продавец критически
осмотрел меня, подергал за фалды, и сказав: «Минуточку», вышел. Явился с другим макинтошем. Примерил на меня и сказал:
«Берите этот». Я поблагодарил его. Макинтош стоил порядка
1500 рублей, я дал ему на сто рублей больше. Забегая вперед,
скажу, что этот макинтош я носил мало. Вернувшись на Колыму,
работал в тайге, а там он не нужен. Висел он в шкафу у Веры
в Усть-Омчуге, и его благополучно съела моль.
Кроме того, я заказал в ателье полупальто, как тогда называли, «москвичку».
Непосредственно в Одессе я провел не менее трети своего
отпуска. Много ходил и ездил по городу, старался посетить все
знакомые мне места. Все одесские достопримечательности
не пострадали. Цела была и знаменитая Потемкинская лестница
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с памятником основателю города Дюку Ришелье и Приморский
бульвар с памятником Пушкину. Также шумел Привоз, а Дерибасовская по вечерам была полна гуляющей публикой. Пивная
«Гамбринус», описанная Куприным, была заполнена любителями
пива. Следы разрушений от войны уже исчезли. Все магазины,
магазинчики, кафе, рестораны и забегаловки были на месте: знаменитый «Пассаж», и гастроном № 1 на углу Дерибасовской и Советской армии, где по утрам мы, студенты, пробегая от трамвайной остановки на Греческой площади до университета, покупали
горячие пирожки и съедали их на ходу, и старый кинотеатр в городском саду им. Уточкина, куда мы с Лариской бегали
в 1934 году смотреть немые фильмы. Везде слышался характерный одесский говор. Я навестил главный корпус университета на
улице Петра Великого (№ 2), где на втором этаже рядом с актовым залом находилась наша кафедра физиологии растений. Кто
там теперь ею заведует? Профессора Породько, наверное, уже
нет, в 41-м году ему было 68 лет. Зайти в здание я почему-то не
решился. На углу Петра Великого и Пастера перед зданием университета установили стелу, посвященную студентам и преподавателям, не вернувшимся с войны. Фамилий на монументе не
было, видимо, некому было их устанавливать.
Побывал я и у нескольких общежитий, где пришлось жить
в студенческие годы. На улице Лекерта (Большая Арнаутская)
дом сохранился, но там жили семейные. На улице Чижикова в
здании монастыря, где я жил недолго в 1937 году, теперь снова
действовали монастырь и церковь. На Новоаркадьевской, откуда
я в 41-м году ушел в армию, знакомых зданий и памятного окна на
четвертом этаже прямо над входом я не увидел. Здесь стояли два
других здания, выстроенных на месте разрушенных общежитий.
Еще исчез Центральный универмаг на углу улиц Ленина и Греческой. Здание было дореволюционное, очень красивое в стиле барокко, построенное купцом Петрококиным. В начале 30-х годов в
нем был Торгсин. В начале войны в него попала большая бомба,
разрушившая его до основания. На Дерибасовской, недалеко от
ее пересечения с улицей Ленина, на месте разрушенных зданий
выстроен большой жилой дом для работников китобойной флотилии «Слава».
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Мой отпуск пришелся на осень и зиму, поэтому ни в парках,
ни в Аркадии, ни на Большом Фонтане я не побывал. В один из
зимних дней, когда я гулял по городу, мне встретилась большая
похоронная процессия, хоронили известного окулиста профессора Филатова. Мне приходилось его видеть, а однажды нам
устроили экскурсию в лабораторию его института.
Имея много свободного времени, я решил съездить в Херсон. На Омчаке со мной работал картограф Саша Барановский,
мой земляк. Перед войной он учился в Одессе, а родом был из небольшого городка – Новой Одессы, теперь это Николаевская
область. Очень веселый, активный, в нашей компании бессменный тамада, художник. В 1955 году, когда я учился в Магадане,
случилось несчастье – его зарезали заключенные. При расследовании выяснилось, что его проиграли в карты. Проигравшие
должны были убить первого попавшегося. Барановский вышел
закрыть на ночь ставни на окнах, а зеки проходили мимо. Вот он
и подвернулся. У него осталась жена Лида и две дочки, одна
школьница, а вторая совсем маленькая. Через несколько месяцев
Лида переехала с Колымы в Херсон, где жила ее мать. В Магадане, когда учился, я ее встретил, помог с билетами. В Херсоне
она купила дом, устроилась работать в техникуме, у нее было педагогическое образование. Мы переписывались. Теперь я решил
ее навестить, тем более что в Херсоне должен был гостить наш
общий знакомый Анатолий Климкин. Отец, узнав, что я собираюсь в Херсон, сообщил, что в Херсоне проживает сестра моей
покойной мамы тетя Оля. Она изредка присылала письма. Я ее
никогда не видел, но адрес взял. В Херсон отправился на пароходе. Судно шло ночью, и всю дорогу я проспал. Утром в городе
я стал узнавать у прохожих нужный мне адрес, но никто не мог
подсказать. Дом находился в маленьком переулке. Так я дошел
до центра города. Поняв, что поиски могут затянуться, и не зная,
как меня встретят, решил сначала устроиться в гостиницу, а затем продолжить поиск. В гостинице свободных мест не было. Тогда я вернулся в порт и там неплохо устроился в плавучей гостинице. Каюта двухместная, сосед – командировочный агроном.
После знакомства отправились в гостиничный ресторан и там засиделись. После этого идти никуда не хотелось.
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На следующий день я решил начать поиски с киоска Горсправки. Там мне в течение нескольких минут дали справку, что
искомый переулок находится в районе, называемом Мельницы.
Через десять минут такси довезло меня в этот район, и я продолжил поиски. Это был частный сектор, одноэтажные частные дома.
Но и здесь никто не знал этого переулка. Наконец мне встретилась ватага игравших ребятишек, и один из них знал этот переулок. Путано объяснив, он убежал, а я направился в указанном
направлении.
Наконец я нашел этот Уманский переулок. Но здесь жила не
Лида, а ее мать с сыном. Через несколько минут их мальчишка отвел меня к Лиде. Я, оказывается, проходил мимо ее дома. Встретили меня хорошо. Дом у нее оказался хороший, три комнаты,
кухня, прихожая. Погостил я у нее три или четыре дня, расстались дружески. Больше я ее не видел, хотя мы переписывались
еще какое-то время. В следующем отпуске я был в Херсоне,
но Лиду не застал дома, она была в отъезде. А еще лет через десять мы с Верой пытались найти ее, но в том районе снесли все
дома и застроили многоэтажками.
В последний день пребывания в Херсоне я все же решил разыскать тетю Олю. Она, оказалось, жила недалеко от Лиды,
но ближе к центру в большом одноэтажном доме дореволюционной постройки. У парадного входа имелся звонок. Дверь отворила пожилая женщина. Чтобы не попасть впросак, я спросил:
– Здравствуйте, я ищу Ольгу Антоновну Гиньковскую. Она
должна здесь жить.
– Здравствуйте, – ответила женщина. – А вы кто, молодой человек?
– Я Березский Дмитрий.
Внимательно посмотрев, она пригласила меня пройти в дом.
– Присаживайтесь, – она указала на стул. – Здесь живет Владимир Антонович Гиньковский, брат вашей мамы. А Ольга Антоновна проживает в другом месте, но она часто бывает у нас. Владимир Антонович и его жена Ольга Викторовна сейчас на работе,
вам придется подождать. Меня зовут Людмила Ивановна, я мама
Ляли. А вашего отца, Стаса, я знаю по Новому Бугу.
Мне было неловко оставаться в незнакомом доме, и я сказал:
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– Я зайду вечером, когда все придут. А пока поброжу по городу, познакомлюсь с ним.
Встреча оказалась теплой, родственной. Они оказались
людьми очень гостеприимными, интеллигентными, жили
скромно. Дом этот построил еще дед жены дяди Володи
в 1915 году. При советской власти, чтобы избежать конфискации,
пришлось полдома за бесценок продать. Им остались три небольшие комнаты, две большие кухни, ванная, туалет и половина
двора. Дядя Володя разбил в нем хороший сад с плодовыми деревьями и высокосортным виноградом. Обстановка в доме была
старая, в большинстве дореволюционная. Кроме дяди Володи
и его жены тети Ляли (Ольги Викторовны) с ними жили Людмила
Ивановна и ее старшая сестра Вера Ивановна. Вера Ивановна
и Людмила Ивановна до революции окончили гимназию. У них
есть еще три сестры: Ольга, Серафима и Екатерина. Ольга жила
с сыном – регентом архиерейского хора в Киеве, Серафима –
врач, живет в Одессе с сыном Никитой – доцентом, преподавателем института. Екатерина работает в поликлинике. У Людмилы
и Ольги мужья были священниками. У Людмилы муж умер
в 1955 году, у Ольги репрессирован в 1938 году и погиб. У Екатерины муж был врач, погиб в войну. У Серафимы муж окончил духовную академию, но по этой стезе не пошел, стал бухгалтером,
уже умер. Все они интеллигентные и очень консервативные.
У меня создалось впечатление, что живут они как будто не
в советское время. Обращаются очень вежливо, деликатно. Никогда не оставляли гостя без внимания. Для меня это было удивительно и непривычно, я чувствовал себя неудобно, как будто
попал в другой мир. Разговор шел в основном об их молодости,
они вспоминали мою маму, отца. Их мужья кончали Одесскую семинарию вместе с моим отцом. Тетя Оля была небольшого роста,
полноватая, старая интеллигентная женщина, очень общительная. Иногда делала замечание, если что-то было не так. Ей шел
62-й год, но она продолжала работать на комбайновом заводе
им. Петровского заведующей технической библиотекой. Жила
неподалеку от дяди Володи на частной квартире. Дядя Володя
работал в русской школе № 1, преподавал географию. Его жена
Ляля трудилась на том же заводе бухгалтером. Детей у них
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не было. В этот дом они переехали сразу после окончания войны,
когда дядя вернулся из армии.
На следующий день я вернулся рейсовым такси в Одессу.
Вскоре папа получил письмо от тети Оли, где она описывала свои
впечатления о моем пребывании у них. Выражала сожаление
о том, что я пробыл у них всего несколько часов. В конце письма
попросила для лучшего, более обстоятельного знакомства, приехать еще раз. По совету отца в конце своего отпуска я съездил
в Херсон еще раз и пробыл там дня три-четыре. В последний день
зашел к Лиде Барановской. По возвращении стал готовиться
к отъезду, отпуск уже заканчивался.
В Егоровке отпраздновали мои проводы. Было много гостей,
приехали и Володя с Таней. Они сказали, что нужно попрощаться
и в Раздельной с Володиными друзьями, у которых я бывал в гостях. Провожать меня в Одессу поехали отец и Мария Петровна.
Остановились у сестры Марии Петровны – Натальи. Вечером
к ней приехали и Володя с Таней. Допоздна сидели, пили «на посошок», «на коня», «стремянную». Утром я отправился в аэропорт,
который находился в одной остановке на автобусе. Документы
оформили быстро, у Натальиного мужа в аэропорту было много
знакомых, он все устроил. К тому же самолет Ил-14 брал всего
24 пассажира, и оформить на них все документы много времени
не требуется.
До Москвы самолет сделал посадку в Киеве, а в Москве самолет на Магадан пришлось ожидать часов пять. Народу было
немного, для отпусков не сезон, первые числа марта 1957 года.
Чтобы скоротать время и подкрепиться, сходил в ресторан. Народу там тоже было мало. Рядом столик занимали немцы, официант общался с ними на их языке. Наконец объявили посадку.
Проверили по списку пассажиров, одного не оказалось на месте.
Бортпроводница ушла объявлять по радио, но вскоре вернулась
вместе с опоздавшим, и мы взлетели.
Полет проходил на высоте три тысячи метров. Погода, видимо, не очень благоприятная для полета, мы то и дело проваливались в воздушные ямы. Перепад давления очень болезненно
сказывался на пассажирах. Каждый раз при попадании в яму
у меня возникала ужасная боль в ушах. Дорога длинная, как это
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выдержать? Но тут я вспомнил, как в детстве был у врача и наблюдал, как тот лечил пациенту уши. Он заставлял пальцами зажимать нос и с силой дуть воздух в нос. Теперь, при очередной
яме, я тоже зажал нос и стал дуть. В ушах что-то хлопнуло, появилась приятная теплота, и боль моментально исчезла. Ура!
Я спасен. Немедленно поделился этим с сидевшим рядом капитаном, который тоже жаловался на сильную боль в ушах. У него
тоже боль прошла, и он сказал, что уже решил покинуть самолет
на первой же остановке. А первую посадку самолет сделал в Куйбышеве. Затем последовали посадки в Свердловске, Омске, Новосибирске, Красноярске, Олекминске, Якутске, Охотске и наконец в Магадане. Каждая посадка занимала не меньше часа, и мы
успели все перезнакомиться. Образовались компании по интересам. Рейс длился часов 25–26, поэтому при посадке бежали
в ресторан подзаправиться.
Магадан встретил нас нормальной зимней погодой. Было повесеннему солнечно, но морозно. Автобус на Усть-Омчуг давно
ушел, пришлось ехать опять в транзитку. Разместился в бараке,
расположенном по другую сторону улицы. Здесь такие же просторные комнаты-секции, но вместо двухэтажных нар стояли
обычные кровати с постельными принадлежностями. На следующее утро рейсовый автобус повез меня в Усть-Омчуг. Там меня
встретила Вера, и мы отправились к ней.
Она после нескольких месяцев мытарства незадолго
до моего приезда получила комнату в «комсомольском общежитии». Дело в том, что прошедшим летом на Колыму по оргнабору
завезли более тысячи девушек, как их здесь назвали, «комсомолок», хотя среди них были всякие. Большинство из Москвы. Часть
из них привезли на Теньку, в том числе в Усть-Омчуг. Здесь к их
приезду срочно оборудовали общежитие в бывшем здании
управления лагерями Теньлага. Здание добротное, одноэтажное,
с центральным отоплением. К моему приезду часть девушек уже
успела повыходить замуж, и промкомбинатовское руководство
выхлопотало в этом общежитии комнату для Веры. Комната была
около 12 квадратных метров, туалет в конце коридора и одна общая кухня.
На следующий день я отправился в управление экспедиции
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устраиваться на работу. Возвращаться в Санга-Талон у меня не
было никакого желания, я хотел устроиться поближе к Усть-Омчугу. Вера сообщила, что, бывая у Михаила, познакомилась с Григорием Софроновичем Запеклым, который хорошо знает меня.
В последнее время моего пребывания на Омчаке он был начальником этого предприятия. Так вот, Вера сообщила, что Запеклый
организует новую партию, которая будет работать где-то недалеко от Усть-Омчуга, и мне было бы неплохо устроиться к нему.
Первым делом я зашел в геолого-разведочный отдел, начальник
которого – Яков Зиновьевич Хаин был, пожалуй, единственным
знакомым, с которым можно предварительно поговорить о своем
назначении. Хаин сказал, что полевой партии Запеклого практически еще нет, и геолого-разведочные работы не начинались. Поэтому он посоветовал временно поработать в Чалбуханской партии, база которой находится в шести километрах от Усть-Омчуга,
а затем перейти в новую – Детринскую ГРП. Хаин сказал, что с начальством договорится без меня, а мне надо будет взять направление в отделе кадров.
Взяв на следующий день направление, я решил перед работой побывать у друзей на Омчаке. Расстояние двести километров
на Колыме – не преграда. Там я пробыл четыре дня. Остановился
у Генераловых, но встретился и поговорил со всеми. У них было
беспокойство, что в скором времени комбинат предполагают закрыть, а разведку передать руднику им. Матросова. Так оно
и случилось, комбинат после 15 лет работы закрыли. Ребята
разъехались кто куда. Толик Климкин уехал домой, в Москву, Генераловы переехали в Ягоднинский район на прииск им. Горького, Шишкины – на прииск «Ветреный». С Шишкиными я виделся
впоследствии много раз, бывая проездом через Ветреный,
а с остальными свидеться, не пришлось.
Базовый поселок Чалбуханской ГРП находился прямо
на Тенькинской трассе. Партия оказалась недолговечной. Через
год ее перебазировали на берег Колымы, она стала именоваться
Иняканской ГРП. А в поселке Чалбухан обосновался совхоз «Тенькинский». В народе про него говорили: «Совхоз Тенькинский, где
директором Равинский, коров кормят веточкой (сена не хватает),
а осеменяют пипеточкой».
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Начальником Чалбуханской ГРП оказался мой старый знакомый по Омчаку Павел Анисимович Аверченков. К этому времени
он развелся со своей женой Верой Антоновной. Она работала
в другой партии. Аверченков отсутствовал, и меня принял главный
геолог Василий Иванович Первушин. Мы были незнакомы, и поэтому разговор получился краткий, я получил назначение на участок «Осенний», там придется командовать двумя промывочными
командами. На следующее утро за мной пришла машина, и мы отправились на участок, находившийся в 12 километрах от Усть-Омчуга вниз по течению Детрина. База представляла собой два барака для жилья рабочих и ИТР. Начальником участка оказался мой
знакомый Арсен Артемович Ханджиян, а горным мастером – Федя
Петрик, с которым я вместе работал на Омчаке и учился в Магадане. Работа предстояла несложная, но целый день надо было находиться на морозе. Один из промывальщиков тоже оказался мне
знаком, когда-то работал у меня на Бахапче. Первое время золото
попадалось почти в каждом шурфе, а затем, когда мы перебрались в верховье ручья, пошла сплошная пустота. Это верховье находилось километров в шести от моего барака, и я возвращался
домой не каждый день. Там имелся барак, в котором поселились
мои рабочие, и я оставался на ночевку у них. Среди рабочих был
один, который классически играл на гитаре. На этом участке
я проработал около месяца, а потом пришло распоряжение отправляться к Запеклому. С «Осеннего» я вернулся к Вере, а на следующий день налегке отправился на новое место.
Детринская партия размещалась в долине ручья Золотой,
правого притока речки Хилгича, которая впадает в Детрин в 22 километрах ниже Усть-Омчуга.

Золотой
Итак, в первой половине апреля 1957 года я прибыл на Золотой, так мы называли поселок вновь организованной Детринской
геолого-разведочной полевой партии. В поселке шло интенсив454
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ное строительство, а пока в устье ручья Левый Золотой стояли
две палатки и один рубленный из бруса дом. В доме жили рабочие, в одной палатке – бригада плотников из стройцеха экспедиции, которая строила поселок, а во второй – Запеклый и буровые
мастера. Из геолого-разведочных объектов функционировала
только одна буровая вышка колонкового бурения. В мае в партию
прибыли старший геолог Григорий Израилевич Макаров, маркшейдер Анатолий Пупков, старший коллектор Владимир Первушин, горный мастер Андрей Бабич, прораб Арсен Артемович
Ханджиян, бухгалтер и экономист-нормировщик Герман Филиппов, а также рабочие. Это позволило запустить еще один буровой
станок. Наша полевая партия начала свою геолого-разведочную
работу, а мы переселились в дома. Строители сдали несколько
жилых домов, контору, склад-каптерку и здание мехмастерских.
У семейных жены пока находились в других местах, а когда достроили все дома, то они переехали к своим мужьям.
Летом 1956 года на этой территории работала сезонная геолого-поисковая партия Коваленко, которая выявила несколько
перспективных рудных золотоносных точек и в целом оценила
территорию как перспективную для постановки стационарных
геолого-разведочных работ. Этим и занялась наша партия. Коллектив подобрался дружный, желание открыть новое месторождение было большое. Поэтому все интенсивно принялись за работу.
Я стал обслуживать все поверхностные горные работы: канавы, траншеи, расчистки и два шурфа с горизонтальными рассечками. Первушину достались две буровые установки, которые
работали круглосуточно. Работы было много. Канавы проходились в разных местах на противоположных склонах сопок и на их
вершинах, так что ходить приходилось много. Каждое утро я с рабочим уходил на сопки, и возвращались мы только вечером. Рабочим-опробщиком был молодой парень, разжалованный за какую-то провинность магаданский авиатор.
Анализы первых проб были неутешительные, высоких содержаний золота они не показывали. Тогда мы занялись повторным
опробованием кварцевых жил, вскрытых в прошлом сезоне полевиками. Но и оно ничего хорошего не показало. К этому вре455
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мени у меня имелся достаточный практический опыт, чтобы определить на глаз перспективу той или иной, вскрытой канавами,
кварцевой жилы или минерализованной зоны. Но здесь мои надежды оправдывались очень редко, пробы показывали очень низкое содержание металла, а часто он вообще отсутствовал. Впоследствии у меня появились подозрения, что причиной могла
оказаться методика анализа проб. Все пробы подвергались
сначала спектральному анализу, а затем та часть проб, в которых
обнаруживалось золото, подвергалась более точному пробирному анализу. А что такое спектральный анализ? Это определение наличия искомого компонента по цветам спектра, который
получается при сжигании мизерного количества опробуемого материала. Если учесть, что золото в руде распространено очень
неравномерно и редко в мелком дисперсионном состоянии,
а в основном в виде вкраплений в массе кварца, иногда видимых
невооруженным глазом, то немудрено, что спектральный анализ
его вообще не обнаруживал. В дальнейшем обнаружилось и другое. Пробы, взятые сезонной партией Коваленко, брались из выработок, пройденных в пойменной части долины на полигонах,
где прииском ранее отрабатывалась промышленная россыпь золота. Не исключено, что в пробы могло попасть и россыпное золото. В своей практике я с этим уже сталкивался, работая в Омчакском комбинате. Там мне тоже пришлось опробовать рудные
зоны, которые были вскрыты при разработке россыпей. Тогда
мне повезло – рабочий-опробщик, беря руду для пробы, обнаружил на кусках руды глинистую примазку, в которой находились
мелкие лепешки золота. После этого мы отобранные пробы стали
предварительно промывать в лотке. То, что пробы, взятые партией Коваленко, были обогащены россыпным золотом и поэтому
являлись недостоверными, стало ясно. Интерес к этому месторождению у высшего начальства поубавился. Но это никак не сказалось на интенсивности работ.
Расскажу немного о своих коллегах.
Наш начальник – Григорий Софронович Запеклый, украинец,
старше меня на десять лет. По специальности топограф.
В 1949 году он работал в Тенькинском разведрайоне начальником
районной топографической группы. Группа – это громкое назва456
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Участок «Золотой». Фото второй половины 1950-х гг.

ние, в лучшем случае она состояла из начальника и еще одного
топографа, а в большинстве – из одного начальника. Впоследствии он стал начальником этого района, а затем после отпуска
возглавил Омчакский геолого-разведочный комбинат. На этой
должности постепенно попал в немилость районного партийного
руководства, он был беспартийный. Подозреваю, что в партию
вступить ему помешало, видимо, не пролетарское происхождение, о котором он никогда не распространялся. Он имел горное
звание – горный директор административной службы третьего
ранга. В 1957 году звания были уже отменены, но он продолжал
донашивать черную шинель и форменную папаху из черного каракуля. В конце 20-х годов он окончил геодезическое училище
и был направлен работать на Южный Урал землемером, так тогда
называли топографов – землеустроителей. Перед войной по договору прибыл на Колыму. В течение всех военных лет работал в
Санга-Талоне. В конце войны к нему приехала жена. У них трое
взрослых сыновей. В 1956 году он, находясь в отпуске, купил
в Подмосковье дом. Сейчас гордился тем, что стал москвичом.
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У меня с ним сложились очень хорошие доверительные отношения. В мою работу он не вмешивался, а как администратор
вполне соответствовал должности. С рабочими всегда находил
общий язык. Не строгий, но требовательный, любил пошутить
и выпить.
Следующим по рангу в нашей партии был старший геолог
Григорий Израилевич Макаров, армянин, 35 лет. На Колыме третий год, приехал молодым специалистом после окончания Орджоникидзевского горного института. Женился на преподавательнице основ марксизма-ленинизма своего института. Детей нет,
жена осталась в Орджоникидзе. Был он ниже среднего роста, пижонистый на вид, носил узкие кавказские усики. По-русски говорил без акцента. У меня с ним были хорошие отношения,
но дружбы не было. Я к нему обращался по имени-отчеству, а он
ко мне просто по имени. Работал он у нас до осени, а потом уехал
в отпуск. Сразу по приезде мы с ним прошли по всей территории
с планом проектных работ, наметили проектные выработки.
Больше на сопках он не бывал. После отпуска он получил назначение в другой район. Приглашал меня к себе на работу, но я
не польстился на обещанный хороший оклад, не надеясь, что он
сам долго задержится на одном месте. В последующие годы мы
с ним иногда встречались, особенно когда я бывал в Магадане.
Он преподавал в Магаданском горном техникуме, а его жена вела
марксизм-ленинизм в местном пединституте. Несколько раз я
был в гостях у них дома.
Андрей Бабич и Володя Первушин – выпускники Магаданского горного техникума. Бабич – блондин среднего роста, в техникуме занимался классической борьбой. Добродушный парень,
немного медлительный, пел и играл на аккордеоне. Первушин –
высокого роста, мастер спорта по самбо, характер колкий, в работе не очень старательный. Оба неженатые, осенью ушли в другие партии. Первушин в дальнейшем работал инструктором
в райкоме партии, а затем политработником в райотделе милиции. Бабич после Золотого уехал на Чукотку в Билибино.
Об Арсене Артемовиче Ханджияне я уже рассказывал. К нам
он был назначен прорабом по технике безопасности и буровзрывным работам. Работа у него с ненормированным рабочим
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днем, свободного времени много. А так как он заядлый рыбак и
охотник, то эта должность как раз для него. Он пропадал в тайге
с ружьем и удочкой. Несколько раз я составлял ему компанию.
На Детрине у нас не клевало, а на Амыни рыба ловилась хорошо.
Но путь на Амынь был неблизкий, надо было преодолеть два перевала. Поэтому рыбачил он в основном один.
Упомяну еще о двух членах нашего небольшого коллектива.
Филиппов на четыре года моложе меня, фронтовик, воевал под
Ленинградом на знаменитом Невском пятачке. Был тяжело ранен, рана оказалась незаживающей. Он все время менял повязки
на правом боку. Мужик хороший, но излишне увлекался алкоголем. На Колыму попал заключенным, а на «материке» у него осталась жена. До «Золотого» работал в Усть-Омчуге и жил в том же
доме, где и Вера. Через несколько месяцев он привез в партию
сожительницу Клаву. Молодая девушка приехала на Колыму с колымчанином-отпускником. Здесь они расстались. Потом Германа перевели в другую партию, и они уехали.
Наконец Анатолий Пупков – маркшейдер, выпускник Магаданского техникума. Коренной дальневосточник. Совсем молодой, но женатый. Работал уже четвертый год, успел побывать в
отпуске. Роста он был маленького, с сильно развитой грудной
клеткой. Спортсмен-штангист, рекордсмен в своем весе. По характеру простоват, поэтому ребята часто его разыгрывали. Отменного здоровья и абсолютно не заражен алкоголем. Пьянел
буквально от наперстка спиртного и становился невменяемым.
Успокоить его могли только Бабич с Первушиным. Поэтому мы
старались спиртное ему вообще не давать. Зимой у них с женой
случилось несчастье – неудачные роды. Женщины настаивали,
чтобы он отвез беременную жену в Усть-Омчуг, а он не торопился, говорил, что еще рано. Роды начались дома, а до УстьОмчуга около 30 километров. Пока довезли, ребенок погиб.
После этого семейные отношения у них расстроились, и они разошлись.
В работе пролетело лето. На выходные дни я обычно уезжал
к Вере в Усть-Омчуг. Уезжали и другие: Запеклый, Ханджиян, часто и Первушин с Бабичем. У них в Усть-Омчуге были знакомые
девушки. Если не было своей машины, то уезжали на попутке
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в субботу во второй половине дня. В то время выходной был
один – воскресенье. А в понедельник рано утром собирались на
трассе за мостом через Детрин и ловили попутную машину до
Лесного. Осенью в нашу сторону до приискового поселка Лесной
стал ходить рейсовый автобус.
Я в это время увлекся фотографией. После выходного дня
привозил отснятую пленку и вечером усаживался за увеличитель
печатать снимки. Часто ко мне подсаживался Запеклый, он тоже,
как и большинство полевиков, любил фотографировать. Сидя рядом со мной и смотря на проявляющиеся снимки, командовал:
«Подержи еще, а этот уже вынимай» и т. д.
Осенью, ввиду отсутствия перспективы, в партии произвели
сокращение фронта работ и персонала. Приехал начальник экспедиции Неходцев и долго совещался с Запеклым. Наконец Неходцев изрек вердикт: «Березскому прибавить зарплату, а всех
остальных ИТР уволить». Были откомандированы Ханджиян, Первушин, Бабич и старший буровой мастер. Через некоторое время
уехал и маркшейдер. Макаров к этому времени уехал в отпуск.
Ушла и значительная часть рабочих, так как горные работы тоже
сократились. На зиму остались работать две буровые бригады
и 15 рабочих на подземных горных выработках. Буровыми бригадами распоряжался Григорий Софронович.
Я вел геологическую документацию и командовал рабочими,
занятыми на горных работах. Мне приходилось постоянно отчитываться перед экспедиционным начальством. А результаты разведки были неважные. К тому же и экономические показатели
не радовали, партия была нерентабельная. Не хватало денег даже
на зарплату. Все шишки сыпались на начальника, а он ничего изменить не мог. Партия маленькая. Колонковое бурение в условиях вечной мерзлоты – очень сложный процесс, чреватый частыми осложнениями, авариями и, следовательно, простоями.
Дела шли плохо, и Запеклый стал сдавать позиции, часто стал
попивать. На зиму мы с ним перешли жить в освободившуюся
квартиру. Дом этот был добротный, из бруса, и квартира теплая.
По предложению одной из женщин организовали столовую,
в которой столовались все холостяки. Нередко, приходя домой,
Григорий Софронович мне говорил: «Сегодня в столовую не пой460
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дем, Максимовна принесет нам ужин сюда». Я уже понимал, что
Запеклый хочет выпить. Когда приносили ужин, он доставал бутылку из-под шампанского со спиртом. Спирт продавался в магазинах в розлив на вес, а снабжал его завхоз. Пить наравне с ним
я не мог, но он и не настаивал на этом. Сидя за столом, разговаривали. Организм у него был крепкий, он сильно не пьянел.
И нервы у него были в порядке, он никогда не психовал. Спал
крепко, иногда засыпал даже сидя за столом.
В ноябре уже трещали сильные морозы, а с дровами было
сложно. В округе все уже давно было вырублено. У нас имелся гусеничный трактор с санями. На нем мы ездили в ближайший лес
за дровами. На этих же санях привозили лед, так как все ближайшие водоемы к зиме иссякли. Раз в неделю топили баню. Но пол
в ней не прогревался, иногда даже оставались замерзшие лужи.
Поэтому при помывке брали три шайки. В две набирали горячей
воды и становились в них ногами, а в третьей мылись. Но я в эту
баню ходил редко, так как каждый выходной бывал в Усть-Омчуге
и там мылся.
Дела наши шли все хуже и хуже. Над Запеклым сгущались
тучи. Проверяющие из экспедиции проводили собрания, совещания, но это делу не помогало. Простой одного бурового
станка, а они случались часто, давал большие убытки, которые
покрыть было нечем. Заработки упали, и рабочие были недовольны. В очередной раз приехала комиссия из райкома партии.
Пошли по общежитиям, взяли меня с собой. Жалоб было много.
Знакомый инструктор предупредил, что последуют серьезные
оргвыводы. Вскоре Запеклого сняли с работы. Мне было его
жалко, обстоятельства были сильнее его возможностей. Его жена
незадолго до этого оформила пенсию и собиралась уезжать совсем. Он сдал дела и уехал в Усть-Омчуг. Дней через десять я его
там встретил, он сказал, что уезжает на Камчатку. Там работал
его знакомый начальником геологического управления. На Камчатке Запеклый благополучно доработал до пенсии, а потом
уехал в Подмосковье, где продолжал еще трудиться.
Расскажу еще об одном эпизоде. Это было весной, когда
только что открылась наша партия. Уже было тепло, но Григорий
Софронович все еще не снимал свою фирменную каракулевую па461
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паху. Как-то он говорит мне: «У тебя Вера работает в промкомбинате. Не могут ли они там сшить для меня фуражку? У меня голова
нестандартная, 64-й размер. Таких фуражек не бывает в магазинах. У меня была шляпа, но я забыл ее в Москве». Я рассказал Вере
о просьбе Запеклого, у них такой мастер работал. Через неделю я
поехал снова в Усть-Омчуг, надеясь, что фуражка готова. Но не тутто было. Вера сообщила, что мастер шить не стал, сказал, что таких голов не бывает. У Ленина голова большая, и то только 62 см,
пускай заказчик придет сам. Пришлось Запеклому явиться самому. Мастер измерил его голову, действительно, оказалось
64 см. Он сшил фуражку, Запеклому понравилось, и он заказал
еще и шапку-ушанку из своей папахи. Для Запеклого головные
уборы были его головной болью. Когда он сдавал в гардероб
пальто, то головной убор всегда брал с собой, боялся, что тот затеряется.
Новым начальником нашей партии стал Михаил Свирида. По
отчеству к нему никто не обращался. Я с ним был знаком ранее.
Это был молодой парень, около 30 лет, выше среднего роста,
крепкого телосложения, коренной дальневосточник. Он окончил
горный техникум в Благовещенске. По характеру очень спокойный, медлительный. Ранее уже работал начальником ГРП, но в последнее время трудился в сезонных полевых партиях. У него одна
отрицательная черта – любил выпить. Зная его, я понимал, что
это не тот человек, который сможет исправить положение в нашей партии. Запеклый как администратор значительно сильнее и
опытнее его. Так оно и получилось. Ничего у нас не изменилось.
Просто начальство, сменив руководство нашей партии, посчитало, что приняло меры. А недовольство рабочих продолжалось.
В это время какой-то умник придумал новый способ проходки
канав. Ранее взрывные работы проводились только в мерзлых
грунтах, а теперь в любых. Этот «умник» предложил увеличить
силу взрыва с таким расчетом, чтобы взрывом не только разрыхлить породу, но и выбросить ее из канавы. А раз порода улетает
сама, то и увеличили норму выработки. Под нее увеличили
и норму расхода взрывчатки. Но вся беда была в том, что не всегда этот выброс происходил. Если канава проходилась по склону
сопки снизу вверх, то взорванная порода осыпалась вниз по
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склону, а пройденный участок оказывался чистым. А у нас большинство канав располагалось горизонтально, и взорванная порода, поднявшись в воздух, снова падала в канаву, и ее приходилось выбрасывать лопатами. На это тратилось время. А так как я
закрывал наряды, то недовольство рабочих обрушивалось
на меня. Приезжали нормировщики с управления, делали хронометраж. Прислали прораба из сезонной партии, где этот метод
якобы показывал хорошие результаты. Но выполнить новые
нормы не удавалось.
В очередной приезд начальника экспедиции рабочие обрушили на него град жалоб. Он выслушал их, а потом, когда все разошлись, мы вышли с ним на улицу, закурили.
– Слушай, – говорит он мне, – ты опытный человек, неужели
нельзя ничего сделать, чтобы рабочие не жаловались?
– Кое-что можно, но многое я не смогу, – ответил я.
Рабочие на канавах работали спарками, я с ними договорился, что основные объемы в нарядах буду записывать на одного, а второму впишу всю подсобную работу. Полученные
деньги они сами поделят пополам. Так, у первого получалось выполнение нормы под 200%, и следовала столько же прогрессивки, а у второго выполнение нормы не более 100%. В целом
зарплата на двоих увеличилась на 50%. До конца сезона жалоб
больше не было.
Столовая у нас закрылась, повариха уехала с мужем на «материк», получив пенсии. Ее муж подарил мне новый полярный костюм, какие выдавали им на Чукотке. Это были теплые ватные
брюки, заканчивающиеся почти под мышками, и такой же бушлат
с капюшоном. А питаться мы стали не хуже. Свирида любил поесть. Он привез с собой большую коробку с посудой – кастрюли,
сковородки тарелки, вилки, ложки и другое. Привез даже редкость для того времени: электроплитку и электрочайник. Готовил
сам и заставлял меня. Выпивали мы с ним значительно реже, чем
с Запеклым. Работалось с ним легко, он был геологом и вникал
в результаты работы. Но результаты были плохими, много хлопот
доставляло колонковое бурение из-за частых аварий. У нас
остался только один станок. Мы даже применяли новшество:
вместо промывки скважины глинистым раствором для удаления
463

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

шлама применили продувку сжатым воздухом. Внедрял этот метод специалист из Магадана.
В начале марта к нам прислали старшего геолога – Анатолия
Ивановича Миллера, молодого специалиста из Кишинева. Он
бывший фронтовик, приехал с женой и двумя детьми. Жена по
профессии винодел, окончила Симферопольский сельхозинститут. В Усть-Омчуге устроилась работать в районную библиотеку.
Анатолий после армии работал в Симферополе шофером. Познакомился со студенткой, они поженились. Она получила распределение в Кишинев на винзавод. Он поехал с ней и там
устроился на работу в правительственный гараж, возил
Л. И. Брежнева. Свободного времени в ожидании хозяина было
много. Он поступил в вечернюю школу, а после ее окончания –
в университет, фронтовиков принимали без конкурса. Так он
в 30 лет стал студентом первого курса.
Сошлись мы быстро. Первое время Миллер жил с нами, а потом перебрался в свободную квартиру. На выходные к нему приезжал сын. Человек он был общительный, без претензий. В мою
работу не вмешивался, но постепенно вникал во все дела.
Свирида с детства занимался рыбалкой, ходил на охоту. С наступлением лета походы на рыбалку бывали частые. Я тоже, если
не уезжал в Усть-Омчуг, ходил с ними. Обычно выходили на рыбалку в три часа дня в субботу (в субботу короткий рабочий день)
и шли километров шесть по водоразделу до Амыни. Приходили
вечером, разжигали костер, ужинали. Один раз по дороге насобирали грибов, и Михаил сварил грибной суп. Он показался нам
необычайно вкусным.
Летом на Колыме ночи короткие и светлые, удить рыбу начинали рано, часа в 2–3 ночи. Амынь – горная речка с быстрым течением и прозрачной холодной водой. Почти повсеместно ее можно
перейти вброд в обычных резиновых сапогах. В основном ловили
хариуса на оводов, которые все время вились около нас и нещадно кусали. Хариус – рыба пугливая, удить надо осторожно.
Поймаешь две-три штучки и меняешь место. В районе, где мы
рыбачили, Амынь разбивается на множество протоков, которые
текут между огромными валунами. Местами на все лето остаются
толстые ледяные образования мощностью до двух метров –
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остатки зимних наледей. Особенно хорошо клевало после перекатов или небольших водопадов. Рыбка очень шустрая, приманку
хватает сразу, и слышно, как дергает. Удочки у нас были без поплавка. До двух часов дня удавалось поймать по 200 штук. После
обеда, состоящего из остатков ужина, шли обратно. Тропы не
было, карабкались на перевал между кустами карликовой березы
и стланика. Донимали комары и мошка. Один раз, возвращаясь,
встретили медведицу с пестуном (годовалым медвежонком).
Долго торговались – стрелять или не стрелять, у нас были карабин и двустволка. Наконец Свирида выстрелил из карабина, вероятно, не попал. Медведица подтолкнула пестуна лапой и скрылась с ним в кустах. Пойманную рыбу мы замораживали впрок.
Для этого приспособили естественный холодильник – разведочный шурф с рассечкой. Глубина его была четыре метра, а стены
из сплошных бревен. Мы установили лестницу и закрыли шурф
плотной крышкой, получился морозильник с температурой минус десять градусов.
В начале лета мы обзавелись телефоном. В полутора километрах от нас в устье Золотого стоял приисковый поселок Лесной,
имевший телефонную связь с Усть-Омчугом. Михаил договорился
с тамошним начальством, и мы подключились к их узлу. Провод
у нас имелся, из него протянули линию в контору. Экспедиционное
начальство узнало об этом и стало часто звонить, узнавать, как
идут дела. Особенно часто звонил главный инженер Вагинак Кагамович Казаров. Звонил рано утром, а мы любили поспать, за что
получали нагоняй. Тогда Свирида привез второй аппарат и установил его у нас дома. Теперь в контору торопиться было не надо.
Главный инженер – человек с характером, по национальности
армянин. Любил устраивать разносы подчиненным, в выражениях не стеснялся. Один мой знакомый сказал, что, слушая его,
так и хочется заехать ему в морду или выматерить. Но ругать он
ругал, а оргвыводы делал редко.
Тем временем стало окончательно ясно, что к осени наша партия закроется. Я занялся обработкой первичной документации,
чтобы к закрытию она была в порядке. К тому же я знал, что в составлении отчета мне участвовать не придется. Работы было много,
за это время пройдены десятки канав, отобраны сотни проб.
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Таким образом, Детринская геолого-разведочная партия
просуществовала 15 месяцев, с весны 1957 по осень 1958 года.
Это было время запуска первого спутника, который мы вечерами
пытались увидеть на звездном небе. Время нашумевшего Московского фестиваля молодежи и студентов, когда впервые
в Москву приехало огромное количество иностранной молодежи.
На этом фестивале впервые выступили Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон и другие. В это время появилась и быстро стала популярной
песня «Подмосковные вечера». На пике была, как ее впоследствии назвали, оттепель. Произошло массовое освобождение политзаключенных и их реабилитация. Я тоже попал в это число.
Меня вызвал военком в военкомат, исправили записи в военном
билете, поздравили и вручили медаль «За победу над Германией». Правда, потом оказалось, что это была вовсе не реабилитация, а амнистия. А полная реабилитация наступила в начале перестройки.
В это время в стране началось массовое строительство
жилья – строились панельные дома с малогабаритными квартирами, так называемые хрущевки, которым люди были очень довольны. Ведь в больших городах большинство жило в коммуналках. Наш завхоз Дуся Курдюмова, москвичка, рассказывала, что
в Москве у них одна комната в коммунальной квартире, в которой
живут ее мать с отцом, брат с женой и она с мужем и дочерью. Неудивительно, что в таких условиях хрущевка казалась раем. У нас
на Колыме коммунальные перемены были менее заметны. Главное – почти исчезли лагеря. Появилась советская власть – поселковые советы. Вместо начальников в погонах появились директора в цивильной одежде. Но единоначалие еще сохранялось.
Особенно в поселках, где базовым являлось одно предприятие.
У директора такого предприятия в подчинении было все: техника,
люди, власть. А таких было большинство.
В самом начале сентября партия официально закрылась,
а все горные работы свернули еще в августе. Одними из первых
«Золотой» покинули Миллер и я. Мы со всеми материалами перебрались в Усть-Омчуг. Нам в управлении выделили кабинет,
и мы приступили к работе. Мне на сдачу материалов Казаров дал
неделю, а я на большее и не рассчитывал, поэтому готовился за466
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ранее. По истечении недели все бумаги передал Миллеру и был
свободен. Только гадал, что меня ждет дальше.

Новая работа
Назначение не заставило себя долго ждать, первый вызов
к главному инженеру решил мою судьбу. В Санга-Талонской ГРП
заканчивалась детальная разведка большого россыпного месторождения золота. Предстояла передача его в эксплуатацию. Для
этого необходимо было подготовить и оформить все материалы
и утвердить их в территориальной комиссии по запасам. Для выполнения этой работы меня направляют в Санга-Талон. Предстояло расставание с Верой на неопределенный срок. Она попрежнему трудилась в промкомбинате. Работа сдельная, чтобы
выполнить норму, они часто работали вечерами, особенно
в конце месяца. Мы жили вместе, у нас все было нормально. Мой
отъезд не был неожиданным, в Усть-Омчуге для меня работы не
было. Хотелось только устроиться поближе к поселку или в местах, где есть автодорога. Но пока этого не получилось. В УстьОмчуге появился и мой начальник – Свирида. Дела по «Золотому»
он уже сдал и получил новое назначение начальником крупного
участка, тоже в Санга-Талонской ГРП, но самого отдаленного,
расположенного в бассейне реки Кюэль-Сиен, левого притока
Колымы, в 50 километрах от Санга-Талона. Мы решили ехать вместе. На сборы много времени не требовалось.
На машине мы доехали до устья Детрина, до которого около
ста километров от Усть-Омчуга. Но дорога шла не вдоль Детрина,
а петляла по сопкам и распадкам. Сначала по Тенькинской трассе
до заброшенного урано-оловянного каторжного рудника «Бутугычаг», затем через крутой и опасный перевал Подумай в долину
речки Вакханка и далее по левой стороне долины Детрина мимо
живописного места, называемого Три орла, до устья Детрина.
Здесь в небольшом таежном бараке нам предстояло ожидать
катер. Ожидание продлилось дня два или три. На берег в Санга467
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Талоне я сошел уже вечером, а Михаил продолжил свое плавание. После представления начальству – главному геологу Сметанину и начальнику Асееву меня определили на постой к главному
бухгалтеру, холостяку. Он занимал комнату в доме по соседству
с конторой. Быт оказался неустроенный. Железная печка, предназначенная для отопления, на лето была вынесена во двор.
Дрова не были заготовлены, так что пищу приготовить удавалось
не всегда. Обходился чаем с бутербродами.
Санга-Талон – знакомое мне место, многих жителей я тоже
знал. В геолого-разведочном бюро из новых сотрудников было
только два техника – Анна Ивановна Сметанина, жена главного
геолога, и Лиля Новик. Остальные работали еще при мне. Мой
свояк Михаил Жеборюк был в это время в отпуске. Два дня я знакомился с материалами, а затем приступил к работе. А ее был
непочатый край. Практически к ней еще не приступали. Особенно
большой объем был по составлению графических материалов.
Летом топографическая партия сделала новую крупномасштабную съемку месторождения. Это привело к изменению привязок
выработок. Поэтому нужно было заново пересоставить все графические материалы и проверить расчеты. Постепенно стал налаживаться быт. Подъехали еще двое молодых специалистов
из Новочеркасского института – Николай Коровин, а второго я
не запомнил, он вскоре уехал. С их приездом нам выделили большую комнату, где было все необходимое.
Большинство молодых специалистов начинали работу с жалоб и нытья на плохие бытовые условия и на предложенную неинтересную работу. Все мечтали стать поисковиками, ходить
в романтические экспедиции. А здесь им предлагали скучную
стационарную разведку. Сказал я это потому, что Коровин резко
отличался от других. Я никогда не слышал от него жалоб, к работе
он относился очень серьезно, и вообще парень был положительный. Его не пугали тяжелые бытовые условия. Забегая вперед,
скажу, что месяца через четыре он стал главным инженером этой
партии. А еще через четыре года – главным инженером экспедиции в Усть-Омчуге. Поступая в институт, он уже имел жизненный
опыт, отслужил действительную службу во флоте, а затем несколько лет боцманом в торговом. Родом из поморов, к северным
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Д. П. Асеев (в центре) – начальник Тенькинског разведрайона ГРО, Усть-Омчуг,
1942–1943 гг. Фото 1940-х гг.

условиям привычен. Отношения у меня с ним все время были хорошие, а у Веры – и с его женой Розой. У них было трое детей –
девочки. В 70-х годах его назначили начальником экспедиции
в Омсукчанский район, а затем, вроде бы, на Кубу.
В Санга-Талоне я пробыл два месяца. После того как сюда
приехал Казаров, я познакомил его с состоянием дел и предстоящим объемом работ. Выслушав меня, он принял решение,
чтобы я забрал все материалы и перебирался с ними в Усть-Омчуг. Я был рад такому решению. В конце ноября на реке наступил
ледостав, по Колыме открылась зимняя дорога, и я с первой попутной машиной укатил в Усть-Омчуг.
Чтобы закончить рассказ о Санга-Талоне, надо сказать несколько слов об одном человеке, с которым мне довелось здесь
познакомиться. Это начальник партии Дмитрий Павлович Асеев,
знаменитый первооткрыватель колымского золота. Мика Асеев –
его имя упоминается во многих книгах о Колыме и ее первопроходцах. Когда я его встретил, ему уже было под пятьдесят лет.
Высокого роста, широкоплеч, полноват. На большой голове –
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мелкие черты лица. При ходьбе немного горбился, но был подвижным и физически сильным. Про него ходили всякие байки.
Рассказывали, что он выпрягал уставшую лошадь из застрявших
в снегу саней и, впрягшись в оглобли, вытаскивал их сам. Характер и натура у него партизанские. Постоянно нарушал всякие законы и правила, за это ему попадало. Был незлобив и незлопамятен. При мне был такой случай. Стояли теплые солнечные
осенние дни. Женщины в ГРБ сетовали: «Такие дни стоят, по
ягоды бы сходить, а то придет выходной, да зарядит дождь. Опять
будем дома сидеть». И порешили: завтра идем за ягодами, а в
воскресенье отработаем. И на следующее утро ушли в сопки за
ягодами запастись на зиму брусникой. После обеда в конторе появился Асеев. Увидев пустой кабинет, распорядился: «Всем по
выговору, в табель – прогулы и очередной премии лишить всех».
На следующий день женщины узнали об этом решении и ввалились к нему в кабинет, стали шуметь. Зайдя после этого в кадры,
он распорядился: «Приказ отменить».
На Колыме он еще со времен первой экспедиции 1928–1929 гг.
(Д. П. Асеев прибыл на Колыму только в 1933 году, первые годы работал в Верхне-Колымской экспедиции. – Ред.). В начале 30-х годов его отряд открыл крупнейшие и богатейшие золотоносные россыпи в бассейне Омчака (Открытие сделано в 1941 г., см. подробнее с. 354. – Ред.). Это открытие послужило основанию Тенькинского района. За это открытие он получил орден Ленина, большую
редкость в то время (Кроме этого, Д. П. Асеев награжден еще орденом Трудового Красного Знамени, медалью за трудовое отличие. – Ред.). Специального образования у него не было. Поговаривали, что он сын полковника царской армии. Могу засвидетельствовать, разговаривал он вполне правильно, интеллигентно, мат
не употреблял. Славился своим видом бывалого таежника и своим
аппетитом. Ел он очень много и без разбора. Иногда он бравировал
этим. Например, мог съесть только что пойманную рыбу в сыром
виде или, убив куропатку, съесть еще теплые потроха. Или другой
пример – смешать суп или борщ со вторым блюдом, влить туда чай
или компот и все это съесть. В то время свежие овощи были большой редкостью. Жена Мики возделывала в Санга-Талоне небольшой огород. Салат с этого огорода для него она приготовляла так:
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редиску вместе с ботвой крошила, солила и заправляла постным
маслом. Он считал, что нечего добро переводить.
Зимой он носил широкие ватные брюки, надетые поверх валенок и ватный бушлат, подпоясанный ремнем-патронташем. На
голове шапка была повязана женским пуховым платком, концы
которого завязаны на спине. Часто через плечо носил два ружья:
дробовое и нарезное. Алкоголем он не увлекался, но демонстративно в компании выпивал полный стакан воды, а затем запивал
его полным стаканом спирта.
Когда я познакомился с ним в Санга-Талоне, они жили
вдвоем с женой, дети были взрослые и жили где-то на «материке». Звали их Павлик и Наташа. Их именами он назвал два
ручья, в которых открыл богатые россыпи золота. За золоторудное месторождение «Наталкинское» в 1950 году была присуждена Сталинская премия первой степени (См. подробнее с. 364. –
Ред.). Оно разрабатывается уже седьмой десяток лет. Но к разработке этого месторождения и к премии Асеев уже отношения
не имел. Постепенно его звезда закатилась. Времена изменились, его партизанские замашки вызывали раздражение. В начале 60-х годов он уехал на пенсию. Потом в начале семидесятых
снова вернулся, немного поработал в Омсукчанской экспедиции,
но работа уже не ладилась. Его время безвозвратно прошло
(В 1959–1964 годах Асеев работал на Чукотке начальником Куэквеньской ГРП, Чаунского ГРУ, в 1964-м – директором прииска
«Отрожный», в 1967–1969 гг. – председателем старательской артели на Чукотке; умер в 1981 г. – Ред.). Последний раз я его видел
в Магадане, находясь в командировке. Покидая Колыму, он сказал: «Поеду на Дон, там у меня дача, буду раков ловить».

Усть-Омчуг. 1958–1959 годы
Я доволен, теперь мы снова будем вместе с Верой. Условия
жизни нормальные, работа рядом. В 9 часов утра начало,
в 6 вечера – конец. Вечерами ходим в кино, в хорошую погоду гу471
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ляем по поселку. Правда, многие вечера Вера уделяет работе.
Я уговариваю ее не напрягаться, всех денег не заработаешь.
На это она отвечала, что неудобно перед коллегами, вечерами
работали многие. В декабре Михаил и Лида вернулись из отпуска.
Детей они оставили в Бийске, дочку у старшей сестры Веры – Катерины, а сына Сашу, ему исполнилось пять лет, у деда с бабушкой. Дочь Лариса пошла в первый класс, Лида переживала за детей, как они там без матери. Верины сестры, Наталья и Катерина,
жили в Бийске. Михаил с Лидой купили там дом и перевезли
в него родителей, чтобы они пока там жили с внуком, а сами решили поработать еще до следующего отпуска, то есть три года.
После отпуска они отправились снова в Санга-Талон.
У меня началась обычная, так называемая камеральная работа. В помощь выделили двух человек. Федя – геолог-поисковик, вернулся из отпуска и до весны свободен. Помощник он хороший, быстро вошел в курс дел и стал мне серьезной подмогой.
Второй помощник – Элла, Эльвира Сидоренко, у которой одно
достоинство – красивая женщина. Она разошлась с мужем, начальником отдела кадров, и сошлась с офицером-вохровцем. Все
время жаловалась на своего бывшего мужа. Я его знал плохо, поэтому реагировал очень неопределенно. Работу ей поручил самую простую, и ту она делала не очень быстро. По мере продвижения работы ко мне прикрепили куратора – старшего геолога
ГРО Ваганова. Но он законченный алкоголик и в рабочем состоянии бывает редко. Хотя человек хороший и специалист знающий.
В экспедиции работал еще с довоенных времен. Сотрудники его
покрывали. По работе мне приходилось обращаться к начальнику
ГРО Якову Зиновьевичу Хаину, очень хорошему человеку, сделавшему для меня много хорошего. Почти каждый день вызывал
«на ковер» Казаров, при этом не обходилось без нотаций. Удивительно, но главный геолог Христофор Иванович Калугин моими
делами не интересовался. Он геолог с довоенным стажем. Редкий случай – он кандидат наук, защитил диссертацию, не имея
высшего образования.
Новый, 1959 год мы встретили дома, пришли соседи – Соловьевы. Валя работала с Верой, а ее муж Яков в милиции начальником КПЗ. В новогодние праздники стоял сильный мороз,
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Усть-Омчуг. ул. Горняцкая ТКГРЭ. Фото 1965 г.

под минус 50 градусов. После праздников Казаров потребовал
ускорить работу, поджимали сроки. В помощь выделили еще трех
женщин. Кроме того, почти все картографы работали на меня.
Предполагалось, что текст отчета будет писать Ваганов, но он
к этой работе еще не приступал, находясь в длительном запое.
Над ним сгущались тучи. В конце концов, начальник экспедиции
сказал: «Хороший человек, жаль его, но выводы делать надо». По
договоренности с Магаданом его откомандировали на Чукотку.
Через несколько месяцев мы узнали, что Ваганов умер. Так алкоголь сгубил человека.
С уходом Ваганова за текст отчета взялся Яков Зиновьевич
Хаин. В марте состоялась защита на научно-техническом совете,
которая прошла успешно. Осталось доделать замечания техсовета. Это была первая моя самостоятельная работа, потом таких
было много. Работа складывалась так, что меня все время посылали в партии, которые уже работали, так сказать, на золоте.
А ведь были и такие, которые годами не давали никакого прироста запасов золота. В таких партиях работать проще – зафикси-
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Усть-Омчуг. Центр поселка. Фото 1960-х гг.

ровал в результатах пустоту и поехал на другой объект. А на золоте значительно сложнее. Сначала идет поисковая стадия разведки бурением редких скважин, потом сеть выработок сгущается – предварительная стадия, наконец последняя стадия – детальная. При ней идет не только бурение, но и более надежные
способы: проходка шурфов и разведочных шахт. После окончания
разведочных работ все материалы утверждаются на комиссии по
запасам, и только потом месторождение передается в эксплуатацию. Нередко прииск, начинающий разработку месторождения, предъявляет претензии экспедиции, что при добыче золота
не обеспечиваются показатели по содержанию золота в руде или
песках. Начинаются различные тяжбы, споры, комиссии и т. д.
Моя работа в Усть-Омчуге подошла к концу, опять появилась
забота о перспективе. В поселке случайно познакомился с главным геологом рудника «Гвардеец». Этот рудник находится в самом дальнем месте Тенькинской трассы, недалеко от прииска
им. Марии Расковой (Прииск имени легендарной летчицы Марины Расковой работал на ручье Улахан-Аурум, прииск «Гвар-
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деец» разрабатывал россыпи на ручье Дегдекан, рудным золотом
занимался в 1940–1950-х гг. рудник «Дегдекан». – Ред.). Разрабатывал он золоторудное месторождение «Улахан-Аурум». Улахан – по-якутски «большой», а аурум по-латыни – золото. Так вот,
главный геолог этого рудника предложил мне должность геолога
разведочного участка с окладом значительно большим, чем я получаю. Кроме того, квартиру и для поездок – машину. Мы договорились, что по возвращении на рудник он пришлет соответствующее требование в экспедицию. Я стал ожидать вызова. Както, будучи у Казарова, я рассказал ему об этом предложении. Он
ответил: «Такой оклад мы тебе дать не сможем, так что я не возражаю против твоего перевода. Но учти, этот рудник дышит на ладан, его скоро прикроют. Своих работников они трудоустроят,
а тебя, новичка, – неизвестно». Я ждал вызова, а его все не было.
Спустя время секретарша начальника сказала, что вызов давно
пришел, но начальник экспедиции поставил визу «Отказать». Этот
отказ уже ушел на рудник. А мне добавили оклад на 150 рублей и
направили в Чубукалахскую ГРП на камеральные работы. Во второй половине марта я отправился туда. Перед отъездом Вера сообщила, что ожидает ребенка.

Чубукалах и Чигичинах
Стационарная Чубукалахская геолого-разведочная партия
была до 1956 года участком от Санга-Талонского разведрайона.
Зона деятельности ее располагалась в двух смежных административных районах – Тенькинском и Сусуманском. Затем, исходя из целесообразности, всю территорию передали Тенькинскому району и образовали самостоятельную ГРП с базой в поселке разведчиков Чубукалах, куда я прибыл в двадцатых числах
марта 1959 года. Дорога дальняя. От Усть-Омчуга до рудника им.
Матросова по Тенькинской трассе около 200 километров, а затем
по зимнику через пологий перевал в долину речки Хатыннах.
По этой долине зимник ведет в долину Колымы к небольшому по475
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селку Хатыннах. В нем устроен переезд по льду через Колыму на
левый берег. Через 18 километров после переправы находится
совхозный поселок Чигичинах. От него зимник ведет к поселку
якутского колхоза «Оротук» и через 35 километров от него – Чубукалах. Чубукалаху более десяти лет. В нем около десятка таежных хибар, бревенчатая контора и просторный склад. Поселок
расположился в пойме речки Чубукалах, левого притока Колымы.
Речка Чубукалах немноговодная, почти в любом месте ее можно
перейти вброд. Раньше в ней водилась рыба, а сейчас она ушла.
Больших деревьев тоже не осталось, вырубили под строительство. Поселок строился под руководством прораба Василия Григорьевича Гладких. Сейчас он по совместительству еще и парторг. Ростом совсем небольшого, поэтому потолки во всех домах
не выше 1,8 метра. Я подумал, что если проживу тут долго,
то стану горбатым. На мои претензии он ответил: «Зато дома теплые, легче прогреваются». Правда, два дома по высоте были более-менее нормальные – это контора и домик маркшейдера.
Маркшейдер был высокого роста и доставшуюся избушку перестроил сам.
Заканчивался первый квартал, надо было срочно готовить отчет, за который мы засели вместе с главным геологом Тимофеем
Павловичем Шевцовым. К празднику 1 мая Гладких принес красное полотно, кисточку и белую краску и попросил меня написать
два лозунга. Дал газетку с текстом. Первый лозунг у меня получился хорошо, а второй не вместился, кончилось полотно. Я как
раз дописал до запятой. Прочитал весь лозунг по газете, и мне
показалось, что и так мысль уже закончена и понятна. Тогда вместо запятой поставил восклицательный знак и отдал лозунг Гладких. Василий Григорьевич прочитал лозунг, сравнил его с текстом
на газете, долго размышлял и изрек: «Этот лозунг вывесить
нельзя, могут быть неприятности». Как будто кто-то заберется
в глухую тайгу специально читать лозунги. Поле праздников я
уехал в Усть-Омчуг с квартальным отчетом. Дней десять пробыл
в командировке, вечерами с Верой ходили в кино, были на сеансе гипнотизера, который выступал в клубе. Последними машинами уехал на Чубукалах. Дорога была трудная, зимник таял, машина часто буксовала. Через Колыму переправлялись с большой
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осторожностью, талая вода шла уже поверх льда. В Чубукалахе
застал суету: партия перебазировалась в поселок Чигичинах.
Часть служб уже переехала, остальные собирались. На новом месте командовал начальник партии Василий Васильевич Дьячков,
рабочие называли его Вася-Вася. Шевцов тоже собирался в дорогу, а меня оставлял здесь «замыкающим». В соседних с базой
долинах работали еще две промывочные команды. Я должен был
контролировать их работу и после ее завершения переехать
с ними на базу.
Только уехала очередная партия переселенцев во главе
с Шевцовым, как случилось ЧП – ночью сгорел стоявший на отшибе за леском барак. В нем жили 12 рабочих, один из них погиб.
Расследованием этого дела занялся Гладких как ответственный
за технику безопасности. А я перебрался жить к промывочным
командам, их было восемь человек. Я их не знал, они меня тоже,
но отношения у нас сложились нормальные. Работу мы планировали закончить дней за двадцать. А пока весна полностью вступила в свои права. Снег интенсивно таял, кругом были лужи,
а в ручьях бурлила талая вода. С высокой террасы был виден ледоход на Колыме.
В конце мая работы завершились. Теперь заботой было вывезти имущество. Самый неудобный груз – это четыре зумпфа,
стальные корыта квадратной формы, в которых мыли пробы. Заведующий конбазой выделил мне возчика с четырьмя лошадьми.
Возчик с помощью рабочих соорудил волокуши, на каждую мы
загрузили по два зумпфа, а двух лошадей завьючили остальными
вещами. Так благополучно перевезли все на базу. Через день я
навсегда покинул Чубукалах. Наши пожитки несли вьючные лошади по раскисшему зимнику, а мы шли пешком. Рабочий промывальщик Медведев предложил идти короткой дорогой
по тропе через сопку. Мы прошли по водоразделу, а затем спустились в долину ручья Елочка, в которой приисковый участок добывал золото. Затем, перевалив еще один перевал, спустились
в неизвестную мне долину и подошли к одинокому таежному
строению. Медведев сказал, что здесь живет хороший его знакомый, у которого мы можем отдохнуть. В доме нас встретили мужчина средних лет и женщина, которая сразу засуетилась у печки.
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Внутри было не очень уютно, грязновато. Хозяйка накрыла
на стол, появилась бутылка спирта. Нас угощали вареной олениной. Хозяин дома раньше работал в нашей партии, потом сошелся с этой женщиной, и они поселились в этой пустующей
избе. Приобрел лошадь, затем корову, разработал у дома огород, теперь живет своим натуральным хозяйством. Излишки молока сдают в колхоз «Оротук», который находится в полутора километрах отсюда. Подрабатывает извозом. Власть его пока не
трогает. Капитально подкрепившись, Медведев идти дальше не
захотел, а я, хотя был в порядочном подпитии, решил продолжить
путь. Хозяин объяснил дорогу, и я пошел. Тропа вывела меня к поселку, расположившемуся в месте впадения какой-то речки в Колыму. Широкая улица была совершенно пуста. По одну сторону
стояли рубленые небольшие дома, огороженные изгородью из
частокола. Дворики были ухоженные, виднелись огороды. По другую сторону стояли дома без оград и огородов. Вокруг домов валялся всякий мусор. Потом я узнал, что на этой стороне поселка
живут семьи якутов, а по другую сторону – русские. Колхоз «Оротук» считался национальным, имел льготы от государства. До коллективизации в этом месте проживало только две семьи якутов.
В округе жили не только якуты, но и орочи, и эвенки. Встречались камчадалы, но они жили в основном на побережье Охотского
моря. Якуты и орочи жили в стойбищах по одной-две семьи. В начале 30-х годов все стойбища в округе свезли в одно место и образовали колхоз «Оротук». Места здесь вполне пригодные для
сельского хозяйства. В широкой колымской пойме раскинулись
обширные луга, пригодные не только под пастбища, но и для заготовки сена. Часть земель окультурили, стали выращивать
овощи – капусту и картофель. Создали тепличное хозяйство и молочную ферму. Но в полях и на ферме работали русские, а якуты
занимались зимней охотой на пушного зверя и пасли стада оленей. Чтобы повысить рентабельность хозяйства, государство передало колхозу два сейнера для ловли рыбы в Охотском море,
до которого было 400 километров. А вся прибыль шла колхозу.
Недалеко от поселка расположился аэродром, с которого «Аннушка» вывозила молоко, мясо и другую продукцию. Пилотом
была уже немолодая женщина, проработавшая здесь всю свою
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жизнь. В поселке имелись школа, медпункт, почта и торговая
точка, возле которой всегда толкались любители выпить. Возглавлял колхоз якут Протопопов. Его жена работала врачом.
В Тенькинском районе это был единственный колхоз.
К торговой точке я подошел в середине дня и встретил там
своих рабочих. Многие были в приличном подпитии. Они сообщили, что каюр с лошадьми проследовал дальше, а они задержались. Я уговорил их идти дальше. Долго не соглашались, не
могли отойти от магазина, но под вечер все же тронулись в путь.
Шли не торопясь, сказывалась «усталость». Часто останавливались перекурить. В мае-июне ночи короткие и светлые. Никто
из нас ранее здесь не бывал. Шли по тропе, но она то раздваивалась, то сходилась. Расстояние от Оротука до Чигичинаха 16 километров. По времени должны были уже прийти, но поселка
не было видно. Вокруг мелколесье, под ногами мягкий, насыщенный водой мох. Наконец услышали собачий лай и подошли
к берегу неширокой речки. Вброд ее не перейти – течение быстрое, вода холодная, берега крутые. Стали кричать, но кроме
лая собак никто не отзывался. Наконец на том берегу показался
мужик. Ребята попросили у него топор, чтобы срубить лиственницу и по ней перебраться на тот берег. Мужик сходил за топором
и перебросил его нам. По очереди стали рубить наклонившуюся
над водой лиственницу. Когда она упала, мы смогли по ней перейти речку. Уже светало, когда мы поднялись на противоположный берег. Осмотревшись, мы обомлели от удивления. За ближайшими кустами в сорока метрах от нас был мост, от которого
шла дорога в поселок. А мы стояли и гадали, то ли мужик разыграл нас, то ли был пьян и ничего не понял.

На новом месте
Поселок Чигичинах – один из участков совхоза. Действует
последнее лето и после сбора урожая закроется, а все строения
достанутся нашей партии. Но пригодных для жилья и под контору
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было немного. Выделялся добротный рубленый дом с высоким
цоколем и верандой. Его занимал начальник участка. Рядом находился еще один приличный дом на две квартиры. Остальные –
небольшие избушки, покосившиеся и почерневшие от дождя
и времени. В них живут семейные рабочие совхоза, которые в
большинстве уезжать никуда не собираются. Пришлось нам ставить палатки для жилья. Все строения находятся на невысокой
колымской террасе вдоль ее бровки – это самое сухое место.
В центре поселка болото, на противоположном конце которого
большой барак. В нем разместилась наша контора. Мне выдали
раскладушку и временно предложили поселиться в этой конторе.
Столоваться стал у своего знакомого по «Золотому» – Германа
Филиппова, нормировщика. Он жил со своей сожительницей Клавой в палатке. Начальник партии объявил, что строить жилье некому, поэтому желающие могут строить себе сами, для них лес
подвезут. А партия оплатит работы по строительству. Желающие
нашлись. В основном это были семейные. Из служащих построили себе дом картограф Чистов, бывший военный летчикштурман, один горный мастер и маркшейдер. Холостяки ничего
строить себе не собирались. А из конторы через несколько дней
я перебрался в старый барак. Он был разделен на три помещения. В самом маленьком жили женщина с ребенком, работница
совхоза.
В большой комнате поселились, кроме меня, маркшейдер
Толя Пупков, Спартак Пивкин – прораб и Гена Лапшин – молодой
инженер-геолог, новичок на Колыме. В другой комнате разместились два бухгалтера и завхоз. Барак был ветхий, срубленный
из круглых бревен. Местами моховая прокладка между бревнами
выпала, и нас постоянно донимали комары, особенно по ночам.
Через месяц наша контора перебазировалась в дом начальника
совхозного участка. Помещение хорошее, с просторными комнатами, отштукатуренными стенами и даже с лепниной на потолке. Заключенные, строившие этот дом, постарались на совесть. Начальник участка – украинец, здоровенный мужик с запорожскими усами, носил широкие штаны, заправленные в сапоги.
Он из бывших зеков, по фамилии Таран, имел свое хозяйство:
огород, куры, свиньи. Его жена торговала своей продукцией, на480
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борами для окрошки – пучок лука, пучок редиски и два яйца –
30 рублей для семейных, и 35 – для холостяков.
В конторе нам, геологам, выделили две светлые комнаты.
В них разместились главный инженер Шевцов, я, Лапин, маркшейдер, картограф и лаборантка-«отдувальщица». Эту должность занимала жена Германа Клава. Когда я вник в работу
Клавы, то понял: она многое напутала. Особенно в учете золота.
Сразу после переезда на новое место Шевцов и Гладких
уехали в отпуск. Замещать Шевцова стал геолог Борис Сидорович Васильев. Я с ним познакомился в Усть-Омчуге, когда работал над отчетом по месторождению «Эльгенья». Он в это время
готовил подобные материалы по месторождению ручья Широкий
Чубукалахской ГРП. Техсовет тогда его отчет не утвердил, решили, что требуется дополнительная разведка.
Борис Сидорович – старый колымчанин. О своей жизни не
рассказывал, но, похоже, что побывал в лагере. Он, как говорится, мастер на все руки. Долго работал топографом, затем
маркшейдером, на Чубукалахе стал геологом. Любил похва-
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статься. Это был человек, у которого был ответ на любой вопрос.
Понятия «я не знаю» у него не было. В молодости он был заядлым
охотником и рыболовом. Одним из первых на Колыме обзавелся
мотоциклом, а потом приобрел только что появившийся автомобиль «Москвич». Сейчас охотиться бросил, даже ружье продал.
Случилось это после его встречи с медведем. На охоте Борис Сидорович ранил медведя. Раненый зверь набросился на него, сбил
с ног и стал ломать его, разодрал когтями лицо, а потом стащил
с ноги сапог и стал его грызть. Истекая кровью, Васильев сумел
выстрелить и убил медведя. После этого у него на всю жизнь
остался на лице глубокий шрам. На Чубукалахе Васильев жил
один, а его жена – в Подмосковье с сыном.
Хочу сказать два слова о начальнике нашей партии – Василии
Васильевиче Дьячкове. Ему было под пятьдесят, из бывших зеков. Образования у него не было, а начальником он стал по воле
случая. После освобождения работал снабженцем. Чубукалах –
место отдаленное, дорог нет, вертолетов тоже тогда не было. Начальники партий здесь не задерживались, а желающих сюда
ехать не было. Дьячкова временно назначили исполняющим обязанности. Из временных он стал постоянным и работал уже пять
лет. В геологии он ничего не смыслил, да и не вникал в нее. Его
дело – снабжение и командовать людьми, это у него получалось
хорошо. Работал бы он, наверное, еще долго, если бы не случай.
Ранней весной в бараке, приспособленном под клуб, показывали
кинофильм. Дьячков сидел в последнем ряду, а я сидел на стуле
позади последнего ряда. Пьяный рабочий стоял позади Дьячкова,
а потом стал задевать его. Дьячков сделал ему замечание, потом
другое, рабочий не реагировал. Тогда Дьячков поднялся, взял
этого парня за шиворот и вытолкнул его наружу, а сам сел досматривать картину. После фильма я с соседями ушел домой. Когда мы уже стали укладываться спать, прибежал человек и сообщил, что застрелили Дьячкова. Мы сразу побежали в дом, где
он жил. А жил он в только что отстроенном доме. Вернувшись из
кино, Дьячков с соседями сел пить чай на кухне. Неожиданно ввалился этот пьяный рабочий с ружьем. Дьячков вскочил и хотел
скрыться в комнате, но грянул выстрел, и жаканом ему пробило
ногу выше колена навылет. Прибежавшая медсестра сделала пе482
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ревязку и сказала, что его надо отправить в Оротук. Запрягли лошадь в сани, а снега еще не было, и в сопровождении десяти человек его повезли. С Оротука самолетом Дьячкова доставили
в Сусуман.
У Дьячкова была собака – дворняжка по кличке Кукла. Она
бежала всю дорогу рядом с санями, проводила его до посадки
в самолет и там осталась ждать хозяина. Дней через десять наш
завхоз поехал по делам в Оротук. Кто-то из местных жителей сказал ему, что собака находится на взлетной полосе и выбегает
встречать каждый самолет. Батуренко забрал ее, привез и отдал
ее нам. После выздоровления Дьячков вернулся, но работать не
стал, рассчитался и уехал к себе на Донбасс. А к нам долго не назначали никого на его место. Обязанности начальника исполнял
вернувшийся из отпуска Шевцов. Предлагали эту должность ему,
но он категорически отказался. Наконец назначили на эту должность руководителя одного из наших участков – Григория Ивановича Дружинина, мы его называли просто Гриша. Это был крупный добродушный мужчина, мой ровесник, внешне очень похожий на Черномырдина. Часто отвечал афоризмами, иногда они
были нелитературные. Он бывший фронтовик, имел очень редкую
награду – орден Богдана Хмельницкого. В начальники он
не рвался, но как члена КПСС его обязали. Во взглядах он был явный оппозиционер линии партии. В конце 40-х годов мы работали с ним на Бахапче, но на разных участках. В начальниках он
продержался недолго – не больше года. А на Колыме проработал
до пенсии, затем уехал к себе на родину – в Приозерск, где
и скончался в середине 90-х годов.
В конце июня к нам нагрянуло начальство во главе с главным
инженером Казаровым. Пробыли у нас пять дней. Все дни Казаров устраивал кому-нибудь из нас разносы. Досталось всем.
В воскресенье мы проснулись поздно, разбудил пришедший Андрей Бабич, начальник бурового отряда, с вопросом, где остановился Казаров? Кто-то из ребят ответил: «На черта он тебе нужен? Дай хоть в выходной отдохнуть». А через полчаса прибегает
сторож и говорит: «Казаров и Бабич сидят в конторе и зовут вас
и маркшейдера». Делать нечего, мы с Пупковым отправились
в контору. Казаров нас мурыжил до пяти часов вечера. Ругал
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за все дела в партии – то буровую линию задали не там, то привязки нет, то плана нет, то дисциплина хромает. Большинство
претензий касалось не нашей работы, а наших начальников, но их
не было. Я заикнулся, что надо пригласить старшего геолога,
но Казаров отрезал: «Я с этим дураком разговаривать не хочу».
Нервы он нам попортил основательно. После этого часа через
два он пришел к нам в барак, поговорил как ни в чем не бывало,
прилег на койку Пупкова и проспал на ней до утра. На другой день
устроил разнос в бухгалтерии и снял с работы главбуха. А главбухом был бывший главный бухгалтер Горьковского автомобильного завода по фамилии Смышляев. Интеллигентный человек
представительной наружности, бухгалтер «от бога». Но законченный алкоголик. Прошел все стадии падения и докатился до такой дыры, как Чубукалах. Здесь он тоже часто уходил в запой, неделями не выходил на работу. Жена от него давно ушла, жил он
один. Но по работе у него все было в порядке. После увольнения
он пропал. Куда делся, я не знаю, но в середине 60-х годов я был
в командировке в Магадане. Вечером пошел в театр. В антракте
в фойе увидел, как навстречу мне идет солидная пара: дама
и с ней гладко выбритый мужчина в костюме и с широкой улыбкой
на лице. Это был Смышляев. Мы тепло поздоровались, поговорили. Он сообщил, что с выпивкой завязал, работает, жизнь
у него наладилась.
Казаров с коллегами прибыл к нам на лодке с подвесным мотором. Он знал, что у меня в Усть-Омчуге жена, и предложил мне
ехать с ними, забрав с собой все материалы по полугодовому
подсчету запасов. Я, конечно, с радостью согласился. Перед отъездом он сказал мне: «Иди на берег раньше нас и запасись там
оводами, дорогой будем рыбачить». До берега было около километра по болотистой пойме. А на причале ждал шофер экспедиции Метелев. Он возил на «газике» начальство, сейчас его взяли
мотористом. Когда я подошел, он возился с мотором, тот никак
не заводился. Починить он его не смог, и мы всю дорогу плыли
на веслах. У причала стояли три лошади, а над ними вились десятки оводов. Так что я только успевал их хватать и складывать
в коробку. Вскоре подошли остальные командированные, и мы
отправились в путь. Нам предстояло сплавиться до Санга-Талон484
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ской перевалбазы. По реке это примерно километров 120–150.
Лодка было плоскодонная, вместительная, нас было шесть человек – Казаров, главный маркшейдер Сурмелев, начальник 1-й части Кочановский, бухгалтер Соколов, шофер Мителев и я.
На весла садились по очереди. Скорость течения Колымы приличная, около 6–8 км/час. В широких местах течение замедляется, а на перекатах очень стремительное, встречались небольшие пороги. Сплавляясь, иногда садились на мель. Тогда Казаров, Сурмелев и Кочановский, они были в болотных сапогах с
высокими голенищами, спрыгивали в воду и толкали лодку до
глубокого места. Без остановки проплыли мимо Оротука. Ниже
поселка заметили в реке около берега поставленную «морду»,
сплетенную из ивовых прутьев западню. Приблизившись, увидели в ней рыбу. Вытряхнули ее в лодку, рыбы было целое ведро.
«Морду» поставили снова в воду, а сами быстренько поплыли
с этого места. Казаров все поторапливал, говоря, что если хозяин-якут застигнет, то может и стрельбу устроить. Но все обошлось. Часа через два сделали остановку. Выбрали место
для рыбалки и отправились к скалистому берегу. Хорошего клева
не было. Рыбачили только я, Казаров и Сурмелев, остальные рыбалкой не увлекались.
На берегу нас сильно донимали комары. А когда после рыбалки снова поплыли, на реке их почти не было. Погода была хорошая, солнечная, безветренно, плывешь себе вниз по реке. Под
вечер выбрали сухое и безлесное место и остановились на ночлег. Это был обширный галечный пляж, где почти не было комаров. Развели костер и сварили отличную уху. После ужина завалились спать. У всех кроме меня и бухгалтера были спальные
мешки, а нам пришлось несладко. Расположились мы в лодке на
брезентовом пологе. Ночью было холодно, мой плащ меня совсем не согревал.
Второй день сплава прошел спокойно, без ЧП. В середине
дня Казаров передал весла очередному гребцу и улегся в лодке
отдохнуть, при этом предупредил: «Скоро будем проплывать сорок шестой километр, остановитесь, там хорошая рыбалка». Мы
продолжали плыть по течению. Оказалось, что никто из нас
не знает, где находится 46-й километр. Кругом тайга, никаких
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указателей нет. Бухгалтер Соколов сказал: «Не будите его, скорее
доберемся до места. Он и так мне за дорогу надоел». А надоел потому, что все время командовал, то гребцами: «Правой, правой»,
то «греби левой», то по другому случаю. Когда сам садился
за весла, то требовал, чтобы командовали ним. А если никто
не командовал, то он ворчал недовольно. Когда Казаров проснулся и понял, что 46-й километр позади, насупился, но ничего
не сказал. А 46-й километр – это лесозаготовительный участок,
который когда-то располагался на берегу. Заключенные зимой
валили лес, а летом сплавляли его по Колыме. Еще одна ночь прошла так же, как и предыдущая. Только уху не варили.
На третий день прошли очень быстрый и мелкий перекат, который был довольно продолжительный. Перепад высоты был заметен на глаз. Лодка неслась стремительно, мы едва успевали
веслами ее направлять так, чтобы ее не развернуло поперек течения, и она не опрокинулась. После переката вышли на широкий и
спокойный плес. Кто-то узнал это место и сказал, что здесь впадает речка Инякан. До места назначения оставалось меньше
20 километров. День клонился к закату, но до темноты было еще
далеко. Тем не менее Казаров закомандовал ночевку. Дело, видимо, было в том, что на Агробазе расположилась наша стационарная Иняканская ГРП, и Казарову не хотелось там ночевать.
Вот мы и причалили рано. Я с удочкой пошел по берегу, выбирая
место для рыбалки. Вскоре ко мне подошел Казаров, и мы стали
удить вместе. Клев был хороший. Когда мы вернулись, Казаров
поделил рыбу на три части: одну отдал на уху, вторую взял себе,
а третью отдал мне. После ужина улеглись спать, а на следующий день в 11 часов утра уже были на Агробазе.
Казаров со свитой ушел в контору делать очередной разнос
работникам этой партии, а я пошел осмотреть поселок. Агробаза
стала теперь отделением Тенькинского совхоза, основная часть
которого находилась на Чалбухане, в шести километрах от УстьОмчуга. Здесь выращивалась капуста, и были обширные сенокосные угодья. Имелось небольшое стадо коров. Знакомых в поселке
я не встретил. Подойдя к конторе, увидел, как Казаров учинял разнос местному начальнику, который стоял по стойке смирно и отвечал по-военному: «Так точно», «Будет сделано». Он действи486
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Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, 2. Дом Березских. Фото 60-х гг.

тельно был бывшим офицером-фронтовиком и на Колыму приехал
недавно. Когда через год партия перебазировалась на другое место, он не уехал, бросил геологию и обзавелся хозяйством. Стал
заниматься огородом, построил теплицу, завел корову. Выражаясь современным языком, стал фермером. Место это глухое, далеко от глаз советской власти, которая его не очень беспокоила.
Мы дождались машины, переправились на правый берег Колымы и уехали в Усть-Омчуг. Вечером я уже был у Веры, на ужин
у нас была уха. У нее все было нормально, беременность протекала без осложнений. В этой командировке я пробыл две недели, хотя все дела закончил дней за пять. Остальное время ушло
на ожидание попутного транспорта. Вера работала, а по вечерам
мы гуляли по поселку. У нас, как и у большинства жителей, был
традиционный маршрут прогулок: по центральной улице (Горняцкой) выходили за поселок на Тенькинскую трассу до моста через Детрин. На мосту стояли, смотрели на быстрое течение реки
и на окрестные сопки. Затем возвращались той же дорогой.
На вклинившуюся в поселок сопку Чихара часто взбиралась мо-
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лодежь, а некоторые по утрам бегали на нее для зарядки. «Чихара» – название нерусское, никто не знал его происхождения.
Наконец наметился транспорт для возвращения в партию –
на кунгасе. В Чубукалахской ГРП имелся кунгас, у которого был
свой маршрут. Начинался он на берегу Колымы у Санга-Талонской перевалки. Здесь его грузили на автомашину и везли
по Тенькинской трассе через поселки Нелькоба, Транспортный,
Гастелло, Буденного, Омчак, Матросова и далее через невысокий
перевал на берег реки Кулу. Автомобильный маршрут составлял
150–170 километров, а может быть, и больше. Здесь кунгас спускался на воду, загружался и дальше плыл по Кулу до впадения
в нее реки Аян-Юрях. Сливаясь вместе, эти реки образуют Колыму, по которой проходил дальнейший путь до места назначения.
Из Усть-Омчуга мы выехали часов в десять утра на грузовой
машине. Машину сопровождал экспедитор. Кроме меня еще
было четыре пассажира. Запомнилась пара – молодые муж
и жена. Муж возвращался из отпуска, а его жена оказалась на Колыме впервые, ехали к нам на работу. Его назначили заведующим складом продовольствия, а ее – продавцом в нашу торговую
точку. Потом оказалось, что они опытные торгаши.
В поселке Нелькоба основательно подкрепились в столовой,
а к месту подъехали уже в четыре часа дня. Кунгас был на плаву. Мы
помогли погрузить груз и разместились на нем сами. Управляли
кунгасом два сплавщика при помощи весел, одно было закреплено
на носу, а второе на корме. Для экстренного случая были припасены две толстые плахи длиной 2,5 метра, называемые оплеухами.
Их применяли для ускорения поворота или для сдвига кунгаса
с мели. Для этого один конец оплеухи отвязывали, его течением
относило поперек реки, создавало дополнительное сопротивление
течению, и придерживали веревкой. После этого кунгас разворачивало в нужную сторону. Оплеухами приходилось пользоваться
довольно часто, особенно в реке Кулу, изобилующей частыми отмелями и перекатами. Не всегда сплавщикам удавалось удержать
кунгас в стремнине, на поворотах его то и дело течением выносило
на отмели. К тому же он был груженый и неповоротливый. Но плыть
было приятно. Теплая солнечная погода, живописные берега и
488

на теньке

плеск прозрачной воды впечатляли. На высоком берегу заметили
лося, который стоял, не шевелясь, раскинув мощные рога. При приближении кунгаса он неторопливо скрылся в кустах.
К кунгасу была привязана маленькая деревянная лодка.
Сплавщики предложили мне пересесть в нее. Оказалось, что она
имела меньший ход, чем кунгас, и мне приходилось все время
работать веслами, чтобы не отстать. Примерно треть пути я проделал в ней. Поздно вечером мы достигли места слияния Кулу
с Аян-Юряхом. Чистая, прозрачная вода Кулу соприкасалась с
мутными водами Аян-Юряха, и потоки долго не перемешивались.
На Аян-Юряхе находились прииски, которые промывали пески
для добычи золота, а грязная вода сливалась в реку.
Около одиннадцати часов вечера сплавщики причалили к берегу для ночевки. Развели костер, но общего ужина не получилось. Белая ночь располагала к раздумьям, но постепенно сон
взял свое. Выбрав место, каждый устраивался поудобнее на ночлег. Но спалось плохо, было холодно, и донимали комары. Встали
рано и сразу двинулись дальше. Река стала и шире, и полноводнее, кунгас реже цеплялся дном на перекатах. Воспользовавшись
краткой остановкой, я пересел в лодку и, не ожидая кунгаса, довольно далеко ушел вперед. Прекрасное и удивительное ощущение овладело мной: тишина, вокруг дикая природа, и я один. За
весь путь мы не встретили ни одного населенного пункта и ни одного человека. Этот район не был золотоносным, и людям здесь
делать было нечего. Дорог вблизи тоже нет. Конечно, со временем люди доберутся и сюда, скорее всего, это будут лесорубы.
Поздно вечером мы добрались до места.
В начале августа Герману Филиппову пришло разрешение на
отпуск. Перед отъездом он решил устроить «отвальную». Спиртного на базе не было, но случилась оказия. Дело в том, что деньги
на зарплату партия получала в сберкассе поселка Оротук. На этот
раз поехать за ней вызвался наш старший геолог Борис Сидорович Васильев. Для поездки он взял молодую кобылу Куклу, очень
своенравную, норовистую и малообъезженную. Ездить на ней отваживались только Васильев и завхоз Батуренко. Завхоз, прежде
чем оседлать ее или запрячь в сани, на длинной веревке минут
двадцать гонял ее по кругу, чтобы сбить спесь. Борис Сидорович
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благополучно доехал на ней до Оротука, получил деньги, в магазине купил целый рюкзак коньяка. Чтобы в дороге не побить бутылки, рюкзак взвалил себе на плечи, а баул с деньгами приторочил к седлу лошади и двинулся в обратный путь. В середине
пути Кукла неожиданно взбрыкнула и понеслась. От неожиданности Васильев вылетел из седла, а Кукла скрылась в лесу. Часть
бутылок разбилась. Отряхнувшись и перебрав бутылки, Борис
Сидорович побрел дальше пешком. На базу он пришел уже
ночью. Кукла прискакала уже давно и на конном дворе жевала
сено. Но она была без седла. Рассказав, как было дело, Васильев
взял меня и еще двоих рабочих, и мы на следующее утро пошли
искать седло. Шли веером, по нескольким тропам и нашли нашу
зарплату. У Куклы лопнула подпруга, и седло слетело. Деньги от
этого не пострадали.
Филиппов уехал вместе со своей сожительницей Клавой, довез ее до дома и там оставил. Я предполагал такое развитие, так
как столовался у них. Деньги за еду они с меня не брали, а перед
отъездом я отдал эти деньги Клаве, сказав, что они ей пригодятся.
С отъездом Клавы мне досталось распутывать ее дела по работе, особенно учет золота, который был очень запутан. Была путаница, но хищения не было. А путаница была вызвана ее безграмотностью. Она путала граммы и миллиграммы и т. п. Но после
всего переучета все сошлось. На ее место я взял жену маркшейдера Пупкова, знакомую мне еще по «Золотому». С мужем она
вскоре разошлась, он уехал в отпуск с намерением сюда не возвращаться, а она сошлась с горным мастером.
Незаметно подошла осень. Васильев уехал в Усть-Омчуг
с проектом работ на следующий год, а я остался на хозяйстве
один. В это время случилось неприятное происшествие. На одном из дальних участков шурфовщик упал в шурф и покалечился.
Послали лошадь в Оротук за фельдшером. Верхом с ним мы проделали 20 километров до участка. У рабочего переломов не оказалось, только ушибы. А шурф был глубиной 16 метров.
В этот период Чубукалахская партия работала довольно успешно. Хотя этот регион нельзя сравнить с Омчаком или Ветреным, где перспективы по золотоносности значительно выше, но и
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здесь нам удалось выявить и разведать несколько промышленных месторождений. Уже добывалось золото на месторождении
«Елочка», завершалась разведка «Широкого» и велась успешная
разведка двух промышленных россыпей недалеко от поселка Чигичинах в долинах ручьев Последний и Низкий. Производились
работы еще на нескольких объектах в поисковой стадии. Самый
дальний объект нашей партии находился в 50 километрах от базы
в долине речки Чугучан, протекавшей рядом с нашим поселком.
Поздней осенью вернулся из отпуска Тимофей Шевцов, а Васильев уехал с Колымы совсем. Андрей Бабич и Пупков перешли
в другое управление. А у нас появились новые люди. Приехали
сразу трое молодых специалистов: Анатолий Иванов – выпускник Донецкого горного института, Сергей Светитский из Орджоникидзевского института и Сергей Лопухов из Новочеркасска.
Все молодые, холостяки, для них здесь все ново и непривычно.
Назначением остались недовольны, их поставили горными мастерами на участки. Начальником партии стал Дружинин. Прибыл и новый главбух с женой. Его жену пристроили к нам в ГРБ.
В ГРБ стал трудиться и Гена Лапшин, у него была отдельная тематическая работа – он составлял карту золотоносности нашего
района. Эта работа была связана с глубоким изучением геоморфологии региона. Ему прислали кипы снимков аэрофотосъемки,
и он сидел за их расшифровкой. Я тоже заинтересовался этой
работой. Любопытно было рассматривать нашу территорию
в стереоскопическом изображении.
Гена Лапшин был интеллигентный молодой человек, идеалист. Окончил институт с красным дипломом, шахматист-перворазрядник. Горный мастер из него не получился, а на этой работе он нашел себя. Но, забегая вперед, скажу, что в дальнейшем
у него не все получилось. Но об этом потом. А пока в таком коллективе мы встретили зиму. Первые морозы показали, что наша
изба для зимы совершенно не предназначена. Тепло в ней
не держалось. Поэтому после отъезда Дьячкова и Васильева мы
перебрались в дом, где они жили. Этот дом был новый, добротный. Разместились по три человека в комнате – Шевцов, Батуренко, Спартак Пивкин, я, Лапшин и якут Христофор Шумилов,
работавший горным мастером.
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В доме была большая кухня-столовая, где мы не только готовили и ели, но и собирались все вместе. Мы называли ее каюткомпанией. Устроились мы неплохо, а вот готовить никто не хотел. Но жили дружно и работали тоже при полном взаимопонимании.
С Шевцовым мне работалось легко и интересно. Моя работа
камеральная, на участках я бывал редко. Но Тимофей всегда рассказывал о ходе дел, и я был в курсе всего. Часто советовался
со мной. Поэтому и конфликтов с вышестоящим начальством у нас
не было. Тем более что главное – это золото, а оно у нас было.
На октябрьские праздники я решил съездить в Усть-Омчуг.
Главным было, чтобы к этому времени замерзла Колыма. Зимник еще не прокладывали, и машины к нам не ходили. Батуренко
предложил отвезти меня на лошади до поселка Хатыннах, оттуда,
вероятно, уже ходили машины на трассу.
В первых числах ноября он утром запряг Куклу в сани, и мы
двинулись в путь. Снег выпал в конце октября, дорога была хорошая. Кукла бежала трусцой, а мы сидели в санях и вели неторопливый разговор. Батуренко был моим земляком, родом из села,
находящегося недалеко от Вознесенска. Он учился в той же вознесенской школе, которую окончил я. Был старше меня, но почему-то учился уже после того, как я уехал из Вознесенска. Мы
вспоминали знакомых учителей, нашлись даже общие знакомые
из учеников. Батуренко бывший офицер, прошел всю войну, а на
Колыму приехал в надежде избавиться от алкогольной зависимости. Но и здесь у него случались срывы. Мне потом пришлось
работать с ним в Сибик-Тыэллахской ГРП в 1962 году. К нему приехали жена с дочерью. В Вознесенске она работала заведующей
санэпидемиологической лабораторией, где когда-то работала
моя тетка. Жена Батуренко здесь получила назначение в другой
район, и они уехали.
От полулежания в санях стало затекать тело, и мы решили
размяться, встали и пошли за санями. Через некоторое время
Кукла прибавила шаг, а затем оглянулась и побежала. Как мы ни
старались, а догнать ее не смогли. Пришлось полдороги, а это
восемь километров, идти пешком. Батуренко все беспокоился,
Кукла добежит до берега Колымы, а на той стороне поселок Ха492

на теньке

тыннах, и она, конечно, пойдет в поселок. А вдруг лед тонкий
и она провалится под лед? Но все обошлось. Перейдя Колыму,
мы увидели Куклу у первых же дворов. Я попрощался с Батуренко
и зашагал по улице. Мне повезло. Около конторы стояла машина,
которая довезла меня до трассы. Там я поймал попутку и к вечеру
был в Усть-Омчуге.
Вера не работала, была в декретном отпуске. Стала показывать приготовленные детские вещи. В здешних магазинах ничего
этого не продавалось, она все шила сама.
Свой отъезд сюда я никак не оформлял, договорился с Шевцовым, что пробуду в Усть-Омчуге не более пяти дней. Поэтому
сразу стал интересоваться по поводу возможности обратного
отъезда. Однако ничего подходящего не попадалось. Лед на переправе через Колыму для машин был еще тонок, и они не ходили в нашу сторону. Время летело быстро. В основном сидели
дома, а вечерами выходили погулять. В конце концов я решил
ехать рейсовым автобусом до Омчака, а там искать попутный
транспорт.
В Омчак прибыл вечером, надо было устраиваться на ночлег.
Нашего предприятия уже не было. Неизвестно, кто из знакомых
сейчас здесь находится. Зашел в поселковый совет и рассказал
секретарше о своей проблеме. Она любезно объяснила, что в поселке рудника им. Матросова есть небольшая гостиница, в которой можно остановиться. Доехать туда можно на автобусе, который ходит регулярно. Места эти мне хорошо знакомы, и я без
труда добрался до гостиницы. Вместе со мной в нее вошла и женщина, видимо, командировочная. Дежурная сообщила, что женские места есть, а вот мужские все заняты. Предложила подождать, она все устроит. Оформив женщину, она куда-то убежала,
а минут через десять вернулась с парнем. Это был хорошо мне
знакомый Андрей Мулаев, который предложил переночевать
у него. Жена с ребенком у него уехали на «материк», и он жил
один. Он сказал, что дежурная по гостинице – жена нашего общего знакомого Володи Малахова, работавшего у нас светокопировщиком. Андрей рассказал о наших общих знакомых, которые перешли работать на рудник. Все они были тоже бывшие
спецпоселенцы. Андрей не русский, то ли чеченец, то ли осетин,
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точно не помню. Высокий симпатичный парень. Мы долго с ним
сидели за ужином, выпивали и вспоминали тяжелое прошлое.
Рано утром я зашел в столовую, позавтракал и взял кое-что
в дорогу. На рейсовом автобусе доехал до обогатительной фабрики и направился в нужную мне сторону. Примерно в километре
от фабрики отходила грунтовая дорога в нашу сторону. По дороге я догнал целую группу людей, которые направлялись в Хатыннах. Но они остановились у складов взрывчатых материалов,
чтобы ожидать попутную машину. А я решил двигаться дальше
с надеждой, что попутка меня нагонит. Стоять и ожидать было холодно, чувствовался мороз. Кругом было солнечно и тихо, только
снег хрустел под ногами. Дорога хорошо накатанная, так что шагалось легко. Впереди был длинный и пологий подъем на перевал. До нашего поселка было 68 километров. Если меня не догонит машина, то придется их преодолеть пешком. В тридцати километрах находилась избушка сторожа, охранявшего стога с сеном. У него можно было заночевать. Перевал я преодолел быстро, а на спуске меня нагнала машина-лесовоз. К сожалению,
она провезла меня километров пятнадцать и свернула на лесоповал. А мне пришлось опять идти пешком.
В середине дня я уже входил в избушку сторожа. Там было
тепло и уютно. Я немного отдохнул и подкрепился. До Хатыннаха
оставалось 18 километров, и я решил идти дальше. Дорога стала
хуже. После снегопада прошла только одна машина, оставив прорезанный в снегу глубокий, но узкий след. Идти неудобно, а по
обочине снег по колено. Тем не менее до Хатыннаха к вечеру я добрался. Знакомых у меня здесь не было. В поселке всего одна
улица. Я по ней иду и никак не решусь зайти в какую-нибудь избу.
Как назло, ни одного прохожего не встречается. Пройдя поселок,
оказался на берегу Колымы. Присел на лежавшее бревно, закурил. Оставалось 18 километров, и я решил продолжить путь. Попил воды из незамерзающей полыньи и двинулся через реку.
Идти было тяжело, дорога плохая, я порядком устал. Почему-то
сильно хотелось горячего чая. Двигался медленно, ноги заплетались. Наконец показались огни нашего поселка, а до них было не
меньше двух километров. Из последних сил поднялся на последнюю террасу и вошел в поселок. Все были дома. С жадностью на494
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пился горячего чаю, а после небольшого отдыха поел. Ребята собирались в кино. Пошел и я. Наступали снова рабочие будни.
Был конец 1959 года, разгар хрущевской оттепели. Правда,
это слово еще не завоевало популярность. Оно появилось после
опубликования повести Ильи Эренбурга «Оттепель». К нам эта
книга в то время не дошла. А следующее произведение Эренбурга «Люди, годы, жизнь» я прочитал в 1962 году. Время было
интересное. Разоблачался культ личности Сталина, Хрущев
много разъезжал по стране и по заграницам, часто выступал.
Речь его была критическая, изобиловала экстравагантными заявлениями. Все это было для нас ново и непривычно. В это
время полетела со своих постов группа Маленкова, Молотова,
Кагановича и, как печаталось в прессе, «примкнувшего к ним
Шепилова». Хочу заметить, что славословий в адрес Хрущева
не было. Подчеркивалось, что руководство страной у нас коллективное. Даже когда печатали состав Президиума ЦК КПСС,
перечень начинался с Аристова и Беляева, т. е. по алфавиту.
Хрущев в списке занимал последнее место. Публиковалось
много экономических указов и постановлений. Одно из них коснулось и северян. Отменили специальные повышенные северные оклады. В Союзе вводилась единая сеть основных окладов
и к ним районные коэффициенты в зависимости от климатических и других условий работы. Уменьшили предел северных
надбавок за выслугу лет для нашего пояса со 100 до 80%.
Уменьшалась продолжительность отпуска, а пенсионный возраст увеличивался для мужчин с 50 до 55 лет. Северяне роптали, но север не покидали.
25 ноября я получил телеграмму, Вера родила сына. Я сразу
же выехал в Усть-Омчуг. Зимник уже действовал, и дорога была
хорошая. Дело в том, что в нашем поселке меньше месяца тому
назад организовали базу нового прииска. Для него усиленно завозились различные грузы. Спартак помог мне устроиться на попутку. У него имелось удостоверение нештатного автоинспектора, он им пользовался в подобных случаях. Вера находилась
еще в больнице. Я навестил ее. Роды прошли не без сложностей,
сказался возраст. В доме хлопотала ее соседка Валя Соловьева.
Приготовила кроватку, собрала все необходимое и через день
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отправила меня в родильное отделение. Стоял сильный мороз,
около минус пятидесяти. Мне вынесли такой сверток, что я его
еле-еле обхватил руками. От больницы до дома было недалеко,
и мы с Верой прошли этот путь пешком. Имя Андрей выбрала
Вера, так звали ее дедушку. Вечером мы с соседями отметили
это событие. А дня через три я уехал. Задерживаться было
нельзя, приближался новый год, и надо было готовить отчет.
Наступал новый, 1960 год. В партию подвезли, как называли
рабочие, «праздничный продукт» – алкоголь. На этот раз шампанское и коньяк и целую утепленную машину китайских яблок.
Мы на наш «колхоз» купили сразу несколько ящиков. Надо отметить, что в это время продовольственное снабжение Колымы
было хорошее. Вдоволь было мяса и мясных консервов, сушеных
овощей. Осенью завезли свежую картошку и соленья. Много
было венгерских и болгарских овощных и фруктовых консервов.
Постепенно исчез из продажи питьевой спирт, его заменили
водка, импортные вина и коньяк.
После аврала годовой отчет и подсчет запасов был готов,
с ними я отправился в Усть-Омчуг. Из Санга-Талона тоже с отчетом приехал Михаил Жеборюк. А перед его приездом мы с Верой
зарегистрировали в райисполкоме свой брак и сразу зарегистрировали Андрея. Произошло это событие буднично, без всякой помпы. Я после обеденного перерыва задержался дома, присмотреть за Андреем, а Вера сбегала в отдел ЗАГС. Заведующая
отделом – наша знакомая, жена моего начальника отдела Хаина,
заполнила все необходимые документы на брак и метрику Андрея. Вера подписала эти документы и вернулась домой, затем
отправился я, подписал все, что нужно, и получил документы.
Вернувшись домой и отдав документы, отправился снова на работу. Вот и вся свадьба. Ни пьянки, ни гулянки не было. А прожили
мы вместе в согласии почти пятьдесят лет.
В командировке я пробыл дней двадцать, не торопился возвращаться в партию. Вечерами засиживались с Михаилом за ужином, отмечали рождение сына. В это же время сдал свой отчет
наш главбух. Мы решили возвращаться вместе. Он выписал для
партии различные грузы и с десяток матрасов. Погрузив все это
в крытую грузовую машину, растопили в кузове маленькую же496
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лезную печку, улеглись на матрасы, ими же и укрылись. Всю дорогу пролежали и проспали в тепле.
Как и большинство северян в то время, мы с Верой считали
нашу жизнь на Колыме временной. Строили планы на ближайшее
и отдаленное будущее. У Веры и у меня в 1960 году наступало
время очередного отпуска. Вера хотела уехать с Колымы совсем,
а я больше склонялся к тому, чтобы в отпуске купить жилье и оставить там Веру с малым ребенком, а самому еще на один срок вернуться на Север. За это время сын подрастет, а там видно будет.
Возвращаться с ребенком на Колыму – это значит, что все равно
придется жить порознь, Вера в Усть-Омчуге, а мне в партии.
В партии жить с малыми детьми очень непросто: нет детских продуктов, даже свежего молока, нет врачей и лекарств, нет школ
и детских садов. Таежное жилье с удобствами на морозе тоже не
сахар, а летом гнус и мошка. Словом, пока решили с некоторой
подстраховкой уезжать совсем.
Весной я подал заявление на отпуск и стал собирать вещи.
Но приехавший главный инженер Казаров заявил, что в отпуск отпустит только после утверждения в ТКЗ запасов по месторождению «Широкий» и передачи его в эксплуатацию. Мои возражения
он отмел, сказал, что отчет подкорректируешь, а остальное доделаешь в Усть-Омчуге. Мое согласие не требовалось. Быстро
собравшись, я уехал в Усть-Омчуг. На Чубукалах я больше не вернулся. А с отчетом провозился месяца полтора. За это время мы
многие вещи отправили посылками в Бийск, где проживали родители Веры. Я написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Однако многие сотрудники экспедиции, узнав об этом,
стали меня настоятельно отговаривать. Все в один голос говорили, что я на «материке» не останусь, а если все-таки останусь,
то меня уволят по письменному заявлению. Хочу сказать, что к
этому времени я в управлении был своим человеком, бывал здесь
часто и подолгу. Все относились ко мне доброжелательно. Под их
влиянием я переписал заявление только на отпуск. Вера на своей
работе тоже оформила отпуск с последующим увольнением. При
этом у нее возникли трения с начальником. Он поставил условие,
что на время отпуска она поселит в свою комнату двух вновь прибывших работниц комбината. Вере пришлось согласиться.
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Второй отпуск
В конце мая мы отправились в далекий путь. В Магадане
остановились в транзитке. Билеты на самолет купили без проблем и через день улетели в Хабаровск. По пути сделали две посадки – в Охотске и в Николаевске-на-Амуре.
В Николаевске весна была в разгаре, резко контрастировала
с Магаданом, солнечно, тепло и зелено. Вечером прилетели в Хабаровск, взяли такси и поехали в гостиницу. Я от многих отпускников слышал, что есть специальная гостиница для жителей Магадана, даже адрес знал – улица Волочаевская. В эту гостиницу
нас доставило такси. Дежурная удивилась нашему приезду
и спросила: «Как вы решились с ребенком ехать, не позвонив
предварительно нам, а вдруг мест бы не оказалось?» Но у нас другого выбора не было. Нас поселили, правда, в разных номерах.
Мы хорошо отдохнули, выспались, а утром поехали за билетами на поезд. В городской кассе народу было мало, и были свободные места на поезд. Купив билеты, мы отправились знакомиться с городом. Центр города застроен аккуратно – прямые
улицы, современные здания. Центральная улица проходит
по возвышенности и лежит параллельно реке. На ней находится
памятник героям гражданской войны. А на привокзальной площади стоит памятник основателю города Ерофею Хабарову. Пообедали в ресторане, в магазине купили мне светлые летние
брюки, сшитые по новой моде, с узкими штанинами.
На следующее утро на такси приехали на вокзал и заранее
сели в вагон. Проводницы ворчали: «Опять поедем в полупустом
вагоне». И действительно, в нашем купейном вагоне было много
свободных мест. На четвертые сутки поезд прибыл в Новосибирск. На вокзале узнали, что поезд до Бийска уже ушел, а следующий будет через сутки. Вера с Андреем устроились переночевать в «комнате матери и ребенка», а я коротал ночь на огромном новосибирском железнодорожном вокзале. Утром отправились в город, бродили по центру, обедали в ресторане, словом, убивали время. Поезд на Бийск отходил вечером.
После отправления поезда я сразу завалился на полку спать
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и проснулся только рано утром, когда светило солнце и поезд
подходил к Бийску. Из окна был виден лес, а поляны желтели от
цветущих огоньков. Поезд спустился в долину, где начинался город. Вот и Бийск – старинный сибирский городок с небольшим
вокзалом и большой пустынной привокзальной площадью.
После продолжительного ожидания удалось поймать такси.
Из окна машины я рассматривал город, с его грязными улицами,
деревянными одноэтажными домами, почерневшими от времени
и высокими деревянными заборами. Ближе к центру стали появляться кирпичные, преимущественно довоенные купеческие
дома. Через деревянный наплавной мост переехали через Бию
в Заречье. Здесь поселились родители Веры недавно. Шофер
быстро нашел нужную улицу и дом.
Вот мы и дома. Познакомился с встречавшими нас отцом и
матерью Веры. Отцу было 69 лет. Это был высокий худощавый
старик, седой, с солидной лысиной и маленькими усиками, довольно подвижный. Мать старше отца на год или два, среднего
роста, полноватая и совсем седая. С ними жил Саша – шестилетний внук, сын Михаила Жеборюка. Они прошлым летом переехали из Славгорода, небольшого городка на Алтае. Этот дом
отец купил на деньги Михаила. Дом совершенно новый, рубленный из круглого леса, просторный, три комнаты, кухня и веранда.
Приусадебный участок маленький, всего пять соток.

Жеборюки
Василий Демидович и Евдокия Андреевна Жеборюки – украинцы, родились и выросли в большом степном селе Гросолово
(теперь Великая Михайловка) Одесской области. Отец Евдокии
Андреевны (Андрей Гольдман) был лесником. О родителях отца
ничего не знаю, ко времени его женитьбы их в живых уже не было.
Во время Столыпинской реформы семья матери переселилась на Алтай, это было в 1912 году. На сходе желающих переселиться в селе Гросолово избрали ходоков (делегацию). Ходоки
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поехали на Алтай. Там им показали места, где намечалось
строить поселения. Они выбрали Кулундинскую степь в тогдашней Омской губернии, недалеко от соленого озера Большое Яровое. В этом месте начинался строиться будущий город Славгород. После возвращения ходоков каждой семье предоставили по
товарному вагону, куда они загрузили свое имущество и сели
сами. Затем долгий и нелегкий путь в Сибирь. В дороге умер отец
Вериной матери (дед Андрей).
Василий Демидович ехал вместе с родителями Евдокии Андреевны. По приезде они обосновались в уже начавшем застраиваться прибывшими ранее переселенцами селе Покровское (или
Покровка) вблизи Славгорода. Вскоре Василий и Евдокия поженились, построили свою избу из самана и стали жить-поживать.
Василий Демидович учился в церковно-приходской школе, знал
грамоту, а Евдокия Андреевна считалась неграмотной, хотя читать могла. Люди они были хозяйственные, работящие и быстро
обзавелись своим хозяйством. Поблизости обосновались и старшие сестры Евдокии, которые приехали с мужьями и детьми.
В 1914 году у Василия и Евдокии родилась дочь Ольга.
В 1915 году Василия забрали в армию, шла Первая мировая
война. Но на фронт он не попал, служил некоторое время в Омске.
Затем серьезно заболел, признали туберкулез и демобилизовали. Евдокия привезла его больного из Омска домой. Здесь на
домашнем питании и в здоровом степном климате Василий поправился. Впоследствии, познакомившись с кочевавшими неподалеку казахами (он почему-то называл их киргизами), привык
пить кумыс, употребляя его, излечился окончательно. В 1917 и
1919 году у них родилось еще две дочери: Екатерина и Наталья,
затем в 1922 году сын Михаил и в 1925 году дочь Вера.
С началом коллективизации ни отец Веры и никто из сестер ее
мамы в колхоз не пошли, они просто уехали из села. Одна из них со
всей семьей уехала на Украину и обосновалась в Черновцах, а вторая с семьей осела в Павлодаре (Казахстан). А родители Веры переехали в Славгород. Василий Демидович устроился заведовать
подсобным хозяйством местного завода. Для жилья им предоставили полдома, где имелась одна большая комната и такая же большая кухня. Вскоре у них родился сын Константин. Жили большой
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семьей: Василий Демидович с Евдокией Андреевной, шестеро детей
и мать Евдокии Андреевны. Потом
приехал еще и родной брат Василия, еще не женатый. Он, устроившись на завод, вскоре женился, завод предоставил им квартиру. На
лето отец с матерью и младшими
детьми уезжали жить в подсобное
хозяйство на озеро Яровое. В городе оставались только трое старших сестер. Окончив школу, старшая дочь Ольга поступила работать
в почтовое отделение. Екатерина
уехала в Барнаул на рабфак, а затем поступила в педагогический институт. Наталья окончила в ПавлоВасилий Жеборюк
даре финансовый техникум и всю
жизнь проработала бухгалтером.
Наступили суровые тридцатые годы. Начались репрессии. Угроза ареста нависла и над
Василием Демидовичем, его предупредил директор завода.
Он бросил все и уехал в Горный Алтай. Там устроился заготовителем скота для Бийского мясокомбината. Ездил по горным
селениям и скупал у местных жителей скот, а гуртоправы перегоняли его в Бийск. Мать в Славгороде распродала все имущество, приехавший отец забрал всех на Алтай.
К тому времени старшая дочь Ольга вышла замуж, родила
дочку и под предлогом занятости на работе отдала ее своей матери. Теперь с переездом пришлось брать с собой и маленькую
внучку. Прямой железной дороги на Барнаул и Бийск еще не было.
Со Славгорода надо было добраться до станции Татарская
(Транссибирская магистраль) и ехать до Новосибирска. Там пересадка на Бийск. Вере было около 12 лет, а Косте – 10. Михаил в это
время учился в ФЗУ в Горно-Алтайске, тогда он назывался ОйротТура. Все вещи, которые не понадобятся в дороге, сдали в багаж,
а остальные распределили всем равномерно. Вере досталась пле501
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мянница Аля, которой было два года. В Новосибирске она ее потеряла. Пока ее искали, мать отлупила Веру, она запомнила этот случай на всю жизнь. Костя всю дорогу нес балалайку и ночной горшок.
Он возмущался, но ослушаться не мог и в Новосибирске в ожидании поезда расхаживал по вокзалу с балалайкой и горшком.
В Бийске на грузовой машине продолжили путь дальше
в горы по Чуйскому тракту. Поселились в небольшой деревне
в одну улицу, располагавшейся в сорока километрах от ОйротТуры. Называлась эта деревня Черга. В 1939 или 1940 году вся семья перебралась в Бийск. Отец стал работать в Заготскоте приемщиком скота, прибывающего из Горного Алтая. Ослабленных
в дороге животных отправлял на выпас для поправки, а остальных – на мясокомбинат. После Заготскота перешел работать на
мясокомбинат на такую же должность, где и проработал до пенсии, на которую ушел в начале 50-х годов. Жили они в квартире
при Заготскоте, неблагоустроенной, но постепенно построили
себе небольшой дом на окраине города.
Всю войну с ними постоянно жили Вера, Костя и внучка Аля.
Когда Але надо было идти в школу, ее отправили к матери, а себе
взяли внука Борю, которому было два года. Остальные дети жили
самостоятельно. Наталья незадолго до начала войны вышла замуж за офицера и уехала в Ташкент. Катерина тоже вышла замуж
за врача-хирурга и переехала в поселок Веселоярск, тоже на Алтае, где учительствовала. В 1941 году муж Натальи погиб
на войне, и она вернулась в Бийск. Муж Катерины служил в полевом госпитале, попал под бомбежку и был тяжело ранен.
В 1947 году он умер. Катерина тоже вернулась в Бийск с маленьким сыном Михаилом. Наталья в Бийске вышла вторично замуж
за Николая Филатова, родила четырех сыновей. Ольга не дождалась возвращения мужа с войны и вышла замуж за Петра Труфанова, с которым прожила всю жизнь в Барнауле.
Войну семья Жеборюков прожила относительно благополучно, хотя работал практически один отец. Вера работала временами. Летом ее мобилизовали на работы в колхоз. Дома вели
свое натуральное хозяйство, держали корову, кабанчика, кур.
Ежегодно теленка отец отправлял на выпас в стадо Заготскота,
а осенью приводил уже выросшего бычка. Выращивали они также
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баранов. Жителям выделяли участки земли для выращивания
картошки. Они умудрялись на этом участке кроме картошки выращивать просо. Отец смастерил ручную просорушку, и они
обеспечивали себя пшеном. Словом, в войну не голодали.
Михаил в 1941 году ушел на фронт. Там попал в окружение,
затем в плен. В плену был в Германии. В 1944 году наши войска
освободили их, и он снова попал в армию. Домой вернулся
в 1947 году. Костю в 1945 году тоже призвали в армию и отправили на фронт с японцами на Дальнем Востоке. После войны Константин окончил Томский электромеханический техникум и проработал электромехаником всю жизнь, сначала в Павлодаре,
а затем в Алма-Ате, где скончался в 2004 году. Михаил, вернувшись домой, некоторое время работал на местном сахарном заводе, который располагался недалеко от их дома.
Послевоенная жизнь была нелегкая, действовала карточная
система, зарплата небольшая. Он был молодой, неженатый, ему
хотелось многого. Когда представилась возможность, он заключил трудовой договор и уехал на три года на Колыму. Как он говорил, заработать денег на мотоцикл, который был его заветной мечтой. Но жизнь сложилась так, что проработал он на Колыме двенадцать лет. Там женился, Лида работала бухгалтером. Михаил
окончил заочно Магаданский горный техникум, стал геологом.
После окончания техникума (это был первый выпуск в 1953 году)
непродолжительное время работал на Бутугычаге. В 1961 году он
с Лидой уехал на «материк» в Бийск. Там они купили, еще работая
на Колыме, почти новый рубленый дом, в котором жили родители
Михаила. Лида устроилась на работу, а Михаил долгое время не
мог найти работу по специальности. В Бийске было две геологические экспедиции, но работа в них была далеко от Бийска.
И вот однажды Михаил достал карту Советского Союза, расстелил ее на столе и стал изучать на предмет работы и жительства. Случайно его чем-то заинтересовала Алма-Ата. Знакомых
и родственников в ней не было, но город стоял рядом с горами.
Михаил решил не откладывать поездку в долгий ящик и вскоре
отправился туда. Поселился в гостинице. Вечером пошел поужинать в ресторан. Подсел к одинокому интеллигентному мужчине.
Как говорится, рыбак рыбака видит издалека, так и любители вы503
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пить всегда найдут компанию. Михаил не был пьяницей, но любил
выпить в хорошей компании «под разговор». Оказалось, с визави
много общих тем для разговора. Во-первых, Борзов (такая фамилия была у нового знакомого) руководил проектным институтом геологического профиля, а Михаил – геолог. Во-вторых, Борзов был с Алтая, откуда только что приехал Михаил. Дед Борзова,
крестьянин, выбившийся в купцы, основал недалеко от Барнаула
селение, впоследствии получившее название Борзовая Заимка.
Сейчас это предместье Барнаула, поселок на берегу речки Барнаулки, выше по течению от города. В Борзовой Заимке находится завод «Ротор» и геолого-разведочная экспедиция.
Михаил компанейский мужик и в разговоре под рюмку всегда
располагал собеседника к себе. Вот и Борзов после нескольких
рюмок пригласил Михаила к себе на работу в институт. А когда
узнал, что тому негде жить, пообещал помощь и в этом. В общем,
у Михаила сложилось впечатление, что к моменту расставания
Борзов уже был не рад новому знакомому. Но слово свое сдержал, принял на работу и прописал в женское общежитие. Михаил
продолжал жить в гостинице, а как только получил прописку,
сразу стал искать дом для приобретения. После покупки дома перевез семью и родителей. В этом доме он с семьей прожил долгие годы. В Алма-Ате купил мотоцикл, потом машину «Волгу»,
ГАЗ-21. Мечта его молодости осуществилась с лихвой. Словом,
устроились неплохо. Вырастили двоих детей, дочь Ларису и сына
Александра, родившихся на Колыме. В 70-х годах Михаил вернулся в Магаданскую область работать, ему не хватало трудового
стажа для льготной пенсии. Проработав три года, он снова вернулся в Алма-Ату. Выйдя на пенсию, продолжал еще долго работать. Последние годы жизни болел, умер в 2001 году в Алма-Ате.
А его жена умерла в 1999 году.
Василий Демидович с женой, хотя и были крестьянской закваски, всегда хотели иметь свой дом, именно дом, а не квартиру,
но были легки на подъем. В Бийске, куда они переехали из Горного
Алтая, их дом со временем попал под снос. Они побоялись, что им
вместо дома предложат квартиру, срочно его продали и уехали
к сыну Константину в Томск. А когда Константин решил переехать
в Павлодар к родственникам жены, вернулись в Славгород – город,
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где начиналась их сибирская эпопея. Туда к ним в свой очередной
отпуск приехал с Колымы Михаил. Славгород ему не понравился,
маленький провинциальный городок. По окончании отпуска он
условился с отцом, что тот купит ему дом в Бийске и переедет туда
с матерью жить, пока Михаил не вернется окончательно с Колымы.
Затем они переехали с Михаилом в Алма-Ату, а в 1970 году вернулись в Бийск. Василий Демидович умер в 1972 году, а Евдокия Андреевна в 1980-м. Похоронены в Бийске.
Вот, пожалуй, и все о родителях и близких родственниках
Веры.

Отпуск продолжается
В Бийске мы прожили немногим больше месяца. Познакомились с городом. Центр города расположен на правом берегу,
а левобережье называется Заречье. Оно застроено частными деревянными одноэтажными домами. Улицы прямые и широкие.
С центром города Заречье связывает плавучий мост, от которого
начинается Чуйский тракт – автомобильная дорога в Горный Алтай и далее в Монголию. Центр города застроен кирпичными
одно- и двухэтажными домами дореволюционной постройки. Их
здесь называют купеческими. Первые этажи отданы под магазины и различные учреждения. На самом берегу Бии стоит белая
красивая церковь, а рядом городской театр и краеведческий музей. Многие улицы вымощены булыжником.
Мы с Верой пытались найти дом, в котором Жеборюки жили во
время войны, но его уже там не было. На этом месте стояли новые
пятиэтажки. Вера познакомила со своими сестрами Екатериной и
Натальей, а также с семьей Натальи. Мы несколько раз побывали
у нее дома. Наталья с мужем достраивали большой собственный
дом на правом берегу недалеко от центра. Наташа работала бухгалтером в школе для глухонемых детей, а ее муж Николай Ефимович – главным механиком на Бийской табачной фабрике. Он хороший специалист, и руки у него золотые. И Наталья, и особенно
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Екатерина – уверенные в себе женщины, склонные к лидерству.
Екатерина жила с сыном недалеко от железнодорожного вокзала. Филатовы держали корову, птицу, свиней. Но порядка
в доме не было. Впечатление такое, что они либо только что переехали и не все успели разместить по местам, либо собираются
куда-то уезжать. В семье у них полная «демократия», никто никого
не слушает, и мало кто кому-нибудь подчиняется. У Екатерины
все наоборот, в доме порядок, сын дисциплинирован. С ними
жила дочь Михаила Лариса. Екатерина строгая и очень расчетливая, своего нигде не упустит. У нее я впервые увидел телевизор.
Отец Веры настоятельно советовал нам приобрести в Бийске
дом, считая это хорошим вложением денег. Сказал, что они с матерью могут в нем жить, пока мы будем на Севере. Посоветовавшись, мы согласились и занялись поиском подходящего дома.
Предложений было немало. Наконец мы остановились на новом
рубленом доме в три комнаты с кухней и верандой. Цена нас
устраивала, мы дали задаток и уехали на Украину. Когда вернулись, то покупка расстроилась, хозяева вернули задаток. Мы не
жалели, так как этот дом нам не очень был нужен. А в целом этот
месяц прошел скучно. Мы не ходили ни в кино, ни в театр. Андрей
был еще очень мал, чтобы его можно было кому-нибудь оставлять. К тому же мать Веры сразу нам заявила, что детей у нее
было много, она уже нанянчилась и больше этим заниматься
не хочет. Вообще характер у нее был непростой.
В Бийске я вылечил и вставил себе зубы. После этого мы поехали дальше, на Украину. В Новосибирске сделали пересадку
на прямой поезд Новосибирск – Одесса. Доехали благополучно, но
в дороге была проблема с питанием для Андрея. На одной из крупных станций я зашел в ресторан и попросил приготовить для ребенка манную кашу. Пока каша готовилась, я чуть не опоздал на поезд. Ехали мы в купированном вагоне, а нашими соседями были
молодожены: девушка и молодой лейтенант, только что окончивший Томское военное училище. Они ехали на первое место службы
мужа. Девушка с интересом поглядывала на ребенка, а Вера ей
сказала: «Смотри, через год ты будешь этим заниматься». Сошли
мы в Раздельной, я посчитал, что отсюда легче будет добираться
до Егоровки, так как автобусы туда еще не ходили.
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Остановились у моего брата
Володи. Встретили нас хорошо,
по-родственному. Володя продолжал работать на железной дороге,
а Таня в торговле. Пробыли мы у
них два дня, в один из них побывали в Одессе. На третий день утром уехали в Егоровку, для этого
наняли грузовую машину. С нами
поехали Володя с Таней и детьми.
Расстояние до Егоровки небольшое, около 35 километров. Шоссейной дороги не было, добирались по проселкам. Встречали нас
отец, тетя Аня и Мария Петровна.
Вере очень понравилось, эту
встречу, она с теплотой вспомиАнастасий Михайлович
нала всю жизнь. Отец был в это
Березский с внуком Андреем. Егоровка,
1960 г.
время очень болен, у него признали рак легкого. На второй день
Володя с семьей уехали, а мы остались отдыхать. Это лето было
очень жарким, но жара нам не мешала. Тетя Аня уступила нам
свою комнату, так что нам никто не мешал, мы тоже никому не мешали. Мария Петровна очень вкусно готовила, в погребе было
достаточно домашнего вина. Я часто ездил в Одессу и привозил
все необходимое к столу, так как в магазине Егоровки ничего
не было. Два раза со мной ездила Вера. Можно было и больше,
но она не хотела утруждать Марию Петровну, оставляя на ее попечение Андрея, которому исполнилось восемь месяцев. Добираться в Одессу тоже было непросто, автобусы в Егоровку не ходили. Надо было пешком пройти три километра до автострады
Киев – Одесса и там ловить попутку.
Гостили мы в Егоровке примерно месяц. У Андрея расстроился желудок, и мы засобирались в Бийск. По приезде
узнали, что с покупкой дома ничего не получилось. Оставаться
с Андреем здесь Вера не захотела, и мы решили, что вернемся
на Колыму. До окончания отпуска оставалось еще около двух ме507
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сяцев. По обоюдному согласию решили, что я еще раз съезжу
в Егоровку, побуду с отцом.
Болезнь у отца прогрессировала, у него пропал голос. Говорил он очень тихо. Жаловался на отсутствие аппетита. В основном гулял по двору или сидел на лавочке у дома. Его часто навещали друзья, такие же старики, как и он. В выходные приезжал
Володя. Пробыл я в Егоровке около месяца и в середине октября
отправился в Бийск. Надо было готовиться к отъезду на Север.
В дороге на неделю задержался в Москве. В Бийске была уже глубокая осень. Плавучий мост через Бию разобрали на зиму. Переправа осуществлялась на пароме. Мы отправили несколько посылок с вещами на Север по почте, а в первых числах ноября отправились в путь поездом до Хабаровска. По прибытии в Хабаровск взяли такси и поехали в аэропорт. Был уже вечер.
В аэропорту шла регистрация на рейс в Магадан и имелись
свободные места. Но у нас не оказалось наличных денег, чтобы
купить билеты. Сберегательная касса закрыта на ночь. Что же делать? К счастью, увидели среди пассажиров устьомчугцев, тоже
возвращавшихся из отпуска. Это были муж и жена, но мы были
не знакомы. В то время среди северян была взаимовыручка, и
они заняли нам необходимую сумму. Так мы без задержки улетели в Магадан. Прилетели рано утром и успели на рейсовый автобус на Усть-Омчуг. Вечером были уже на месте. Но оказалось,
что нас здесь никто не ждал. Женщины, которых Вера пустила в
свою комнату на время отпуска, успели ее выписать, а сами прописаться. Теперь заявили, что комната числится за ними. Нам
ничего не оставалось, как заночевать у соседей. На следующее
утро я пошел в ЖЭК разбираться. Начальник выслушал меня и дал
такой совет: «Выселить их в никуда я не могу. А ты занимай эту
комнату и живи в ней, пусть они жалуются». Вечером, когда квартирантки пришли с работы, мы ввалились к ним с чемоданами и
ребенком и заявили, что никуда не уйдем. Вся обстановка в комнате принадлежала Вере. После небольшого скандала они убежали, а на следующий день тихонько забрали свои вещи. Впоследствии Вера с одной из них даже дружила. Она работала
в местной кассе аэрофлота и всегда снабжала нас без очереди
билетами.
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Мой отпуск заканчивался, и я поспешил в наше управление.
Теперь оно называлось Тенькинской комплексной геолого-разведочной экспедицией (ТКГЭ). В ее состав входили пять стационарных круглогодичных геолого-разведочных партий и поисковый отдел, ежегодно отправлявший в поле не менее пяти сезонных партий. Кроме того, были еще топографическая партия и геофизические отряды. В экспедиции имелись свой автопарк, механические мастерские, лаборатория, строительный цех и базовый
склад. В период моего отпуска была организована новая ГРП,
оказавшаяся очень перспективной по золоту. А так как я всегда
работал на золоте, то и на этот раз получил назначение геологом
в Сибик-Тыэллахскую ГРП. На домашнем совете решили, что пока
я поеду один, обустроюсь, а потом переедут туда и Вера с ребенком. Шел ноябрь, зимники уже были проложены, и через несколько дней я уехал на новое место работы.

Сибик-Тыэллах. 1960–1963 годы
Сибик-Тыэллахская геолого-разведочная партия названа так
по одноименной речке, левого притока Колымы. Это примерно
в 160 километрах от Усть-Омчуга. На машине я доехал до СангаТалона и заночевал у Михаила Жеборюка. Он завалил меня расспросами о Бийске, родителях и, главным образом, о своих детях,
которых оставил там. Начальник Санга-Талонской ГРП А. И. Миллер, мой хороший знакомый, предоставил мне лошадь для поездки в Сибик-Тыэллах. От Санга-Талона до Сибик-Тыэллаха двенадцать километров, и к обеду я уже добрался до места назначения. Дорога шла по льду Колымы, а затем свернула в долину ручья
Сибик-Тыэллах, где в трех километрах от устья находился поселок
разведчиков. Начальник партии был хорошо мне знаком по Омчаку, это был бывший начальник разведкомбината Павел Анисимович Аверченков. Он уже знал о моем назначении и первое, что
сказал, – это хорошо, что я приехал один без семьи, так как жить
негде. Сказал, что я буду жить у него, он здесь один. С женой, Ве509
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Сибик-Тыэллах

рой Антоновной, они два года тому назад развелись, она работает в Санга-Талонской ГРП. Жилье у Аверченкова самое, что называется, спартанское. Комната около 16 м2 в обыкновенном таежном бараке. Вход без всякого тамбура, прямо с мороза. Обстановка состояла из двух кроватей, стола, двух табуретов и железной печки. Стены из круглого леса, нештукатуреные, под потолком
электролампочка. Столовался Павел Анисимович у жены завхоза
Чирака – Стеши. К ней он пристроил и меня.
Место моей работы находилось в рубленом доме, не оштукатуренном ни изнутри, ни снаружи. В доме было три комнаты и холодный тамбур. Одну комнату занимал кабинет начальника, в другой находилась бухгалтерия, а в третьей геолого-разведочное
бюро. В бюро расположились главный инженер, геолог, два техника-геолога, картограф, маркшейдер и лаборант.
Главным инженером работал Артур Борисович Невретдинов,
молодой специалист, окончивший Казанский университет. Человек хороший, компанейский, но работу с документацией не
любивший. После краткого знакомства всю геологическую ра-
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боту передал мне. Его жена Таня (Танзиля) – географ с университетским образованием, стала работать у меня техником-геологом. У них было двое сыновей – Боря и Андрей. Андрей родился совсем недавно. С Невретдиновым я проработал один год,
потом его перевели на Чукотку главным инженером Анадырской
экспедиции.
Вторым техником-геологом работала Алевтина Басанец. Она
окончила Новосибирский техникум. Муж у нее механик. У них
двое детей, младшая дочь была с ними, а старшая – у бабушки
с дедушкой в Магадане. Отец Али занимал какой-то крупный пост
в Магадане. Аля веселая, симпатичная женщина и хорошая работница. У нее сложились приятельские отношения с Верой.
Маркшейдер Слава, фамилию не помню, тоже был молодым
специалистом, окончивший Московский горный институт. Хороший, исполнительный сотрудник, но на Колыме не задержался.
После первого отпуска рассчитался и уехал.
Картограф – Валя Ухо, по специальности маркшейдер, окончила Магаданский техникум. У нас проработала недолго, перевелась на прииск маркшейдером.
Первые месяцы я входил в курс своих обязанностей. Партия вела разведку довольно крупного и очень сложного по
строению россыпного месторождения золота. Выполнялись
большие объемы горных работ. На месторождении велась проходка нескольких разведочных шахт и шурфов, работали два
буровых отряда. Прииск выполнял горно-подготовительные работы, чтобы летом начать добычу золота. Недалеко от нас
строилось жилье для работников прииска. А наш поселок разведчиков был небольшой. В центре его стояла контора, вблизи
от нее было два дома. В одном были две квартиры для главбуха
и механика и помещение для радиостанции, а в другом жили
начальник и прораб Ерхов. Чуть левее конторы стояли еще два
жилых дома, завхоза Чирака и горного мастера. Пространство
между этими домами мы называли «площадь инвалидов», так
как у главбуха Гусанова не было ноги, у завхоза – глаза, а у начальника не действовала одна рука. У него было прозвище Сухоручко. Кроме этих домов имелось еще несколько жилых зданий. Поселок располагался в междуречье речки Сибик-Ты511
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эллаха и ручья Озерный. На левом берегу Озерного чуть ниже
поселка стояло еще несколько домов, где жили семейные рабочие и располагалась конбаза. В поселке имелись боксы для
тракторов и мехмастерские.
Я побывал на всех объектах, познакомился со всеми руководителями участков. Многих я знал или по совместной работе ранее
или по лагерю. С начальником участка подземных работ Александром Зиновьевичем Ерховым мы были знакомы с 1946 года, вместе были в одном лагере. Горный мастер Анатолий Плахута, по национальности полуукраинец-полукамчадал, знаком по совместной
работе в Санга-Талоне; Василий Григорьевич Гладких – прораб буровзрывных работ и ТБ был вместе со мной в Чубукалахской ГРП.
Нового в работе для меня ничего не было, в Чубукалахской
ГРП я занимался тем же. Здесь только масштаб работ был значительно больше. И внимание со стороны экспедиционного начальства было более пристальным. Ведь основной план по приросту
разведанных запасов золота ложился именно на нашу партию.
Перед Новым годом я отправился в Усть-Омчуг с материа-
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лами по подсчету годовых запасов и пробыл там дней двадцать.
Так что новый, 1961 год встречал вместе с Верой и ее соседями.
Переезд Веры в Сибик-Тыэллах откладывался, строительство новых домов только еще намечалось. После окончания отпуска
Вера с работы уволилась, так как отдавать Андрея в детский сад
было еще рано.
В партии жизнь проходила буднично и однообразно. В поселке была утепленная палатка, в которой иногда крутили старые фильмы. Молодые холостяки-итээровцы по вечерам резались в карты в своем общежитии. Иногда туда заходил и Артур
Невретдинов. Я же после работы уходил домой, затапливал печку
и ждал, пока она обогреет выстуженную за день комнату.
Аверченков приходил только поздно вечером. После совместного ужина у Стеши он уходил в свой кабинет в конторе и был там
допоздна. Печь в конторе он топил крайне редко. Характер у него
был непростой, он не терпел возражений, хотя недовольство не
выражал, но все запоминал. Я его хорошо знал по Омчаку, но там
он был для меня большим начальником, и мне тесно с ним об-
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щаться не приходилось. А здесь, хотя он был моим начальником, но
мной не командовал. Мы были с ним как бы на равных. За долгие
годы административной работы он успел забыть геологию. Вечерами он донимал меня шахматами, приходя домой в одиннадцатом часу, когда я уже собирался ко сну. Предлагал сыграть партию.
Отказаться было неудобно, мы садились за доску. Играл он немного сильнее меня, но нередко и проигрывал. Ходы обдумывал
долго, это действовало мне на нервы. Иногда обдумывая ход, приговаривал: «Кушать будем лошадь!» и брал моего коня. Игра часто
затягивалась до 12 часов, а то и позже. К 9 часам утра мне надо
было быть в конторе, а он еще спал.
Позже, когда сюда переехала Вера, наши отношения испортились и больше уже не наладились. А испортились из-за пустяка.
Я в то время был председателем разведкома профсоюза. К нам поступила жалоба от рабочего о том, что Аверченков лишил его бригаду премиальных доплат, хотя задание бригада выполнила в срок.
Мы пригласили на заседание горного мастера, нормировщика, бухгалтера расчетной части и стали разбираться. Оказалось, что этот
рабочий чем-то не угодил Павлу Анисимовичу и тот, чтобы наказать
его, задним числом изменил задание в сторону увеличения. Это послужило поводом лишить бригаду премии. Мы вынесли решение
в пользу рабочего. Аверченков ни слова не сказал, но обиду затаил.
Условия жизни в партии были непростые. Трудности возникали по различным причинам. Для руководства на первом месте
были производственные показатели, а на быт, условия жизни людей – минимум внимания. Особенно это ощущалось в условиях
геологоразведки. Каждый новый объект начинался с палаток и
основных работ. Бытовые условия оставляли на потом. Поэтому
все, что строилось, считалось временным и было примитивным и
некачественным. Для жилья строили бараки или небольшие дома
из круглого леса с моховой прокладкой. Для вселения людей считалось достаточным четырех стен, крыши, полов и окон с дверями. Все остальное – дело рук жильцов. Они устанавливали
печи, пристраивали холодный тамбур, иногда штукатурили стены
и устраивали дощатые перегородки.
Зимой в таких домах нужно было топить печи круглосуточно.
А с дровами тоже были трудности. Их надо было заготавливать
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самим. Партия этими делами не занималась. Для дров рубили
лес в окрестности поселка и на санях доставляли к дому. Воду
брали из ручья Озерный, который не перемерзал до дна и зимой.
Носить воду до дома нужно было метров 200–300. Одну зиму организовали подвозку воды на лошади. Продуктами снабжала экспедиция. В партии был небольшой магазин, товары в который завозил наш завхоз. В 1962 году открылся магазин в приисковом
поселке, а наша торговая точка закрылась. Основными продуктами в магазине были мороженое мясо, крупы, хлеб, различные
консервы, сухие овощи, чай. Зимой привозили хорошие свежие
яблоки из Китая. Осенью завозили свежую картошку и мясо.
В партии имелся свой фельдшерский пункт.
В конце февраля появилось решение моей проблемы с квартирой. Главный бухгалтер стал собираться в отпуск, а его квартиру Аверченков наметил для меня. Жена главного бухгалтера
Гусакова Маша не работала. С ними жил приемный сын лет шести. Гусаков любил выпить, часто этим злоупотреблял. Маша за
ним следила, держала его под тщательным надзором. Вспоми-

515

д м и т р и й б е р е з с к и й. ж и з н ь п р о с то г о ч е л о в е к а

нается забавный случай. Летом в его квартире обнаружилась
протечка в крыше, и он затеял ремонт. Маша помогла ему забраться на крышу и забрала протез ноги, чтобы он никуда не
ушел. Гусаков принялся за работу. Было воскресенье, его знакомые собутыльники принесли ему выпивку прямо на крышу. Он
принял дозу и блаженно заснул на солнышке. Маша увидела
и подняла шум. Досталось и ему, и его друзьям. Однажды он ушел
к друзьям прямо с работы. Маша просмотрела этот момент,
ей в окошко виден вход в контору. Но у нее был метод поиска
по следу от протеза. А протез был самый простой – строганая деревяшка, сейчас таких уже нет. Однако его собутыльники подбили дощечку под протез, и характерный след пропал.
Работал у нас еще один алкоголик, дед Мересьев. В первые
дни моего приезда в клубе-палатке шло собрание, выступал главный инженер Артур Невретдинов. Вдруг открывается дверь, входит дед Мересьев и громко говорит: «Ты здесь выступаешь,
а дома твою Таню зарубили топором». Меня как током ударило.
А Артур спокойно отвечает: «Садись, Дед, отдохни», и продолжил
свое выступление. Потом мне рассказали многое интересное об
этом человеке. Еще он сочинял стихи. Когда весной Аверченков
уехал в отпуск, а за него остался Артур, то он в кабинете начальника нашел письмо от Мересьева, которого в партии уже не было.
В конверте было длинное стихотворение, которое Артур нам прочитал. Мне запомнилось из него несколько фраз:
Среди сопок величавых,
Среди лиственниц кудрявых,
По распадку, в валунах
Вырос наш Сибик-Тыэллах.
И еще:
Когда уехал я от вас,
В Теньке гульнул, не видя глаз.
Потом недели две лечился,
Вот до чего ваш Дед допился.
Привет Назарычу, друзьям,
Желаю счастья в жизни вам.
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Во второй половине марта Гусаков уехал в отпуск, и я занял
его квартиру. Можно было отправляться за Верой. В ближайший
выходной я взял лошадь и привез двое саней заготовленных
дров. Квартира была неухоженная, но приводить ее в порядок
было некогда. Я побаивался, что Вера ее просто напугается.
Квартира представляла собой одну комнату около 15 м2 и холодный тамбур. Потолки были низкие, железная печка обложена кирпичом. Стены неоштукатурены, но обиты старыми обоями. Через
стенку жил механик, а слышимость такая, что как будто стенки не
существует. Но другого жилья не было, и я отправился в УстьОмчуг за семьей. По приезде я на всякий случай предложил Вере
сначала съездить налегке, посмотреть на новое место жительства. Но она решила ехать сразу совсем. Комнату при этом она
сдала в ЖЭК, о чем мы потом сожалели. Мне приходилось часто
и подолгу бывать в Усть-Омчуге, приходилось жить в гостинице.
Спустя неполных три года мы снова вернулись в Усть-Омчуг.
В Сибик-Тыэллах мы приехали вечером. Было начало марта,
зима еще вовсю хозяйничала. Случайно встретившийся Аверченков помог нам с переноской вещей. Я познакомил его с Верой. Увидев квартиру, Вера пришла в ужас. Но сдержалась, сказала, что ничего страшного – обживемся.
В течение недели она навела относительный порядок, познакомилась с соседями. Увидела, что другие живут в таких же
условиях. Прожили мы на этой квартире два месяца. После майских праздников она заявили, что нашла квартиру лучше нашей.
Откуда? Поселок маленький, все на виду, я всех знаю. Оказалось,
что рядом с конторой стоял добротный деревянный дом на две
квартиры. В одной жил буровой мастер Захар Закиров с семьей,
по национальности башкир, а в другой было общежитие. Год тому
назад туда поселили трех девушек, приехавших в партию после
окончания техникумов. Двое из них были геологами, а одна маркшейдером. Но поскольку место маркшейдера было занято, ее
устроили картографом ко мне. Ко времени приезда Веры две девушки уже вышли замуж и ушли из этой «общаги», а оставшаяся
Валя Ухо неофициально тоже была замужем за рабочим из соседнего прииска. Вот с ней Вера и договорилась обменяться
квартирами. Общежитие представляло собой одну большую ком517
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нату (полдома) площадью метров 35, совершенно не обустроенную, с железной печкой и выходом прямо на улицу. Но сам дом
был добротный, рубленный из бревен, с нормальными потолками
и двумя большими окнами.
Невретдинов обмену не препятствовал, и мы в мае перебрались на новое место. Предстоял обстоятельный ремонт своими
силами. Нанять было некого. На основной работе рабочие зарабатывали хорошо и в приработке не были заинтересованы. Мы
оштукатурили стены, перестеклили окна, комнату разделили перегородкой на кухню и комнату. Артур Невретдинов раздобыл
кирпич, и нам построили кирпичную печку. Рабочий маркшейдера
помог мне заготовить бревна, из которых я построил холодный
тамбур. Часть тамбура отгородил, и Вера сделала из него курятник. За лето вырастила больше десятка цыплят. В это время она
уже была в положении.
К зиме все закончили, квартира оказалась очень теплой.
За ремонтом незаметно пролетело лето. Я даже ни разу не выкроил времени на рыбалку. В июле была очередная командировка в Усть-Омчуг. Добираться приходилось на перекладных
с пересадками. До причала 12 километров верхом на лошади.
Заведующий конбазы дядя Ваня, так его все называли, давал мне
лошадь, которая возвращалась домой сама. Ее надо было вывести на тропу и направить в сторону дома. Причал находился
на левом берегу Колымы напротив поселка Санга-Талон. Отсюда
на катере я плыл до поселка Ветреный и дальше на рейсовом автобусе в Усть-Омчуг. В командировке пробыл дней 10.
В августе появились грибы, ягоды, а в сентябре уже первые
заморозки. Вторую половину сентября и весь октябрь я снова
провел в Усть-Омчуге, занимался проектом работ на следующий
год. Съехались геологи из всех круглогодичных партий. Днем работали, вечерами ужинали в ресторане. В первых числах ноября
я успешно защитил проект и вернулся домой уже по зимней дороге. У Веры приближалось время родов. Ближайшая больница
в Усть-Омчуге. Я настаивал, чтобы она уехала пораньше, но она
не торопилась и уехала только в январе, после наступления нового, 1962 года. Подвез ее до Усть-Омчуга знакомый шофер грузовика. Там ее сразу положили в родильное отделение. Через
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две недели родился Вася. Роды были непростыми, но все обошлось благополучно. Через десять дней я забрал ее в Сибик-Тыэллах. В это время установились сильные морозы, но дорога
была хорошая. На Ветреном шофер остановился у теплого помещения, чтобы Вера смогла перепеленать и покормить Васю.
После этого мы поехали дальше.
На Сибик-Тыэллахе мы прожили до весны 1963 года. В целом жили по местным меркам нормально. Но внезапно заболела
Вера, ее поразила сильная аллергия. Все тело покрыла сыпь, местами она перешла в коросту, досаждал сильный зуд. Надо было
что-то делать. Решили ехать в Усть-Омчуг. По приезде туда выяснилось, что в больнице нет соответствующего врача, он был
в отпуске. Пришлось ехать дальше, в Магадан. Там Веру положили в больницу. Андрею шел третий год. Было лето, для Колымы
стояла жаркая погода. По дороге в гостиницу Андрей попросил
пить. У автомата я взял стакан газировки. Он попробовал, но пить
не стал, ему не понравилось, что вода шипит. Пришлось искать
обыкновенной воды, без газа. В гостинице Андрей лег на кровать,
полежал немного, а потом спрашивает: «А там наверху тоже люди
живут?» Он до этого не видел многоэтажных домов.
Из Магадана до Усть-Омчуга ехали на маршрутном такси.
По дороге попутчики остановили машину и стали пить пиво. Андрей вышел из машины, взял меня за руку и говорит: «Папа пойдем
домой, хватит уже ехать».
Вера вернулась домой недели через две. Болезнь отступила,
но через какое-то время сыпь появилась снова. А мне в это время
нужно было ехать на проектирование. Решили, что поедем вместе. Я провожу Веру с детьми до Магадана и посажу на самолет,
чтобы лететь на «материк». За день или два до отъезда моя сотрудница Аля Басанец рассказала такой случай. Она болела в детстве чесоткой. Как-то раз мама послала ее в погреб за солеными
огурцами. Она опустила руку в бочку и стала вылавливать огурцы.
При этом намочила руку в рассоле до локтя. На следующий день
сыпь с руки исчезла. Я рассказал об этом Вере. Она приготовила
соляной рассол и обработала им пораженные места. Это помогло, и совместный отъезд был отложен. В командировку я поехал один. Когда спустя полтора месяца вернулся, аллергия
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у Веры исчезла. Правда, лекарство было другое. Местные женщины, побывавшие в заключение, а таких здесь было немало, посоветовали вместо рассола использовать мочу. Так она мочой
Андрея и вылечилась.
С наступлением зимы 1962–1963 года выяснилось, что наша
партия с нового года закрывается, месторождение уже достаточно разведано. Второй год шла добыча золота прииском «Ветреный». Завершать работу будет соседняя Кюэль-Сиенская партия, база которой находилась ниже по течению Колымы в устье
речки Конго, правого притока Колымы в 25 километрах от нас.
Меня это не очень беспокоило, так как весной 1963 года мне
предстоял очередной отпуск, после которого я останусь в УстьОмчуге и буду трудиться геологом во вновь организованном
отряде экономических исследований (проектно-сметная группа).
В январе перевелся в другую партию Аверченков, главный
инженер Артур Невретдинов пошел на повышение – главным инженером экспедиции в Анадырь. А мне начальник экспедиции
сказал, что в отпуск отпустит только после того, как я напишу проект разведки нового золоторудного месторождения «Ветренское». Пришлось задержаться почти на месяц. В начале мая из
Сибик-Тыэллаха до Ветреного мы уехали на одной из последних
машин по сплошной воде, бежавшей поверх льда.
На этом закончилась моя таежная эпопея. После отпуска мы
стали жить в Усть-Омчуге, поселке городского типа. Сначала
жили в двухэтажном бревенчатом доме с общими коридором,
кухней и туалетом, а потом получили отдельную благоустроенную квартиру. Началась работа обычного советского служащего
с нечастыми командировками в партии и Магадан, а однажды
даже в Москву в Мингеологии РСФСР. Вера стала работать в бухгалтерии кассиром. Дети были устроены в детский сад, а затем
пошли в школу. Раз в три года ездили в отпуск по маршруту
Одесса – Алма-Ата – Алтай. Быт был налажен. Осенью ходили по
грибы-ягоды, а зимой совершали всей семьей лыжные прогулки
с биваком на снегу и костром. Колыму покинули в 1975 году с наступлением пенсионного возраста. В общей сложности ей отдано
тридцать лет жизни.
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Прошло 40 лет с той поры, когда мы навсегда покинули суровый и далеко не для всех гостеприимный Колымский край. Много
воды утекло, многое изменилось. Давно нет уже той прежней Колымы, о которой я рассказал в этой книге, советской власти тоже
нет, как нет и самого Советского Союза. Теперь моя «малая Родина» – Украина, уже заграница. Дети выросли, стали самостоятельными. Ко мне пришла глубокая старость, и жизнь превратилась в сплошной экскурс в прошлое.
Уехав с Колымы, мы обосновались на родине Веры – Алтае,
в Барнауле. Здесь дети успешно
окончили среднюю школу, затем
политехнический институт и по
распределению уехали работать
в Ленинград, который стал постоянным их местом жительства. Мы
с Верой вели размеренную жизнь
пенсионеров, немного подрабатывали – Вера смотрительницей
в краеведческом музее, а я расклейкой объявлений. Много времени проводили на своем садоводческом участке, который располагался на окраине города.
Но потом решили перебраться
поближе к детям. Поиски подходящих вариантов заняли два года.
Наконец возможность появилась,
Дмитрий Березский.
и в 1986 году мы переехали
Санкт-Петербург, 9 мая 2010 г.
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Дмитрий Березский с сыном Василием. Санкт-Петербург, 9 мая 2013 г.

в Псков. Город нам понравился сразу своей чистотой, размеренностью жизни и, конечно, рекой Великой. Мы много гуляли
по городу, знакомились с городскими достопримечательностями, а это старинные храмы. К тому же я помнил, что мой дедушка – Михаил Иванович Березский, которого я никогда не
видел, родом из Пскова. На одной из прогулок мы обнаружили
на Дмитровском кладбище хорошо сохранившееся надгробие
моего прадеда Ивана Семеновича Березского.
Псков находится в трехстах километрах от Ленинграда,
и дети по праздникам нас навещали. Вместе с сыном Васей
я ходил на рыбалку, а осенью с соседкой по дому – по грибы.
Объездили достопримечательности по всей округе. Здесь нам
все нравилось, да и снабжение продуктами было лучше, чем
в Барнауле. Тем не менее, когда случайно представилась возможность поменять нашу квартиру на ленинградскую, мы этим
воспользовались. Так мы оказались в 1992 году в северной
столице.
В стране шла перестройка, кипели страсти, менялись по-
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рядки, распадалась страна. Но в личной жизни у нас все было
благополучно, не считая того, что прожитые годы брали свое –
ухудшалось здоровье. Вера серьезно заболела. Лечение и операция помогли мало, и в 2007 году ее не стало. Прожили мы с ней
немногим более пятидесяти лет. Сошлись, будучи уже зрелыми
людьми. Это был, скорее всего, брак по расчету. И тем не менее
прожили жизнь в согласии. Она была хорошей матерью и хозяйкой. Для меня это была тяжелая утрата.
2010 год для меня юбилейный – девяностый. Жизнь прожита.
Вспоминаешь, невольно анализируешь, что было так, а что можно
было сделать по-другому. Жизненных «ухабов» прожито много,
и преодолеть их можно было по-разному. Наверное, на жизненном пути каждого поколения происходит что-то важное, главное,
которое определяет дальнейшую судьбу. Для моего поколения –
это, безусловно, Отечественная война.
В боевых действиях мне довелось участвовать недолго –
всего четыре месяца, причем в самый тяжелый период, начало
войны. Служил я рядовым красноармейцем и рассуждать могу
только со своей колокольни. А с нее видно недалеко. Начало
войны – полнейшая неразбериха. Почти беспрерывное отступление с непродолжительными оборонительными боями, иногда
просто бегство с паникой. Я твердо уяснил, что война для солдата – это тяжелый и смертельно опасный труд с лишениями, болью, грязью, кровью и голодом. Целесообразность этого труда
рядовому не всегда положено знать.
Поздней осенью 1941 года я оказался в плену. В уставе Красной армии такая категория не предусматривалась. Плен – это
страшное преступление, измена Родине, заслуживает жесткой
кары. В армии были распространены слова, приписываемые Сталину: «Для меня нет пленных, есть только изменники Родины».
Часто при этом дополняли, что в обойме пять патронов и последний красноармеец должен беречь для себя.
Теперь я попробую примерить эту установку к себе. Я уже
рассказывал, что в то злосчастное утро немцы обошли стороной
нашу оборону, заняли село, которое мы должны было оборонять,
и по дороге, в нескольких сотнях метров от нас, двинулись на восток. Мы случайно узнаем, что наши отцы-командиры, от баталь524
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Андрей Березский с женой Галиной. Петродворец, август 2013 г.

онного и выше, бросив нас, бежали, даже не известив нас об
этом. Что было дальше, я уже описал.
В 1941 году в плен попало около трех с половиной миллионов советских солдат, командиров и генералов. К весне
1942 года в результате расстрелов, эпидемий, голода и ранений более половины из них погибло. Сколько из оставшихся
было предателей и перебежчиков, не знаю, но думаю, что немного. Я считаю, что они – жертвы обстоятельств, сложившихся в начальный период войны. В этих обстоятельствах повинно руководство страны и высшее командование Красной
армии. Подтверждением этому является и тот факт, что когда
Красная армия перешла в решительное наступление, то в плен
попадали единицы.
Хочу еще сказать о побегах из лагерей для военнопленных.
Во время пребывания в Германии побегов не было, хотя охраняли нас слабо, а на некоторых работах охраны вообще не было.
На Украине были случаи побегов. Так, летом 42-го года убежали
двое. Наш лагерь находился поблизости от их села, и они сбе-
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Дмитрий Березский в день вручения медали «75 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» Санкт-Петербург, февраль 2020 г.

жали домой. В это же время в лагере находились два брата – татарина. Каким-то образом они дали знать о себе своим родным.
Приехал отец, и комендант лагеря отпустил братьев с ним. Поговаривали, что отец расплатился золотом.
Возможность бежать из лагеря была, и желание было у многих. Но не бежали главным образом из-за грозившего сурового
наказания. Все помнили: плен – это измена Родине. К тому же
фронт далеко, а путь к нему опасный. В литературе описываются
случаи побегов из плена, но это герои. А основная масса пленных – обыкновенные люди, на такие поступки не способные или
не смогшие на них решиться. Вот и я оказался в их числе.
В Германии к концу войны находилось около 10 миллионов
советских граждан – военнопленные и угнанные с оккупированных территорий. В конце войны мы часто видели советские самолеты, разбрасывающие листовки с обращением к немецким
солдатам и гражданскому населению. Но ни одной листовки нам
не попалось с обращением к советским гражданам. Нас не ждали.
И встреча была нерадостной. Солдаты нам сочувствовали, но по-
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началу сторонились, как заразных больных. Плен, как бы он ни
случился, факт отрицательный.
В 1956 году меня частично реабилитировали, а в 90-х годах
уже новая власть реабилитировала полностью.
Недавно прошел большой праздник – юбилей Дня Победы.
Мы с сыновьями гуляли по центру города, кругом было много
празднично настроенного народа. На Дворцовой площади девочки дарили мне цветы, поздравляли, благодарили, а мне неудобно было их брать. Я ведь их не заслужил. Моих заслуг в великой Победе, к сожалению, нет.
Оставшись в живых в войне и освободившись из ссылки,
я все последующие годы отдал освоению Колымского края. Вместе со своими коллегами-геологами мы разведали и передали
в эксплуатацию много месторождений золота, пополнившего государственную казну и способствовавшего развитию страны.
Здесь, безусловно, есть и моя заслуга.
Я рассказал как было, а вы судите как хотите.
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Книги «Охотника»
из серии «Открывая Северо-Восток»
рудольф седов.
Золото Розенфельда
книга 1. 2017

документальный роман, повествующий о Ю. я. розенфельде, самоотверженном энтузиасте-естествоиспытателе, мечтателе-романтике, человеке, приведшем за собой первооткрывателей золота.
«золото розенфельда» вошла в шорт-лист национального конкурса
«книга года» в номинации «проза года» в 2017 году

инна грибанова.
Тенька. Виток спирали
книга 2. 2017

исследование истории колымы. издание содержит уникальную информацию о возникновении и развитии поселений одного из районов
магаданской области со времен дальстроя до наших дней; о людях,
многие годы живших и работавших на севере

борис вронский.
Таежными тропами
книга 3. том 1. 2017

воспоминания известного геолога, участника первых колымских
экспедиций бориса ивановича вронского публикуются в авторской
редакции. книга позволяет полнее понять причины организации
геологических экспедиций на колыму, представить картину освоения территории в 30–40-е гг. ХХ в.
варсеник вронская.
Таежные были
книга 3. том 2. 2017

воспоминания участницы первых колымских экспедиций варсеник
вронской рассказывают о целой плеяде колымских геологов: Юрии
билибине, борисе вронском, борисе Флерове, Фаине рабинович,
борисе сняткове, сергее раковском, ирине пудовкиной, михаиле
котове, Христофоре калугине и многих других
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виктор володин.
Неоконченный маршрут
книга 4. 2017

Эти воспоминания – увлекательнейшее путешествие на колыму
времен дальстроя. жизнь на территории предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении
от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении…
рудольф седов.
Хочу ходить по земле
книга 5. 2019

книга-путеводитель предлагает 95 пеших, лыжных, водных, автомобильных, велосипедных маршрутов по окрестностям магадана,
территории ольского, Хасынского и тенькинского районов магаданской области. в книге есть подробная топографическая карта со
схемами маршрутов

Федор редлих.
Исповедь фотолюбителя. Вена – Магадан – Вена
книга 6. 2018

воспоминания корреспондента агентства печати «новости» (апн),
переводчика, журналиста, фотокорреспондента Федора редлиха,
работавшего в магадане с 1967 по 1971 год. в книге рассказывается о встречах с канадским писателем Фарли моуэтом, норманом
бородиным, владимиром познером, альбертом мифтахутдиновым,
петером демантом, мстиславом ростроповичем, борисом спасским, николаем рахмановым, вадимом козиным, дином ридом и
другими

Подробнее на сайте
hunterpress.ru
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Книги «Охотника»,
вышедшие в 2019 году
павел жданов.
Тенька. Путешествие
альбом «тенька. путешествие» – это уникальный проект, хоть и
не вместивший все достопримечательности, ибо, простите за
банальность, нельзя объять необъятное, но все же позволяющий
заочно побывать в десятках географических точек области на
протяжении 500 км колымской трассы. каждое из мест, вошедших в книгу, достойно своего альбома.
борис седов.
Верхне-Ольские агаты
кратко рассмотрены геология и минералогия верхне-ольского
проявления ювелирно-поделочных камней – агатов, халцедонов,
аметистов и др. (магаданская область). изложены представления
автора о генезисе самоцветов и строении разреза вулканических
пород, в которых они концентрируются (базальты, андезибазальты позднемелового возраста, слагающие ольское плато).
павел жданов.
Исчезающее прошлое
Фотоальбом «исчезающее прошлое» – книга фотографий о сегодняшнем состоянии бывших рудников, приисков, лагерей и
населенных пунктов треста «дальстрой». Фотоснимки сопровождаются отрывками из литературных произведений людей, которые отбывали лагерные сроки на колыме: лесняка, деманта, демидова, домбровского, вагнера, Федерольф, виленского...
Фотограф
Расул Месягутов
авторский альбом известного российского фотографа расула
месягутова, посвященный 80-летию города магадана и 75-летию автора, открывает серию книг издательства «охотник» «Фотография. жизнь на севере».
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Красная книга Магаданской области.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных, растений и грибов
в книге кратко изложены сведения по внешнему облику, распространению (в целом и в пределах области), о местах обитания, современной численности и биологии 115 видов животных, 119 видов растений и 38 видов грибов. для каждого вида приведены
иллюстрация, карта распространения в регионе и полная библиография.
Усть-омчуг. 80 лет.
История в фотографиях
главным героем фотоальбома является Усть-омчуг – административный центр тенькинского района. через его фотобиографию раскрывается история магаданской области.

расул месягутов.
Магадан. Уходящее настоящее
Фотоальбом расула месягутова «Уходящее настоящее» – памятник той части города, с которой начался магадан: нагаево, марчекан, каменный карьер, Шанхай, горняк, рыбацкая нюкля...
в книгу вошло более 100 снимков с начала 80-х гг. ХХ в., фотографии сопровождаются стихами известного магаданского поэта алексея гарипова.
андрей Усачев.
Волшебная Колыма.
Сказки старого ворона Юкагирыча
книга известного писателя андрея Усачева о том, как он путешествовал по колыме и слушал сказки ворона по имени Юкагирыч.
рисунки же к этим сказкам сделал не менее известный художник
игорь олейников, который тоже неоднократно путешествовал по
колыме. книга красивая, умная и интересная. перо Юкагирыча
отдадим за то, что ничего подобного вы не читали и не видели.
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