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Предисловие

Как-то задумался, что же двигало мною, влюбленного в гео-
логию? Почему, добившись успехов на производстве и в науке,
подался в бизнес? И как пришло желание написать эту книгу?
Ответы на эти вопросы далеко не просты, их нет в книге, но есть
поступки, и каждый вправе дать им свою оценку.

А началось все с того, как еще молодым специалистом гео-
логом Сеймчанской экспедиции мне удалось открыть
в 1960 году и затем разведать крупное месторождение золота на
Колыме, где его безуспешно искали четверть века. Впослед-
ствии, став начальником геологического отдела Северо-Восточ-
ного территориального геологического управления в Магадане
в 1968 году, курировал деятельность 15 экспедиций управления,
ведущих поиски и разведку месторождений россыпного золота
на Колыме и Чукотке. За успешную разведку и подготовку к про-
мышленной эксплуатации уникального месторождения Рывеем
на Чукотке мне в составе группы геологов и горняков в 1979 году
была присуждена Государственная премия СССР.

Имея склонность к науке, возглавил по конкурсу
в  1973  году геологический отдел в Центральном научно-ис-
следовательском институте цветных металлов, алмазов и зо-
лота в Москве (ЦНИГРИ), а вскоре министр геологии назна-
чил меня заместителем директора этого института и научным
куратором по поискам и разведке россыпей золота на всей
территории страны. 

В то время нефтепроводы только строили, и страна очень
нуждалась в золоте, уровень добычи которого из россыпей после
пика в 1975 году стал снижаться из-за несоответствия принятой
тогда единой цены золота качеству ресурсов, оставшихся в не-
драх самых богатых золотоносных регионов, – на Северо-Вос-
токе и в северной Якутии. Мне удалось повлиять на эту про-
блему, предложив правительству в 1979 году ввести разные
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цены на золото для расчета кондиций в разных регионах
страны. Предложение было принято, и эта система оплаты дей-
ствовала до перестройки, когда страна перешла на цены лон-
донского пула золотопромышленников. 

С началом формирования рыночной экономики в 1992 году
ушел из института и создал собственную коммерческую компа-
нию НТК «Геоэксперт» и вошел ею в несколько акционерных об-
ществ, получивших по моим рекомендациям лицензии на раз-
ведку и добычу золота из россыпей в бассейне Амура, в Карелии,
на Чукотке, Таймыре и в Африке. Помог им получить стартовый
капитал от государства и от коммерческих банков. Поработав
несколько лет и добыв чуть меньше тонны золота, все кампании
к началу XXI века закрыли свой бизнес из-за чрезвычайно низ-
кой цены золота на мировом рынке – менее 300 долларов
за тройскую унцию. 

Но от бизнеса по добыче золота не отошел. Меня хорошо
знали, и я не отказывал в помощи предпринимателям и кампа-
ниям, выезжая для консультаций в районы России, иногда за ру-
беж – в Монголию, Танзанию, Гану. Предложений было много, но
в конце концов решил вернуться к прошлому и написать книгу
по итогам многолетних исследований по проблемам золота, как
вдруг произошло событие, в корне изменившее все планы.

Моя супруга Тамара, большая любительница покопаться
в интернете, однажды увидела фотографию военного в форме
царской армии, увешанного орденами. Словами невозможно
передать ее эмоции, когда прочитала под фотографией: 

«Ананий Иванович Акоренко (Акоронко). Надеюсь с помощью
коллег по увлечению атрибутировать этого героя. С ув., Влади-
мир». 

Тома сразу поняла, что это фото моего прадеда! Впервые
увидев его в блеске наград и ничего о нем не зная, мы поведали
об этом в соцсетях и были поражены обилием поступивших от-
кликов. С каждым днем их набиралось все больше и больше,
и наконец появилась фотография его надгробия на Смоленском
кладбище в Санкт-Петербурге, которое мы незамедлительно по-
сетили. Все это так на меня повлияло, что я радикально изменил
планы и решил написать книгу о нем, о его потомках и их близ-
ких, о нашем времени и о себе. 

И вот перед читателем эта книга. Она могла многое поте-
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ПРеДИСЛОВИе

рять без активного участия Тамары.
Ее находки бесценны для истории на-
шего рода, а напоминания об огром-
ной роли подруг в успехах наших дру-
зей-геологов позволили мне, кажется,
полно раскрыть сущность их творче-
ства и достижений. При редактуре
текстов квалифицированную помощь
оказала Галина Треумова, член Союза
журналистов РФ, а Лев Быховский и
Лида Спорыхина, мои давние друзья,
сделали доступными для не геологов
тексты по геологической тематике.
Все фотографии в книге доведены до
кондиции Дмитрием Назаровым, на-
шим дальним родственником, а Ни-
кита Вронский любезно порекомен-
довал издателя, выпустившего не
одну книгу Б. И. и В. М. Вронских. Хо-
рошо помогли мне на последней ста-
дии родные – сын Олег и внуки Се-
режа и Ксения. Низкий поклон и бла-
годарность всем за оказанную помощь в завершении книги. 

Долго думал, как назвать книгу. В ней не только про то, что
сотворил, служа «золотому тельцу», но и о наслаждении от об-
щения с близкими и природой в геологических маршрутах, ка-
кими бы сложными и опасными они ни были, а также о путе-
шествиях, музыке, охоте, шахматах и прочих пристрастиях. Так
и назвал – «Страсти по золоту и не только...»

Февраль 2020 г.
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Обретение 
прадеда

На склоне лет, наверное, каждый хотел бы знать «откуда
есть пошла» его родовая поросль, адекватно словам «Откуда есть
пошла земля русская» из «Повести временных лет» – древней-
шего из сохранившихся сочинений о Руси, написанного в на-
чале XII века. И у нас этот вопрос возникал неоднократно. 

О ближайших предках мы кое-что знали, а вот о прадеде –
Анании Ивановиче Акоронко практически ничего. Знали, что
у них с супругой Лидией Александровной было трое детей Оля,
Юля и Володя. У Юли и Леонида Флерова, студента Санкт-Петер-
бургского института инженеров путей сообщения, родилось трое:
Борис – наш папа, Лида и Володя. Папа говорил мне и брату Глебу
только то, что наш прадед по линии его мамы умер в 45 лет, бу-
дучи… военным. Да, именно так, готовясь к защите кандидат-
ской диссертации, он написал в автобиографии буквально за не-
делю до начала войны, Только через много лет он как-то обронил,
что дед отличился при освобождении Плевны в русско-турецкую
кампанию 1877–1878 гг. В семье Миши Кузаняна, у нашего трою-
родного брата, которому Ананий Иванович также приходится
прадедом по линии Ольги, сохранились две реликвии: одна боль-
шая фотография – Ананий Иванович в штатском с супругой
и детьми; другая маленькая – только одна голова прадеда! По-
чему в штатском – понятно, а вот что одна голова – видимо,
на груди ничего не было, хоть и военный. Вот так мы и полагали
многие годы, что прадед был военным, но без особых заслуг.

Шли годы. Вот и наступила перестройка, а за ней ряд тех-
нических новшеств и информационная революция в связи с по-
явлением интернета. Но вот однажды Тамара вышла на сайт
с фотографией военного в форме царской армии, увешанного
орденами. Надо было видеть и слышать ее восторг, когда она
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прочитала надпись под фотографией –
«Ананий Иванович Акоренко (Акоронко)».
Тома сразу поняла, что это фото моего пра-
деда! Фотографию сопровождал текст: 

«Надеюсь с помощью коллег по увле-
чению атрибутировать этого героя. 

С ув., Владимир». 
Вошли в контакт с Владимиром. Он

представился бывшим милиционером на
пенсии, отошедшим от дел в связи с какой-
то травмой, живет в Днепропетровске и,
как он сам себя охарактеризовал, – «я серь-
езно занимаюсь коллекционированием
фотографий РИА». Аббревиатура РИА нам
была неизвестна. Выяснили, что РИА – это
Императорская армия России, а люди, в той или иной мере со-
прикасающиеся с памятью о ней, выставляют фотографии са-
мой разной тематики. Так вот, на Владимира вышел, как он нам
представил, «человек среднего роста, плотного телосложения,
светловолосый, возраста около 35 лет», который предложил ему
альбом с фотографиями дореволюционного периода. Со слов
Васи, так имя этого человека, альбом принадлежал родствен-
нице его сожительницы, которая давно умерла. В альбоме было
более 50 фотографий, сделанных в Санкт-Петербурге и Екате-
ринославе, но только 3 фотографии Владимир купил – фотогра-
фию нашего прадеда, а также какого-то жандармского офицера
и юнкера по имени Владимир Де Парма, они отвечали тематике
его коллекции. Остальные фотографии вернул Васе и… рас-
стался с ним.

Мы поняли, что Владимир держал в руках альбом семьи Ако-
ронко – Флеровых, проживавших в Днепропетровске до войны.
Последние из Флеровых, сестра и брат папы – Лида и Володя,
спешно покидавшие родовое гнездо, не взяли с собой практиче-
ски ничего, оставив все имущество, большую библиотеку и, ко-
нечно же, альбомы с фотографиями. И вот теперь, более чем че-
рез полвека, «всплыл» один из них. Опасаясь, что он может быть
утрачен окончательно, мы упросили Владимира найти альбом. И
он это сделал. Не последнюю роль в этом, я полагаю, сыграло то
обстоятельство, что потомки А. И. Акоронко стали известными

ОБРетенИе ПРАДеДА

Ананий Иванович Акоронко. 1895





ОБРетенИе ПРАДеДА

учеными и лауреатами Государственной премии СССР, а это в ка-
кой-то мере соответствовало его желанию «атрибутировать ге-
роя». Вскоре разрозненные фотографии этого альбома слож-
ными путями, через посредников, оказались у нас.

И вот перед нами открылась картина прошлого. Ананий
Иванович, участник боев с турками в 1877–1878 гг., полковник
Лейб-гвардии Гренадерского полка, элитного, сформированного
еще Екатериной II в 1756 году, в парадной форме и блеске на-
град: за воинскую доблесть – ордена Святых Владимира 4-й сте-
пени, Анны и Станислава 3-й степени; медаль «За русско-турец-
кую войну», румынский крест «За переправу через Дунай»;
за гражданские заслуги – ордена Святых Станислава 2-й степени,
Анны 2-й степени, награжден саблей за храбрость. Много фото-
графий членов семьи А. И. Акоронко, родственников и их близ-
ких. Вот его супруга Лидия Александровна, дочь генерал-май-
ора А. С. Семенова; ее сестра была замужем за широко извест-
ным контр-адмиралом П. Н. Лесковым, командиром крейсера
«Аврора» (1908–1914). Родные братья Анания Ивановича – Тит
Иванович, статский советник, начальник службы пути Закавказ-
ской железной дороги, и Игнатий Иванович, тайный советник,
начальник Московско-Тверского управления землеустройства
и земледелия. Наконец-то нас перестала смущать и семейная
фотография 1896 г. формата А-3, на которой Ананий Иванович
с Лидией Александровной, дочерьми Ольгой, Юлией и сыном Во-
лодей. Большой массив фотографий семей Оли и Юли. 

Только теперь нам стало понятно, почему на фотографии
в альбоме у родственников была только одна голова, без наград.
Он же был дворянского сословия, о чем нельзя было даже за-
икаться в советское время. Опасаясь за себя и близких, его род-
ственники не посчитали возможным оставлять какие-либо
следы своей причастности к офицерскому сословию, чуждому
пролетарской идеологии. На нескольких фотографиях мы ви-
дим вместе большие семьи Павла Петровича Кузанянца и Лео-
нида Ильича Флерова, служащих в одном учреждении, и ма-

Семья Акоронко. А. И. и Л. А. Акоронко. 
Дети – Юля (слева), Оля и Володя
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ленького Володи Флерова. Стало понятно, что фотографии от-
ражают период до 1923 г. 

Появление фотографии нашего прадеда в интернете при-
влекло внимание многих его пользователей, интересующихся
историей РИА, несколько – откликнулись. Один подтвердил,
что  «...эполеты гвардейские» и «выпушка по борту присут-
ствует». Другой сообщил, что семья Акоронко жила на Петер-
бургской, 44, где были расквартированы семьи офицеров Гре-
надерского полка, третий – что Ананий Иванович только перед
смертью стал полковником, четвертый – что прадед попал
в гвардию за исключительные успехи еще в пехотном училище,
пятый – что первая награда была за взятие какого-то редута
в русско-турецкую военную компанию. 

Далее события пошли по нарастающей. Буквально через не-
сколько дней в интернете появилась фотокопия большого нек-
ролога А. И. Акоронко из еженедельного военно-литературного
журнала «Разведчик» (№ 802 от 23 июля 1896 г.). Только из него
мы узнали о последних делах нашего прадеда. Некролог напи-
сан Аркадием Платоновичем Скугаревским, непосредственным
командиром А. И. Акоронко еще со времен русско-турецкой
компании 1877–1878 гг., в которой они оба отличились, удо-
стоившись высоких наград. Позже А. П. Скугаревский был участ-
ником русско-японской и войны 1914–1917 гг. с Германией, до-
служившись перед революцией до звания генерала от инфанте-
рии. Чтобы представить масштаб этой личности, достаточно от-
метить, что это воинское звание относилось к чинам, отмечен-
ным историей, его носили белогвардейские командующие
Л. Г. Корнилов, Н. Н. Юденич и А. Е. Врангель. 

Как пишет А. П. Скугаревский, последние годы А. И. Ако-
ронко пришлись на период формирования экономического об-
щества офицеров гвардейского корпуса, что было встречено
с большим сочувствием в высших сферах, и «...покровительство
оказал ему Военный Министр, и наконец общество удостоилось
Всемилостивейшего внимания». 

Это было время перестройки, когда гвардейские корпуса
создавали службы для своего материального и бытового обес-

некролог в еженедельнике «Разведчик»
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печения, встретив сочувствие в высших сферах и личное покро-
вительство императора. В состав общества вошли офицеры раз-
ных служб: А. Н. Рагозин, Н. М. Яковлев, граф Н. И. Татищев, М.
Е. Грум-Гржимайло. 

«...Но душой всего дела был бесспорно А. И. Акоронко». 
К началу революции все его сподвижники дослужились

до самых высоких званий, и нетрудно представить, какова пер-
спектива ожидала А. И. Акоронко в связке с такими личностями.

В некрологе очень ярко и достаточно подробно показана
деятельность кипучей натуры А. И. Акоронко: «...были быстро
созданы мастерские, склады и магазины, завязались торговые
отношения с поставщиками, даже с заграничными фирмами,
появились товары по цене чуть не вдвое дешевле обычных цен.
Он был председателем не только по чину, но и вдохновителем
этого нового дела...

Заведя свои мастерские, гвардейское общество оказалось
в положении хозяина» со своими рабочими, но отказалось сле-
довать сложившимся формам отношения труда к капиталу –
гвардейское общество решило принять все зависящие от них
меры к улучшению быта своих рабочих. Были приняты меры
к обеспечению «...служащих и рабочих горячей пищей за уме-
ренную плату, к довольствию чаем за счет общества, организо-
вана бесплатная врачебная помощь, установлен периодический
отдых кроме праздников, летом – особые льготные дни, вве-
дены прибавки к жалованию за продолжительную службу по пе-
риодам, учреждена ссудо-сберегательная касса, и наконец по-
степенно образуется фонд для выдачи безвозвратных пособий,
а при неспособности к труду – и пенсий».

Приведенная выше цитата из некролога поражает – ведь
смолоду нам внушали, что в царской России рабочие были бес-
правны, работали по 12 часов, не пользовались медицинским
обслуживанием и социальными льготами. Очень ярко показал
бедственное положение рабочих именно в это время В. А. Гиля-
ровский в книге «Москва и москвичи». А тут!!! 

Автор некролога в конце пишет: «...это был редкий человек,
один из тех людей, которые взявшись за какое-нибудь дело, вкла-
дывают в него всю свою душу, отдаются ему всецело, без остатка... 

…когда он отдыхал – неизвестно. К сожалению, он отдыха
не знал. Говорю – к сожалению, потому что если бы он умел от-
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дыхать, мы бы его не потеряли. Он горел этим делом, пока
не сгорел совсем».

Только из некролога мы узнали, кем был наш прадед,
и представили, кем бы он стал. Нетрудно увидеть, какая блестя-
щая карьера его ожидала, благодаря не только личным каче-
ствам, но также родственным связям и кругу общения, прибли-
женному к сильным российской державы того времени.

Но на появлении некролога новости не кончились.
Вскоре в интернете появилась фотография… захоронения на-
шего прадеда на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге!
Связываемся с автором фотографии – преподавателем физ-
культуры в одном из колледжей Санкт-Петербурга. Он под-
сказал нам адрес захоронения А. И. Акоронко и рассказал,
что эта находка – результат его хобби, которому он уделяет
свободное время в компании с другими некрополистами. Для
нас это слово новое, знакомимся по словарю: «Некрополи-
стика – это вспомогательная историческая дисциплина, глав-
ным предметом изучения которой являются кладбища (нек-
рополи), их описание, издательская деятельность, изучение и
сохранение. В дореволюционной России некрополистика
была достаточно хорошо развита, а после 1917 г. все подоб-
ные исследования считались классово чуждыми и были под
запретом». 

Продолжаем интересоваться и узнаем, что в конце 1980-х
годов произошло возрождение интереса к некрополистике,
но только в 2008 году в России было официально зарегистриро-
вано «Общество некрополистов». Цели и задачи общества – по-
иск захоронений известных людей, обеспечение сохранности
их захоронений как объектов культурного наследия, проведе-
ние поисковых работ, лекций и других памятных мероприятий
(юбилейных и памятных), издательская деятельность. 

И вот мы стоим у могилы прадеда на Смоленском кладбище
в Санкт-Петербурге, близко от часовни Святой Ксении Петер-
бургской, поклониться которой ежедневно приходят сотни ве-
рующих. Могила – на углу Рождественской и Троицкой аллей,
около пятидесяти метров к югу от часовни, поэтому отчетливо
слышен молебен. Очень престижное место. Троицкая аллея идет
по склону со значительным уклоном, поэтому могила, сложен-
ная крупным камнем, довольно высокая, около одного метра по
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южной стороне, и широкая – предназначена для двух захороне-
ний и более.

Могила запущена, не ухожена: несколько камней из осно-
вания надгробья вывалились, крест упал, заросшее мхом и ли-
шайниками мраморное надгробье поражено темно-синими по-
теками, возникшими в результате химического воздействия
свинцового стержня, соединяющего блоки надгробья. Создается
иллюзия скорби, будто плачут даже камни. Явственно видны
следы от срезанной ажурной железной ограды. Такая же ограда
сохранилась на могиле Ольги Николаевны Семеновой, двою-
родной сестры супруги Анания Ивановича, ушедшей вскоре
после него и близко похороненной. 

Организовали ремонт могилы: камни в основании могилы
подогнали друг к другу и закрепили, почистили «плачущее»
мраморное надгробье, подняли и установили крест с фотогра-
фией. Теперь захоронение прадеда, возвышаясь над окружаю-
щими надгробиями более чем вековой давности, разрушен-
ными временем и вандалами, принимает поклонения. А мы,
многочисленные его потомки, как бы «обрели» пра… пра… пра…
прадеда.

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .
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Борис Леонидович 
Флеров

В истории создания сырьевой базы отечественной олово-
добывающей промышленности имя Бориса Леонидовича Фле-
рова, нашего папы, занимает особое место, поскольку именно
он стоял у истоков последовательных, многоплановых гео-
лого-разведочных работ, нацеленных на открытие на Северо-
Востоке России месторождений олова и приведших к созда-
нию в данном регионе крупнейшей в России оловоносной
провинции.

Папа родился в интеллигентной среде. Его отец, Леонид
Ильич Флеров, 1879 года рождения, происходил из среды по-
томственных священников, коих только известно 7 поколе-
ний, и был первым, кто порвал с этой средой, получив свет-
ское образование и окончив Санкт-Петербургский институт
инженеров путей сообщения. Будучи еще студентом послед-
него курса, он женился на Юлии, дочери полковника Лейб-
гвардии Гренадерского полка Анания Ивановича Акоронко,
и его супруги – Лидии Александровны. Ко времени рождения
папы 6 января 1906 г. и его сестры Лиды в 1907 г. в Днепро-
петровске в судьбе Л.  И. Флерова живейшее участие принял
статский советник Тит Иванович Акоронко, брат отца супруги,
в то время начальник службы пути Екатерининской железной
дороги. Обладая личными высокими достоинствами и работая
под его покровительством, Леонид Ильич неуклонно продви-
гался вверх по служебной лестнице: помощник, затем началь-
ник участка, инженер технического отдела службы пути (Хар-
цызск, Верховцево, Попасная). После революции он уже на-
чальник технического отдела службы пути, по совместитель-
ству преподавал в городе Екатеринослав (Затем Днепропет-
ровск, а с 2016 г. – Днепр. – Ред.), в Днепропетровском горном
институте. В конце 1920-х в горниле антиинтеллигентской ис-
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терии, прошедшей катком по Украине – «Шахтинское дело»
1928 года, дело «Союза освобождения Украины» 1929 года –
и  завершившейся осуждением на разные сроки более чем
30 тысяч человек, Л. И. Флеров был осужден на 10 лет и умер
на Соловках в 1930 году. 

Такова среда, в которой родились Борис и Лида. Их брат Во-
лодя родился в 1921 году – уже в другой обстановке. 

После окончании гимназии в 1920 г. папа поступает в же-
лезнодорожный техникум, а затем, в 1922 г., – в Днепропетров-
ский горный институт имени Артема. В 1927 г. оканчивает ин-
ститут по горному отделению, получив специальность инже-
нера-обогатителя. Однако еще будучи студентом он заинтере-
совался специальностью геолога-разведчика, проработав 6 ме-
сяцев техником в Керченской геолого-разведочной партии,
и в 1929 г. по личной просьбе был зачислен прорабом в Вос-
точно-Забайкальскую геолого-разведочную партию, которая за-
нималась разведкой Восходского месторождения бора и меди. 

В 1931 г. произошло событие, определившее всю дальней-
шую жизнь папы, – после открытия им Огикуйского месторож-

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .

Леонид Ильич, Юлия Ананьевна, Борис, Лида, Володя Флеровы, Лидия Александровна
Акоронко. 1923
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дения молибдена его для доклада вызвали в Геолком, в Ленин-
град, где он встретился с Владимиром Михайловичем Крейте-
ром, под руководством которого работал еще в Забайкалье. Он
и предложил папе поработать с Юрием Александровичем Би-
либиным, который после успешного завершения Первой Ко-
лымской готовил Вторую экспедицию, нацеленную на золото
и олово. И ранним утром 2 июля 1931 г. папа впервые ступил
на землю Северо-Востока страны, этого почти неизученного ди-
кого края, с которым связал всю свою жизнь.

Еще во время Первой Колымской экспедиции 1928–1929 гг.
в шлихах ручья Золотистого в бассейне реки Среднекан был най-
ден касситерит, и Ю. А. Билибин решил в этом районе провести
специализированные поиски на олово, которые в полевой сезон
1932 г. он поручил молодому начинающему геологу Борису Фле-
рову. В этот полевой сезон поисковикам удалось в верховьях
ручья Золотистого выявить лишь небольшую россыпь кассите-
рита, которая вывела их в следующем году на первое коренное
проявление олова на Колыме. Правда, рудопроявление Климов-
ское было небольшим по размерам, но оно послужило основа-
нием для продолжения на Колыме работ на олово. 

С 1935 г., вернувшись из отпуска, он становится руководи-
телем всех полевых работ Южного горнопромышленного управ-
ления Колымы, и в 1936 г. к нему приходит большой успех: он
лично в полевой сезон открывает в верховьях реки Детрин оло-
ворудное месторождение Бутугычаг, которое в годы войны яв-
лялось основным оловодобывающим объектом Дальстроя. Вме-
сте с П. Н. Кропоткиным папа написал первую обобщающую ра-
боту по месторождениям олова и редких металлов Охотско-Ко-
лымского края, опубликованную в 1936 г., которая стала нача-
лом его будущих научных обобщений. (Петр Николаевич Кро-
поткин (1910–1996) – русский геолог и геофизик, доктор гео-
лого-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР,
академик РАН. – Ред.) В этот же период он разработал и опубли-
ковал методику шлиховых поисков коренных месторождений
олова и золота. В 1939 г. папу назначают главным геологом круп-
ного Тенькинского ГРУ, и этим же летом, проводя полевые ра-
боты в бассейне реки Малтан, он опять же лично открывает рос-
сыпное и рудное месторождение олова Хета, на котором уже
на следующий год началась добыча олова. 
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В конце 1940 года ему был «предоставлен отпуск с поруче-
нием сводной работы», которая, по сути, венчала его деятель-
ность, как основоположника методики поисков и разведки ме-
сторождений олова. К этому времени папа опубликовал семь на-
учных статей по этой теме в таких солидных журналах как «Раз-
ведка недр», «Советская геология», «Редкие металлы», а также
в изданиях Дальстроя, что позволило академику С. С. Смирнову
написать: «Все работы Б. Л. Флерова вне всяких сомнений более
чем достаточны для присуждения ему ученой степени канди-
дата геолого-минералогических наук без защиты диссертации». 

Война нарушила все планы. Вместе с супругой в положении
и двумя сыновьями он едет в поселок Батагай – небольшой по-
селок на берегу реки Яны в Якутии, где только что создано Ян-
ское горнопромышленное управление Дальстроя. Период
с 1942 по 1952 г. был для папы весьма плодотворным по части
прогноза и открытия рудных месторождений. В первый же по-
левой сезон 1942 г. в бассейне реки Куйги он обнаружил оловян-
ные жилы, ставшие предвестником крупнейшего Депутатского
месторождения олова. С 1943 г. он – главный геолог Янского ГПУ,
в его ведении геологическая съемка, поиски и разведка россып-
ных и коренных месторождений олова и золота – весь комплекс
геологических исследований, определивших структуру мине-
рально-сырьевой базы страны в районах Северо-Восточной Яку-
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«новые мушкетеры» на пароходе из Владивостока в Магадан. Слева направо: Борис
Флеров, Яков Фейгин, Борис Вронский, Михаил Котов. 1935
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тии. В 1946 году за открытие место-
рождений золота и олова большой
группе геологов Северо-Востока
страны – Ю. А. Билибину, Б. И. Врон-
скому, М. М. Дубовику, Н. Н. Ерофе-
еву, И. Н. Зубреву, В. Т. Матвеенко,
С.  Д. Раковскому, Б. Л. Флерову,
Е. Т. Шаталову и П. М. Шумилову была
присуждена Сталинская премия пер-
вой степени. 

В 1952 г. на основе полученных в
этот период материалов была напи-
сана и защищена кандидатская дис-
сертация на тему: «Оловянные место-
рождения Дербеке-Нельгехинской
зоны разлома Яно-Адычанского рай-
она». После защиты диссертации, в
мае 1952 г., папа уехал на Чукотку, где
возглавил крупную Валькумейскую
экспедицию, занимавшуюся отработ-
кой и наращиванием запасов одно-
именного месторождения олова. Имея
склонность к научным обобщениям и в то же время обладая ог-
ромным практическим опытом, папа перешел в Магаданский на-
учно-исследовательский институт (ВНИИ-1), тем самым оконча-
тельно отдав предпочтение науке.

В июле 1958 г. он снова возвратился в Якутию, но уже
в новом качестве, где по приглашению директора Института
геологии И. С. Рожкова, председателя президиума Якутского
филиала СО АН СССР, стал заниматься вопросами металлоге-
нии республики. Начался наиболее плодотворный период
в его научной деятельности. Возглавляя лабораторию геоло-
гии рудных месторождений института, он охватил широкий
круг научных проблем, связанных с условиями формирова-
ния оруденения олова, вольфрама, полиметаллов, благород-
ных и редких металлов. В изучение вовлекались новые рай-
оны и нестандартные типы оруденения, значительно уве-
личивавшие рудный потенциал республики. Собранные им
за более 40-летний период материалы исследований легли

Борис Флеров майор инженерных войск
Дальстроя
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в  основу докторской диссертации «Оловорудные месторож-
дения Яно-Колымской складчатой системы и особенности их
генезиса», которую он успешно защитил в 1973 г. Крупные
монографии: «Геология и генезис оловорудных месторожде-
ний Якутии» (1971), «Оловорудные месторождения Яно-Ко-
лымской складчатой области» (1976), «Оловянно-вольфрамо-
вое оруденение и магматизм Восточной Якутии» (1979) по-
священы комплексному изучению месторождений одной
из  крупнейших оловорудных провинций России. В 1966 г.
в связи с шестидесятилетием Б. Л. Флерову присвоено звание
заслуженного деятеля науки ЯАССР. 

Большое внимание папа уделял подготовке молодых на-
учных кадров. Под его руководством кандидатские диссертации
защитили восемь сотрудников лаборатории, многие из которых
стали известными в своей области специалистами: Я. В. Яковлев,
В. А. Трунилина, А. И. Холмогоров и др. Все, кому довелось рабо-
тать с Б. Л. Флеровым, отмечают его высокий профессионализм,

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .

Вид с вершины горы Флерова на оловянные горные выработки Верхнего Буту-
гычага. Гора получила название после экспедиции студентов Северного междуна-
родного университета под руководством известного колымского путешественника
Рудольфа Седова
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строгую организованность в работе, объективность в суждениях
и выводах, упорство и пытливость в исследованиях.

Имя Флерова часто упоминается за рубежом в качестве од-
ного из ведущих специалистов в мире по геологии олова. В 2000 г.
группа студентов Северного международного университета на од-
ной из вершин горного массива Бутугычаг-Западный установила
памятную доску в честь первооткрывателя, а сама вершина полу-
чила название «Гора геолога Флерова». За плодотворную, самоот-
верженную работу на Крайнем Севере папа награжден орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями.

До последних дней своей жизни он работал над геологиче-
скими проблемами геологии Якутии и всего Северо-Востока
страны. Всей своей научной и практической деятельностью он
навсегда вписал свое имя в славную историю ярчайших геологи-
ческих открытий России. Умер папа 16 мая 1986 г., похоронен
в Якутске.

Бориса Флерова готовят к выходу на сцену
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Наша поэтесса

Бывает, живешь и живешь рядом с человеком, вы общае-
тесь, что-то делаете вместе, и полагаешь, что знаешь его,
но вдруг открываешь в нем такое, что вызывает непреодолимое
желание поделится этим с родными, близкими и друзьями. Вот
это-то и случилось со мной после того, как собрал разбросанное
по родственникам и знакомым литературное наследие Лиды,
сестры моего отца. Мы знали, что она пишет стихи, некоторые
слушали в ее исполнении, но что ее литературное наследие та-
кое – не представляли. 

А писать стихи Лида начала очень рано. Из первых, что
до нас дошли, стихотворение «Могила» написано в 15 лет, им
и открывается сборник, изданный в 2016 году. В ранних стихах
легко просматривается острый интерес к смерти (потому что ее
не будет никогда), мечты о неземной любви, восхищение болез-
ненной красотой, что выдает ее подражание любимым поэтам,
ярким представителям серебряного века русской поэзии – поэ-
тессе З. Гиппиус, из поэтов, видимо, предпочитала К. Бальмонта,
И. Северянина, А. Белого, что-то брала у раннего И. Бунина.
И эти предпочтения сохранились у нее на всю жизнь. Будучи
уже достаточно взрослой, Лида с восторгом читала из «Кензели»
Игоря Северянина, как бы обращающегося к ней: 

...В шумном платье муаровом, 
в шумном платье муаровом – 

Вы такая эстетная, 
вы такая изящная…

Лида окончила Днепропетровский институт народного об-
разования и там же работала до войны. По свидетельству брата –
Владимира Флерова, в институте она занималась древней лите-
ратурой, на дому подрабатывая учительством. Играла на фор-



Лидия Флерова. 1936
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тепьяно, писала картины. Она была весьма остроумна, не-
сколько смешлива, в общении улыбка не сходила с ее лица, у нее
прекрасная фигура, со вкусом одевалась, – все это делало ее же-
ланной в любом обществе, особенно мужском, чем она забавля-
лась, часто в присутствии мужа – Сергея Казакова. 

Свои стихи Лида не публиковала, да и не стремилась
к этому, что давало ей возможность вечерами и ночами, когда ее
не видит никто, писать о сокровенных чувствах. Возможно, са-
мое важное, без чего ее поэзию не поймешь, – в 22 года она ста-
новится «дочерью врага народа», изгоем. Из-за этого не может
влиться в творческие компании, в среду литобъединений, что
помогло бы ей развить мастерство, взрослеть. В стихах 1930-х
годов Лида – только о себе. В них она настоящая – востребован-
ная, не только раскрепощенная, но и повелительница всех со-
бытий. Случайный взгляд или встреча становятся поводом для
мысленного развития фантастического романа со всей атрибу-
тикой романтических перипетий... Стихи ее исключительно
женственны. Они покоряют доверительной откровенностью,
почти детской непосредственностью и какой-то трогательной
незащищенностью. Часто она забывает о поэтическом размере,
мало озабочена музыкальностью фразы, иногда предпочитает
белый стих и, как это свойственно большинству дам, предельно
равнодушна к философии. Ей важно раскрыть душу, пускай
только бумаге, и выплеснуть свои эмоции, как это произошло
сразу же после посещения Третьяковской галереи:

Призрачный мусатовский туман,
Женщин очертания старинны,
Золотая осень Левитана –
Над покоем вечным вечер дымный. 

Дикий ужас грозного Иоанна,
Взгляд подернутый кровавой пеленой, 
Огромная зияющая рана,
Нанесенная отцовскою рукой.

Мощь страданий врубелевского демона,
Хаос красок – хаос смертных мук.
Медленно ползет под стенами
Яркий от безумия паук.

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .
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Бледные маркизы, кружева,
Бенуа весь в роскоши дворцовой.
И над всем, как символ торжества,
Страшный суд – картина Васнецова. 

По большому счету, ее поэзия – антология женской души.
Поэтому, вероятно, интересна и мужчинам, сетующим на то, что
«никогда не поймут противоположный пол», и женщинам, ко-
торым не хватает времени, но чаще – смелости, откровенно по-
копаться в себе.

Война резко меняет ее жизнь. Но и в кошмаре бомбежек она
находит горькие и неожиданные проявления «вечно живого»
стремления «к прекрасной даме». Выезжая буквально послед-
ним поездом из Днепропетровска, она через Кавказ, Каспий-
ское море, Туркмению едет в Узбекистан. Все мысли о муже,
даже во сне – то погибшем: 

...Кто тебя, любимого, убил? 

то живом:

...Значит жизнь твоя судьбой хранима, 
Значит я смогу тебя найти.

В Чарджоу ее приютил, но затем удерживает, спрятав доку-
менты, давний друг семьи, в прошлом безнадежно за ней уха-
живающий. Она его презирает:

…В глухом тылу, спасая жизнь свою,
Вы получили без особых затруднений
Жену товарища, погибшего в бою.

Пережив малярию, 

...возненавидев солнце, как палача – 
все убивающее пламя

и найдя в себе силы, Лида бежит – поездами и самолетами к нам,
в поселок Батагай, что в Якутии, где живем мы, – семья ее брата
Бориса Флерова, в то время главного геолога Янского горнопро-
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мышленного управления Дальстроя. Здесь ярко проявились все
ее таланты. В школе и детском саду ставит написанные ею же
спектакли в стихах – классические и на актуальную тему борьбы
с фашистами, сопровождая их игрой на пианино; организует
костюмированные балы с масками. 

Но не только дети в ней души не чаяли. Я был свидетелем ее
первой встречи у нас в доме с Андреем Бесчастным – симпа-
тичным крупным мужчиной, стриженным под ежик, начальни-
ком химической лаборатории. Вот накрывают на праздничный
стол. Они сели рядом: она – вполоборота к столу, с улыбкой об-
щаясь с гостями, он – боком, улыбаясь и не отрывая от нее
взгляда. Для Лиды такое внимание привычно, но… вдруг уже
небезразлично: продолжая щебетать, она мельком бросает
взгляды на соседа. Эта мизансцена все чаще повторяется и на-
конец достигает апогея – Андрей запел! Это было нечто! Пре-
красным баритоном он спел сначала один романс, затем – под
аплодисменты – второй и наконец – третий! Лида была сражена,
и вскоре они стали жить вместе.

Дальше – все как в любовном романе. Что-то у них не сло-
жилось. Уже подлетая к Москве, она предчувствует разлуку: 

Москва! Что ты мне принесешь? 
Любви ли праздник окрыленный,
Или войдет поглубже нож,
Уже над сердцем занесенный. 

И вот он ее оставляет. С большим надрывом она пишет
очень чувственное «Палачи и то добрей...», в котором что ни
строчка, то плач души – она же его очень любила: 

...Вы, как палач, спокойно – равнодушно 
В открытой ране проворачивали нож.

Ей опять некуда идти, кроме как к тому, от кого уже убе-
гала, – в Чарджоу, но и там все ее мысли о нем, об Андрее: 

Ночь пройдет – и тогда в тишине
Образ Ваш и со мной, и во мне
В заколдованном страшном кругу.

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .
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Пожалейте меня хоть во сне,
Я и так Вас забыть не могу.

Дальше разворачиваются события, достойные пера. Анд-
рей, осознав в разлуке, кого он теряет, едет за ней, буквально по-
хищает, посадив в хлебный фургон, и… увозит в Батагай – посе-
лок, где они встретились. Регистрируют брак, Лида становится
Бесчастной, а в ноябре 1950 года у них рождается сын Юра.
С 1955 года Андрей на пенсии с семьей в Краснодаре, в собст-
венном доме, окруженном фруктовым садом. 

С рождением сына, очень к ней привязавшегося, не справ-
ляясь с бытовыми неурядицами, Лида больше не писала. Как
любая поэтическая натура, видевшая все в радужном свете, она
не выдержала трудностей быта и ушла из жизни в 50 лет. 

Мы издали отдельным тиражом книгу ее стихов – ретро.
Но как давно убедились и историки, и психологи, люди в сути
своей не меняются испокон веков, несмотря на лексику и утвер-
ждаемые эпохами правила поведения. У женщины всегда глав-
ными остаются любовь, милосердие и мечта. Эта книга –
о любви.
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Раннее детство
Себя я помню, наверное, только лет с четырех, да и то вспо-

минать нечего. Появился на свет в Днепропетровске в 1934 году,
в родовом гнезде папы. Мама не рискнула рожать меня в Ороту-
кане, где они тогда жили, работая в Дальстрое с 1931 г., потому что
в суровых колымских условиях уже потеряли дочь Киру, когда ей
не было и года. Через два с половиной года мама привезла в Дне-
пропетровск и Глеба, родившегося в 1936 г. в Оротукане, там папа
уже руководил геологической службой Южного горнопромыш-
ленного управления. Так мы стали жить у бабушки вместе. 

Жили мы в двухэтажном кирпичном доме, до революции
принадлежавшем семье Флеровых. После революции их потес-
нили, оставив за ними только второй этаж. На него вели две
лестницы с двух сторон дома, одна – парадная с первого этажа,
другая – со двора на 2-й этаж. На втором этаже было 5 комнат.
Почти половину этажа занимала большая комната, в центре ко-
торой круглый стол, за ним усаживалось человек 7–8, три боль-
ших высоких окна: одно над лестницей из прихожей, возле вто-
рого – за ширмой кровать и столик студента медицинского ин-
ститута Володи Флерова, папиного брата, под третьим – тум-
бочка и кровать нашей прабабушки Лидии Александровны Ако-
ронко. Из большой комнаты шел коридор с двумя комнатами по
каждой стороне. В комнатах, окна которых выходили в сад,
жили: в одной – сестра папы Лида с мужем Сережей, в другой –
мы с Глебкой. Окна комнат с противоположной стороны кори-
дора выходили на большой двор перед домом, в одной жила
Юлия Ананьевна, папина мама, в другой – Муся с бывшим в то
время бухгалтером, а до революции – священником, служив-
шим вместе с нашим прадедом Ильей Флеровым. 

Нас совершенно не баловали вниманием, не позволяли об-
щаться с детьми нашего двора, ничему не учили, разрешая гулять
только в саду за домом. Не помню, чем занимался Глеб, у нас с ним
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были разные интересы, а я слонялся по дому, часто заглядывая
в щелки между дверьми, если они не были закрыты, и так хорошо
запомнил Лиду, красующуюся перед зеркалом. Помню диа-
фильмы, которых было очень много, на них мы и учились отли-
чать добро от зла, переживая радости и огорчения героев сказок и
персонажей романов: как Кай спас Герду, как Жан Вальжан помог
Козетте донести ведро, полное воды, и Карлика Носа, который,
понюхав травку-чихалку, избавился от этого недуга, и многое дру-
гое. Ни читать, ни писать нас не учили. Я часто брал из книжного
шкафа книги и рассматривал картинки. До сих пор помню, какое
сильное впечатление произвели на меня иллюстрации из романа
Сервантеса «Дон Кихот»: взял и вырвал из книги все картинки.
Попало, конечно. Сейчас трудно сказать, какую роль сыграло такое
воспитание в самом начале формирования нас как личностей, за-
тормозило ли развитие или защитило от пропаганды социали-
стического образа жизни, что есть – то есть. 

Хорошо запомнилось, как родители, до 1940 г. будучи
дважды в отпуске, оба раза нас посетили. Зато какие это были
дни! Мы ходили на пляж и купались в Днепре, выезжали на луга
и собирали там ромашки, ездили по городу на трамвайчике, нам
дарили игрушки, каждому разные. Сегодня об этих днях свиде-
тельствует большое количество фотографий. Один раз мама вы-

Папа, мама, я и Глеб. Днепропетровск, 1938



ложила на стол кучу оловянных солдатиков и попросила меня
их разделить поровну. Там были пехотинцы, конники, пулемет-
чики и много других военных, я и начал их раскладывать на две
равные кучки. Тут вбегает Глеб, увидел, что я делаю, и с криком
«Все мои, все мои!» начал сгребать обе кучки в одну. Я был пора-
жен таким эгоизмом и отобрал у него солдатиков. Глебка заревел,
на рев прибежала мама и, успокоив его, сама разложила солда-
тиков на две кучки. А в общем мы были с ним очень дружны. 

Атмосфера в доме была очень доброжелательная, но один раз
возникла крупная ссора, свидетелем которой я оказался. Лидия
Александровна была искренне верующей и однажды, усадив
меня на колени и указывая на облака за окном, стала говорить
о боге, что бог все видит и слышит, и еще о чем-то подобном. Ви-
димо, она хотела приобщить меня к вере, и я с большим внима-
нием вглядывался в окно, недоумевая, на чем же он там сидит?
Входит Лида и что-то говорит Лидии Александровне, та спокойно
отвечает, Лида возбуждается и уже повышает голос и опять слы-
шит спокойный ответ. Градус полемики все повышается, Лида
уже с остервенением, почти в истерике, кричит на бабушку и убе-
гает. Вдруг возвращается и начинается суета, бабушке Юле плохо,
вызвали врача. И все это я наблюдал, конечно же, ничего не по-
нимая, но впечатление от этого инцидента было такое сильное,
что очень хорошо и подробно запомнил его на всю жизнь.

В 1940 г. бабушка Юля умирает всего-то в 57 лет. На похо-
роны приехал отец, гроб с телом выставили во дворе. Нас с Глебом
подвели к нему, отец по очереди поднимал, и я в последний раз
смотрел на бабушку, с которой прошло все мое раннее детство. 

Оставлять нас в Днепропетровске уже нельзя, и мы оказыва-
емся в Москве, в доме № 7 по Волоколамскому шоссе, построенном
специально для работников Дальстроя. В это время папа находился
в продолжительном отпуске и для завершения крупной работы,
так что мы жили вчетвером. Родители отдают меня в детский сад,
который занимал весь первый этаж в соседнем доме, там жили
Вронские. До этого я почти не общался со сверстниками, так что
я  оказался в совершенно незнакомой среде, и мне было очень
плохо. Возненавидев детский сад, каждое утро не хотел идти, и
мама отводила меня за руку. По пути нам надо было пройти через
арку, в которой всегда дуло, и мама, полагая, что оберегает меня от
простуды, повязывала мне на голову платок. Уже тогда я, видимо,
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понимал, что платок – это девчачий атрибут, и мне было стыдно,
но мама насильно его повязывала. Хорошо, что она не заходила со
мной в помещение, а доводила только до дверей. Как только я ока-
зывался за дверью, сразу срывал ненавистный платок. Думаю, то-
гда мама по неопытности наносила мне травму. 

За месяц или полтора до начала войны мы сняли дачу в Ва-
лентиновке, ныне город Королев. Не помню, кто нас опекал,
пока папа с мамой целый день работали в Москве, нам с Глебкой
было хорошо. Дача была на краю поселка, сразу за ней начи-
нался лес, за лесом речка, так что мы и купались, и что-то соби-
рали в лесу. По воскресеньям к нам в гости приезжали тетя Катя
с Костей, их дом находился рядом в Мытищах, тетя Вера с Ирой,
а также еще кто-то из друзей папы и мамы, все садились на ве-
ранде и пили чай. 

Когда началась война, мы жили на даче под Москвой, в Ва-
лентиновке. Папе еще в конце 1940 года предоставили «отпуск
с поручением сводной работы», как написано в его трудовой
книжке, после чего он подготовил к защите кандидатскую дис-
сертацию и уже 15 июня получил на нее отзыв одного из оппо-
нентов доктора геолого-минералогических наук Г. Л. Падалки,
но… война нарушила его планы. 
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Войну мы почувствовали только в ночь на 21–22 июля, когда
немцы начали бомбить Москву. С той поры почти каждую ночь –
воздушная тревога, и нас прятали в так называемую «щель», вы-
рытую в саду и прикрытую щитами из досок. Хорошо помню,
как однажды, по пути в «щель», папа разбудил меня, указывая
на небо. Там в свете прожекторов и гремящих выстрелов проле-
тал немецкий самолет, видимо, уже отбомбившийся. В те дни
к нам приехал проститься Иван Иванович Семенов, муж мами-
ной сестры Кати, отец Кости, его призвали в армию буквально
в первые дни войны, домой он не вернулся. 

В начале августа мы выехали из Москвы к месту нового на-
значения папы – в поселок Батагай, что на реке Яна в Якутии,
где нас уже ждали С. Д. Раковский и Б. И. Вронский с семьями,

Батагай, 1954
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отбывшие из Москвы еще до начала войны. Выезжали поездом,
в общем вагоне, вместе с нами – наша двоюродная сестра Лена
Назарова с мамой Элеонорой Станиславовной. Ехали очень
долго, часто останавливаясь и пропуская поезда, идущие на за-
пад. Досуга было много, и Лена занялась мною, видя, что я
не умею ни читать, ни рисовать. И это почти в 7 лет! Мне все
было в диковинку, очень интересно, и я очень жалел, когда они
сошли в Томске. 

Хорошо помню атмосферу, которая царила на перронах при
каждой остановке в ожидании встречного поезда: почти на всех
станциях – гармошка, ведь провожали, как еще считали, на по-
бедную войну, о поражениях не помышляли. Но танцевали
и  пели только женщины. Молча, глядя друг на друга, стояли
пары. Обниматься тогда было не принято.

С поезда мы сошли в Иркутске, разместившись в гостинице
на берегу Ангары. Запомнились, какая прозрачная вода в реке,
и разноцветные камешки, которые я собрал. Может быть,
именно тогда у меня проявилась любовь к будущей профессии?
Вскоре мы уже в автобусе с газогенераторной тягой на древес-
ных чурках, битком набитом пассажирами с детьми и вещами,
едем по грунтовой дороге длиной почти тысячу километров.
Скученность, тряска, остановки для заправки топливом
и для  нужды, мужчины – налево, женщины – направо, и так
до речного порта Усть-Кута. 

И вот мы на берегу Лены. Пересаживаемся на теплоход, по-
плыли вниз по реке. Тут все невзгоды как бы растворились.
В шикарной отдельной каюте с выходом на отдельную палубу
мы наслаждались прекрасной погодой, мимо проплывающими
видами и, конечно же, Ленскими столбами, возвышающимися
посреди реки. Но родители посчитали, что в то время наслаж-
дение – это непозволительная роскошь, и решили восполнить
пробелы в нашем образовании, начиная... с азов английского
языка: фразу «give me some jam» за обедом запомнил на всю
жизнь. В Якутске наша семья разделилась: отец срочно на ма-
леньком гидроплане вылетел в Батагай, мы – мама, беременная
Людкой, и двое мальчишек остались ждать своего вылета.

Несколько раз мы приезжали в порт на Лене, откуда выле-
тали гидропланы, но каждый раз что-то не ладилось, и мы воз-
вращались в гостиницу «Тайга». Однажды в ожидании вылета
нас задержали в порту на ночь, и мы оказались свидетелями со-
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бытия, которое до сих пор стоит у меня перед глазами: огромная
баржа принимала освобожденных из лагерей ГУЛАГа, их от-
правляли на фронт. Была ли охрана – не помню. Все в телогрей-
ках с котомками за спиной строем подходили к трапу, выстраи-
вались в очередь и поднимались по одному, а затем исчезали
в трюме баржи. Никто не пел, время было не для песен. Это ви-
дение в моем сознании твердо закрепилось в ассоциации со сло-
вами из хорошо известной песни:

...как шли мы по трапу на борт, 
в холодные мрачные трюмы. 

Но вылететь «с воды» нам так и не удалось – сначала мы
с Глебкой оба заболели корью и оказались в больнице. Только
выздоровели – Глебка заболел свинкой, нас к нему не пускали,
мы с мамой общались с ним через окно больницы. Грянули мо-
розы, гидропланы поставили на прикол, и мы «залегли» в го-
стинице, ожидая, когда водоемы покроются льдом, достаточ-
ным, чтобы принять самолет на лыжах. 

Наступил день моего рождения. Мама, собираясь на рынок,
на какой-то странице открыла передо мной книгу стихов Сергея
Михалкова, ткнула в нее пальчиком, сказала «читай», и ушла.
Я начал: «Мы с п… р… и… мы с при… мы с при…», дальше я про-
честь не мог, слово «приятель» было достаточно сложным для
совершенно не умеющего читать. Вернувшись с рынка, мама
первым делом попросила прочесть стихотворение. Я начал: «Мы
с при… мы с при…» и разревелся. Рассмеявшись, мама прижала
меня, успокоила, поздравила с днем рождения и что-то пода-
рила, но «мы с при…», то есть

Мы с приятелем вдвоем 
Замечательно живем, 
Мы – такие с ним друзья,
Куда он – туда и я.

хорошо помню до сих пор.
Вылетели из Якутска мы только 1 февраля 1942 года на гру-

зовом самолете Ли-2 без пассажирских сидений, разместившись
на полу на мешках с каким-то грузом. Перелетая Верхоянский
хребет, самолет взобрался на такую высоту, что наши барабан-
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ные перепонки чуть не лопнули от боли. Совершили посадку на
лед озера в урочище Кресты, в Верхоянском районе Якутии. Во-
шли в жарко натопленное здание аэропорта. В ожидании транс-
порта, который доставит нас в поселок Батагай, все стали раз-
деваться. Наблюдая за одной женщиной, чрезвычайно «полной»
в меховой шубке, я вдруг замер: шубку она сняла, а затем стала
раскручивать какую-то ленту, опоясывающую ее несколько раз,
превратившись в миниатюрную даму. Только толчок мамы вы-
вел меня из оцепенения. Оказывается, дама сняла с себя ленту
с зашитыми в ней луковицами. Лук репчатый – главный вита-
мин от цинги в тайге, куда мы прилетели, к весне поражающей
многих, она так его упаковала, чтобы не заморозить.

Из Крестов в Батагай двинулся караван из более чем десятка
привыкших к морозам мохнатых якутских лошадей, запряжен-
ных в сани, груженных пожитками, женщинами и детьми. Шли,
не останавливаясь даже на кратковременный отдых. Мужчины –

Варсеник и Борис Вронские, 1934
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за санями, изредка подсаживаясь. Мороз под минус 50, без дви-
жения даже тепло одетым было не очень комфортно, но мама
и Глебка были под теплыми одеялами, мне же, видимо, одеяла
не хватило, так что папа периодически меня вытаскивал из са-
ней. Глебка говорит, что до сих пор помнит впечатляющую
сценку бегущего за ним братика. 

Уже под ночь того же дня добрались до Батагая, где нас
встречали Вронские. Разместились в одной из многочисленных
комнат жилого барака. А ночью 12 февраля меня с Глебкой под-
няли из постелей, укутали и по морозу перенесли в дом, где
жили Вронские. Под утро мама родила чудную девочку Людочку.
Сейчас хорошо понимаешь, какому риску подвергались тогда
мама, да и мы с Глебкой! 
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Неизгладимые 
в памяти эпизоды 
детства

Когда мы прибыли в Батагай, в поселке в самом разгаре шло
большое строительство: обогатительной фабрики на склоне сопки, у
ее подножья – электростанции, на террасах реки Яна – администра-
тивных и жилых зданий, а за поселком – лагеря заключенных. Все
это – для обеспечения переработки оловянной руды, добываемой на
месторождении, открытом геологом М. Г. Котовым в 1939 году и на-
званном им по якутскому названию горы Эге-Хая. 

В олове остро нуждалось растущее самолетостроение, так что
месторождение еще до войны разве-
дали и начали готовить к эксплуатации.
Но вот незадача: для обогащения руды
необходимо много воды, а в районе ме-
сторождения ее совсем не было, по-
этому решили построить обогатитель-
ную фабрику вблизи многоводной Яны
на склоне сопки, ближайшей от реки.
Там, в 18 км от месторождения, и воз-
ник новый поселок Батагай. Возводили
его заключенные, без них в таких усло-
виях сделать намеченное было практи-
чески невозможно. И каждый день мы
видели, как со строительных площадок
ведут заключенных в лагерь. Все это
происходило в мороз минус 50°. 

В Батагае построили и геологиче-
ское управление, первым начальником
которого назначили С. Д. Раковского,

Первооткрыватель колымского золота
Сергей Дмитриевич Раковский
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первооткрывателя колымского золота, блестящего организатора
производства. Его ближайшие помощники – колымские сорат-
ники Б. И. Вронский и Б. Л. Флеров, так что мы оказались в своей
среде. Школы в поселке еще не было, некоторые дети сотрудни-
ков учились в Эге-Хая, дети же Вронских, Ляля и Борис в тот год
учились дома. Борис вспоминает: «Мама, петрограф, тащила
большую часть аналитики камеральных работ, да еще и нас, де-
тей, потому что отец, будучи главным геологом управления,
дневал и ночевал на работе. Так вот, мама будила меня в пять
утра и до семи проходила со мной школьный курс. Убегала
на работу, а вечером, наскоро покормив нас, до полуночи зани-
малась с Лялькой, моей сестрой. И так каждый день». 

Занимаясь уроками до обеда, Борис как самый старший, ему
уже 13 лет, вместе с Инной Федоровой взяли нас с Глебкой под
свою опеку, и мы днем вместе проводили время на улице. А чем
было заниматься на улице при температуре минус 50°? И Борис
нашел «дело»: возле каждого дома был ледяной холм с вмерз-
шими жестяными банками от консервов, образовавшийся
от ежедневно выливаемых помоев. Борис и предложил, разде-
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лившись по двое, сражаться банками, отрывая их изо льда. Каж-
дое попадание вызывало восторг, так что возвращались домой
все в большом возбуждении. Однажды, оторвав банку и разо-
гнувшись поворачиваюсь, чтобы увидеть цель, как мне в губу
острой крышкой врезается банка. Губа рассечена, кровь хлещет.
Зашли к маме в медпункт, она и зашила разрез, след от него за-
метен и сегодня. Больше мы этим не баловались.

Летом наша команда снова вместе, но развлечения уже дру-
гие, и закоперщиком был, конечно же, Борис. Уже тогда его инте-
ресовала биология, он многое уже знал и этим делился с нами.
Мы ловили в озере гольянов, мелкая рыбка без чешуи, он их по-
трошил и показывал, из чего они состоят; копали червей, и он
рассказывал о них, но самое интересное – как мы ловили евражек,
сусликов. На травянистых лугах их было много, при подходе че-
ловека они издавали свист и ныряли в норку. Чтобы их поймать,
мы заранее готовились, принося с собой ведра или большие банки.
По команде Бориса бежали к ближайшей воде, приносили в том,
что у кого было, а он лил воду в нору. Бывало, замучаемся таскать.
Наконец из норы показывался мокрый суслик, Борис хватал его за
шкирку и показывал нам. Дальше его действиями руководила его
биологическая натура – он препарирует евражку, показывая нам,
из чего он состоит: вот сердце, легкие, желудок и т. д. Так что пер-
вые уроки по биологии мы получили от него.

1 сентября 1942 года в Батагае впервые открывается на-
чальная школа в однокомнатном доме без тамбура с туалетом
за домом. В первую смену за партами одного ряда сидели пер-
воклашки, за партами второго ряда – третьего класса. Во вторую
смену за теми же партами – ученики второго и четвертого клас-
сов. Детей было очень мало, по двум-трем в каждом классе. Рус-
ские и якуты вместе, меня посадили за одну парту с якуточкой
значительно старше меня. Иногда после уроков я заходил к отцу.
Однажды, проходя к нему через комнату, в которой сидело не-
сколько геологов, один спросил, какие оценки я получаю, пя-
терки или двойки. Не зная еще такой системы оценки, нам то-
гда ставили «отлично», «хорошо», «посредственно», «плохо»
и «очень плохо», с гордостью сказал: «Единицы и двойки». Хохот
крепких мужчин потряс деревянное здание управления.

Школа находилась рядом с геологическим управлением
и была у всех на виду, но никого не трогало такое соседство, только
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В. М. Вронская возмутилась, о чем поведала в рассказе «Батагай-
ская школа» в своих воспоминаниях. Благодаря ее энергичной по-
зиции к школе тут же пристроили тамбур, а следующий учебный
год начался уже в большом новом здании семилетней школы.

Новая школа – новые ученики, и это была «разношерст-
ная» публика. И как-то получилось, что я сошелся с ребятами
из далеко не интеллигентных семей, на что ни папа, ни мама
не обратили внимания, будучи почти до позднего вечера на
работе – обычное по военному времени. Эти ребята отлича-
лись большой самостоятельностью и не следовали многим за-
претам, свойственным интеллигенции. Мы без какого-либо
надзора взрослых с упоением купались в озере и на Яне, иг-
рали в лапту – упрощенный аналог современного бейсбола,
ловили рыбу. Летом круглые сутки в Заполярье светло, так что
мы, увлекшись, не торопились домой, задерживаясь допоздна.
К этому времени отец освобождался, находил нас и приводил
домой. Хорошо помню один случай, когда в нашей большой
компании оказались Глебка и Людочка. Купались, ловили голь-
янов и жарили их на костре. Людочка перепачкалась бук-
вально вся, но была так довольна, что прямо светилась. Ближе
к ночи нас стали искать не только родители, подключились
к поиску и Вронские, а нашел нас, как помнит Люда, Виктор
Флинк, муж Ляли. Такое случалось и раньше, и родители, ви-
димо, чувствовали свою вину, отдав нам Людку на попечение,
поэтому мне не очень попало.

Но в этой свободе была и обратная сторона. В компании
взрослых и детей той среды мне довелось попробовать спирт
и научиться курить, делая самокрутку из окурков. Помню, в ма-
газине купил 50 г спирта за 21 рубль, внеся свою лепту в застолье
семьи Матыциных. За столом во главе семьи отец, мать и куча
детей, взрослых и поменьше. Разлили разбавленный спирт
по кружкам. Только поднес кружку к носу, как в голову ударил
спиртной дух, и я инстинктивно отстранил кружку. Кто-то из
взрослых подсказал, как надо, я и выпил. Никогда не забуду ожог
гортани и последствие – охватившую эйфорию, я почти летал. 

Отцу как руководителю полагался дополнительный паек,
куда входили папиросы. В то время их в свободной продаже
не было, любители курили махорку. Папа не курил, но кого-то,
видимо, ими одаривал и не отслеживал запасы. Я этим восполь-
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зовался, брал немного и потихоньку курил, одаривая друзей. За-
висимости от этого наркотика, конечно-же, еще не было, это
была бравада, побуждающая на еще более отвратительные по-
ступки: если закрома иссякали, мы с другом ходили по дорогам,
подбирая окурки. 

Такая свобода летом, конечно же, отражалась потом
на учебе, я часто не делал домашние задания, даже прогуливал
уроки, но учеба давалась легко, и я переходил из класса в класс.
Так продолжалось до тех пор, пока в начале 5-го класса я не со-
вершил поступок, за который меня исключили из школы.

Не помню, по какой причине учительница подозвала меня
к себе и потребовала вынуть все из карманов, что я и сделал,
как вдруг увидел в ее руке обрывки географической карты из
учебника. Дернулся схватить, но она, одной рукой придержи-
вая меня, другой сложила из обрывков полный рисунок, сде-
ланный мною на обороте карты, ахнула и выбежала к дирек-

здание Янского РайГРу. Якутия, Батагай, 1955
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тору. В конце урока в зале школы построили учащихся всех
классов, и директор зачитал приказ об отчислении меня
из школы. Сегодня за это только пожурили бы, тогда это рас-
ценили как проступок – нарушение социалистической нормы
морали.

Дома без каких-либо слов только спрятали валенки, чтобы
не строил никаких иллюзий побега. Две недели ничего не делал,
прочитав то немногое, что было в домашней библиотеке. Много
думал о будущем и, не увидев там ничего хорошего, попросил
папу обратиться к руководству школы, чтобы меня простили.
Папа поступил не так, как сегодня родители в такой ситуации:
он жестко сказал, чтобы сам попросил об этом директора.
Со временем я понял – он побуждал меня сызмала к самостоя-
тельности. Вечером захожу в школу, директор с завучем сидят
в зале, что-то обсуждают. Подхожу к ним, прошу, чтобы про-
стили меня и приняли в школу, и... разревелся. Просьба, видимо,
не была для них неожиданностью: обменявшись между собой
парой фраз, разрешили ходить в школу.

И вот снова в классе, но почувствовал некоторое отчужде-
ние со стороны прежних друзей, которое вскоре исчезло. И я уже
другой, прежних выходок не стало. Этому способствовало и то,
что влюбился. Произошло это, правда, еще летом, когда, про-
ходя мимо одного из домов, в которых жили семьи сотрудников
геологического управления, вдруг увидел новую девочку, под-
метавшую крыльцо. Это была Надя Аликова, очень симпатичная
с ямочками на щеках, дочь только что прибывшего нового бух-
галтера. Я остолбенел. Она заметила, улыбнулась и ушла, а с той
поры начал ею грезить. Встретились и познакомились мы уже
в школе, оказавшись в одном классе, так что она была свиде-
тельницей моего позора. Когда отчуждение от моего проступка
прошло, мы подружились и часто проводили свободное время в
одной компании. Ее семья недолго прожила в Батагае и верну-
лась в Ленинград, там я позже встречался с ней в течение мно-
гих лет, когда бывал в тех краях.

После шестого класса летом поступил на работу к дирек-
тору опытного сельскохозяйственного участка, который препо-
давал нам в школе биологию, и целый месяц вместе с ним уха-
живал за редиской, капустой, свеклой и прочими растениями.
Так же, как этот сильный и крупный мужчина, я в свои 13 лет на-
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бирал в озере два полных ведра воды, носил к грядкам десятки
метров и поливал. Трудно было, но оказалось по силам и при-
несло свои плоды: я очень раздался в плечах и заработал первый
в жизни гонорар.

В 7-м классе нас осталось только четверо, со мной Боря
Иванов, Миша Выборов и Галя Никитина. Это означало, что по
всем предметам к каждому уроку ты обязан все выучить и сде-
лать все задания. Сегодня, когда в каждом классе по два-три
десятка учеников, это кажется утопией, но мы были вынуж-
дены. Правда, не всегда удавалось выучить все уроки, поэтому
в дневниках за неделю стояло более десятка отметок разного
значения, в том числе и двойки. 

Появились новые предметы и новые учителя, правда, без
специального педагогического образования, но зато высоких
профессионалов. На всю жизнь запомнил лекции по химии
А. Л. Бесчастного, начальника химической лаборатории геоло-
гического управления и мужа папиной сестры Лиды. Учебников
не было, и он, я полагаю, никогда не видел программы обучения
по этому предмету, так что говорил, что считал нужным. Он бук-
вально заворожил нас, рассказывая о химической сути многих
явлений: кое-что из этого нам преподавали только в институте.
Не могу забыть и учительницу английского языка, бывшую с му-
жем в оккупации, почему и оказались в Батагае на поселении.
Учебников тоже не было, она вела нас по своему разумению, за-
ставляя устно пересказывать на английском прочитанное и на-
учила правильному произношению. Интересно, в 8-м классе уже
в Мытищах учительница английского языка как-то задала мне
по уроку прочитать вслух отрывок из какого-то текста. После
первой же фразы в классе раздался хохот, учительница при-
крикнула и поинтересовалась, где я научился такому произно-
шению.

Так мы вчетвером окончили семилетку, но только втроем
сфотографировались на утеплительном коробе нашего дома на
память о школе со всеми преподавателями и Лидой Флеровой.
А в конце июня мы с Лидой и Андреем Бечастным были уже
в Москве. Детство закончилось.
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Варсеник Месроповна
Вронская – писатель 
и человек

Книга Варсеник Месроповны «Таежные были» вышла из
печати в 2011 году и сразу же стала бестселлером, так была ин-
тересна и тем, кто в разные годы жил и работал на Колыме, и
тем, кому интересны истории, связанные с золотом – «желтым
дьяволом». Она завершает летопись очевидцев начала освоения
Золотой Колымы – яркого и очень важного события в жизни на-
шей страны. Больше рассказать об этом уже некому.

Ее сказание о Золотой Колыме дополняет воспоминания
многих авторов новым содержанием, ведь в слове «Колыма» за-
ложен такой глубокий смысл, что оно давно уже стало нарица-
тельным. В нем – не только завораживающий блеск «большого
золота», романтический ореол поиска и открытия, но и горечь
утраты близких в трагические годы репрессий. Более того, за
словами «Золотая Колыма» давно утвердился феномен научного
предвидения, прогноза и открытия месторождений золота.

Все, что написано про Золотую Колыму, продолжает череду
литературных произведений об открытии золота в разные
эпохи и на разных континентах. Достаточно вспомнить захва-
тывающие рассказы, повести и романы об открытии золота на
Аляске (Дж. Лондон), в Калифорнии и Южной Америке (Брет
Гарт, С. Цвейг), на Урале (Д. Мамин-Сибиряк), на Лене (В. Шиш-
ков), в Африке, Австралии и других местах. В них ярко показана
движущая сила поиска – извечное стремление людей, не боясь
трудностей и неудач, в погоне за «желтым дьяволом». Золотом
обладать хотели все, лишь немногие добивались успеха, стано-
вясь почти национальными героями.



Варсеник 
Вронская, 
Москва, 1963
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Но не страсть к наживе владела первооткрывателями Золо-
той Колымы. В советское время золото не было источником бо-
гатства и «желтым дьяволом» для тех, кто его находил. Страсть
к наживе сменилась другой – страстью к путешествиям, «не-
многих добровольный крест», а поиск золота приобрел роман-
тический ореол, не разрушаемый ни походными лишениями,
подчас с риском для жизни, ни трудностями быта. Романтикой
первых походов пронизано литературное наследие Б. И. Врон-
ского («Таежными тропами», «На Золотой Колыме»), Е. К. Устиева
(«По ту сторону ночи», «У истоков золотой реки»), В. А. Царе-
градского («По экрану памяти»), Г. Г. Волкова («Вексель Били-
бина») и многих других. В них – путь на Колыму, первые марш-
руты по глухой нетронутой тайге, сплавы по малоизвестным ре-
кам, голодные зимовки и открытия первых месторождений. Но
то, как и чем жило геологическое братство, как обустраивался
быт первопроходцев, как складывались их взаимоотношения,
писатели обошли вниманием.

И вот появилась ее книга воспоминаний о событиях пер-
вых двадцати лет, с 1927 по 1947 год. В рассказах запечатлены
некоторые самые ранние эпизоды истории освоения Крайнего
Северо-Востока России, очень ярко отражающие пафос, быт
и нравы первопроходцев. Автор очень живо, содержательно и
с юмором повествует о полных романтики полевых исследова-
ниях, о жизни геологов зимой «на камералке» с «вечерними
университетами», об организации школ, дошкольных детских
учреждений и детского досуга в поселках горняков и геологов.
Имеется и несколько лирических зарисовок. В воспоминаниях
она шаг за шагом следует за событиями, не упуская характерных
мелочей, рассказывая и о чувствах, владеющих не только ге-
роями рассказа, но и своих – собственных. А чувства говорят
о многом. О том, что Варсеник Месроповна справедлива, на-
стойчива и бескомпромиссна в достижении цели, но и лирична,
а, будучи весьма эмоциональной и увлекающейся натурой,
не лишена человеческих слабостей. 

Во всех рассказах мы видим яркие образы людей того вре-
мени – «таежных волков», самоотверженных, неприхотливых, и
хозяйственников – подхалимов, беспомощных в серьезных де-
лах. Но, пожалуй, самым замечательным в ее воспоминаниях
является облик Юрия Александровича Билибина, существенно
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дополняющий традиционно сложившееся представление о нем.
Его образ очень дорог многим. Для всех он – первооткрыватель
Золотой Колымы, выдавший вексель о золотоносности этой ог-
ромной территории, блестяще оплаченный последующими от-
крытиями месторождений. Для геологов – он еще и основопо-
ложник металлогении, науки о размещении месторождений по-
лезных ископаемых. Научные труды Ю. А. Билибина – настоль-
ные книги многих геологов, для меня он геолог «номер один».

В ее рассказах мы впервые видим «человеческое лицо» Би-
либина. Вот она поведала нам о его заразительном смехе, «ко-
торому непосильно было не вторить». При встрече с Борисом
Ивановичем Вронским на Берелехе «они крепко заключили друг
друга в объятья, перешедшие тут же в силовую борьбу, так часто
практикуемую ими еще в первые годы пребывания на Колыме». 

О стиле общения Билибина с сотрудниками и рабочими
она пишет: «он был прост, но не простоват… без тени началь-
ственного тона, но и без фамильярности», всех нас называл на
Вы и по имени и отчеству». Последним она опровергает писа-
теля Г. Г. Волкова, который в книге «Вексель Билибина» припи-

ВАРСенИК МеСРОПОВнА ВРОнСКАЯ – ПИСАтеЛь И чеЛОВеК

Москва, Волоколамское шоссе, дом 3/4. Дом, где жил ряд известных геологов, в том
числе В. Цареградский, В. Васильев, К. Соколов, Вронские... В следующем доме № 7
жили геологи Б.  Флеров, С. Раковский и н. тупицын
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сывает ему «некоторую простоватость, склонность к фамильяр-
ности и даже некоторое бахвальство». 

Такую Варсеник Месроповну читатель видит в ее рассказах,
воспоминаниях. Но все же ее личность остается «фрагментар-
ной», а в некоторых случаях и недостаточно понятной. Запол-
нить этот пробел могут теперь только родные и близкие, друзья.
Одним из таких близких, знающих ее не понаслышке, а в ча-
стом общении я и являюсь. Мне она приходится как бы второй
мамой благодаря тесной и многолетней дружбе наших семей,
а теперь уже кланов – Вронских и Флеровых. Эта дружба воз-
никла в 1931 году по пути на Колыму в составе Второй экспеди-
ции Ю. А. Билибина и продолжается до сих пор в Москве – между
детьми, внуками и правнуками. 

Я также достаточно долго пожил на Северо-Востоке страны,
вместе с братом Глебом и сестричкой Людой стали персонажами
одного из ее рассказов, встречался с ней и в Сеймчане, куда она
приезжала в 1959 году, и знал ее все последние годы жизни, так
что мои представления о ней, надеюсь, будут достаточно пол-
ными. 

Варсеник Месроповна родилась в 1902 году в Армении, в се-
мье сельского учителя Месропа Адамяна и араратской княжны
Мариам. В конце Гражданской войны оказывается в селе Ми-
хайловка (ныне – Железногорск) Курской губернии, где восста-
навливает школу и вскоре встречается с Б. И. Вронским, с кото-
рым связывает всю свою жизнь. Но было бы неправильно ду-
мать, что Борис Иванович «слепил» личность супруги. Ничуть не
бывало. Это были две сильные, самобытные личности, на про-
тяжении длительного периода совместной жизни оказывающие
влияние друг на друга. В 30-е годы в геологической среде был
очень высок интеллектуальный уровень: геологи хорошо знали
русскую культуру, среди них были и поэты, и музыканты, и ху-
дожники, и в этой среде она была своим человеком. Мобилизуя
и взрослых, и детей, она организует викторины, лотереи, теат-
ральные представления, пользующиеся огромной популяр-
ностью. Делала она это с большим азартом, зажигая окружаю-
щих.

На пенсии она уже немного другая – хранительница до-
машнего очага в Москве, в квартире на Соколе, о гостеприим-
стве которого всем хорошо известно. Эта квартира стала для ее
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посетителей клубом единомышленников, где обсуждались лю-
бые вопросы на злобу дня, причем некоторые из них могли бы
привести собеседников в места не столь отдаленные. В беседах
очень внимательна, сочувственна, доброжелательна, возмуща-
лась «гонением евреев» и антисемитскими поступками совет-
ского правительства, огорчалась добровольным «исходом
евреев» из страны, бурно приветствовала политическую отте-
пель. Ее живой ум требовал ответа на политические, экономи-
ческие и социальные проблемы, неоднозначные и потому про-
тиворечивые, муссируемые в обществе. Интересовалась, отчего
погибла советская империя и почему перестройка пошла
по пути пренебрежения интересами малоимущих граждан. Вся
атмосфера этого дома была пронизана духом свободы, которой
так не хватало обществу. Никакой цензуры!

Большое место в жизни Вронских занимала дача в поселке
Летний Отдых близ села Захарово, недалеко от Звенигорода.
После войны дачи вообще были редкостью, поэтому у них каж-
дое лето было полно детей – родных, близких и просто знако-
мых. Она была лидером по натуре, и здесь, на даче, стала, есте-
ственно, и царем, и богом. Вот где проявился ее организатор-
ский талант, нашей «бабы Ники», как все мы ее звали. Будучи пе-
дагогом «от бога» и считая необходимым прививать трудовые
навыки с детства, давала задания по саду – и не только детям, но
и взрослым. Работали все! Кто копал, кто полол, кто собирал уро-
жай. Проверяя и принимая работу, она работала сама, являя об-
разец энтузиазма, который не мог не заразить окружающих.
Как-то при монтаже домашнего фильма мне попались кадры,
где оказались запечатленными работы в саду. Работали пред-
ставители старшего поколения, и я поразился, насколько бы-
стрее всех была «баба Ника», буквально летая по саду. Пока кто-
то делал одно движение, она – два. В своем саду она была коро-
левой и рабой одновременно.

В преклонном возрасте Варсеник Месроповна уже не могла
ездить сама на общественном транспорте, и я в течение более
20 лет вывозил ее на дачу и с дачи на автомашине, ежегодно ме-
няя маршруты – то по Минскому шоссе через Голицыно, то по
Новорижской автостраде через Звенигород, такими же путями
обратно. Выезжали из Москвы весной, когда листва на деревьях
уже распустилась и поля позеленели, а возвращались поздней
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осенью, когда лес уже расцвечен всеми цветами радуги. Под-
московье вообще прекрасно, а тут!.. Она всегда сидела на пе-
реднем сидении, крепко пристегнутая ремнем безопасности,
молча и с живейшим интересом рассматривая мелькающие
пейзажи. Я мельком на нее поглядывал. Трудно описать сло-
вами, что происходило на ее просветленном лице. Широко рас-
крытые глаза, легкая улыбка, разгладившиеся морщинки – все
выражало не только радость – восторг от видения чудо-при-
роды, возрождающейся к жизни или уходящей в зимнюю
спячку. Как же она любила природу! Никто, кроме меня, не ви-
дел ее в это время, есть чему позавидовать.

Она всегда была прекрасной рассказчицей – и в молодости,
и в зрелости, и в преклонном возрасте, когда она уже перешаг-
нула 100-летний (!) рубеж. Помнила мельчайшие подробности
разных событий, многие из которых даже их очевидцы давно за-
были. Именно благодаря такой памяти она и смогла, разменяв
десятый десяток, написать воспоминания о событиях более чем
50-летней давности, снискав себе, наряду с другими бесспор-
ными достоинствами, и лавры писательницы. 

Так кто же она, Варсеник Месроповна? Повторить этот во-
прос необходимо, потому что, отмечая память Бориса Ивано-
вича в день его 100-летия, друзья по поискам Тунгусского ме-
теорита представили ее только как «спутницу жизни». Конечно
же, они имели в виду пример патриархального уклада семьи в
современном обществе и этимологию слова «спутник». Напри-
мер – спутник Земли. И это было верно в системе Дальстроя. Но
когда он, будучи на пенсии, занялся творчеством, роли супругов
поменялись. Весь жизненный уклад семьи, сад и огород на даче,
строительство и ремонт, воспитание детей, атмосфера «стран-
ноприимного дома» – все это лежало на ее плечах. В семье были
созданы условия, максимально способствующие творческому
вдохновению супруга, давно уже носившего почетное звание
«Деда». Дед и не претендовал на роль лидера в семье в этот пе-
риод. Отдавая должное ситуации, он однажды подарил супруге
астрономическую книгу-альбом с припиской: «бабе-солнцу от
деда-планеты». Ухмыльнувшись, она зачеркнула слово «пла-
неты» и вместо него приписала – «кометы». И в этом был глубо-
кий смысл, означающий ее понимание роли каждого. Что
«баба – солнце», всеми понималось однозначно, а вот что «дед –
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планета или комета» – было очень тонким различием, которое
«баба» хотела подчеркнуть. Ведь планеты вращаются по круго-
вым орбитам, кометы же движутся по эллиптическим орбитам,
то близко приближаясь к солнцу, то удаляясь от него на значи-
тельные расстояния. По мнению Варсеник Месроповны, Борис
Иванович, работая над книгами, больше соответствовал комете,
удалившись от дел земных «бабы-солнца», приближаясь лишь
для получения «пищи насущной». Творческому вдохновению
ничто не мешало, и за это «дед-комета» был благодарен «бабе-
солнцу». А позже она стала писать сама.

Заключая, хочу подчеркнуть ее яркую индивидуальность,
раскрывшуюся под сенью незаурядности супруга. Немногие
личности наделены способностью создавать вокруг себя атмо-
сферу любви и доброжелательности, иметь силу и смелость вли-
ять на ход событий в экстремальных условиях, вызывая восхи-
щение и глубочайшее почтение одновременно. Именно такой
была Варсеник Месроповна Вронская, оставившая не только не-
изгладимый след в памяти родных, близких и друзей, но и вос-
поминания о временах былой славы Золотой Колымы, которые
будут интересны и тем, кто ковал эту славу, и тем, кто грезит
неизведанным.
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«Святая к музыке любовь»

Этими словами заканчивается куплет песни Раймонда Па-
улса на стихи Ильи Резника, впервые исполненной Аллой Пу-
гачевой, и они как нельзя лучше выражают отношение к музыке
и место музыки в моих пристрастиях. В Днепропетровске у ба-
бушки Юли до 8 лет не слушал и не пел, и никто не проверял,
есть ли у меня музыкальный слух. А ведь в нашем роду музыка
занимала большое место. Папа и Лида Флерова играли на фор-
тепьяно, мама на скрипке, а ее сестра Катя стала профессио-
нальной пианисткой. В роду Ольги Ананьевны, сестры бабушки
Юли, тоже профессионалами стали дочь Лида, пианистка, и ее
сын Миша Кузанян по классу скрипки, сегодня он заслуженный
деятель искусств России. Только после того как на каком-то са-
модеятельном концерте в Батагае, организованном В. М. Врон-
ской и мамой, я спел частушки, естественно, на военную тему,
родители услышали, и решили обучать музыке.

Тогда в Батагае нигде не было пианино, и подучить меня
музыке попросили баяниста Петрова, сотрудника геологиче-
ского управления. Он, как и все, начал учить с гаммы, сначала по
тонам, затем по полутонам. И вот, опускаясь по ладу, я вдруг
уловил фрагмент мелодии песни, часто передаваемой по радио:

Киев бомбили, нам объявили, что началася война. 

Очень простая мелодия, ее и начал подбирать на слух. Пет-
ров услышал, подошел и помог. Такое начало в корне изменило
стиль обучения: вместе с гаммами разучивал мелодии песен,
которые были тогда на слуху. Через год я уже играл простенькие
вещи, мне купили баян, и я выступал даже на школьных кон-
цертах, играя популярные «Синий платочек» Клавдии Шуль-
женко и «Если можешь прости» Изабеллы Юрьевой. Особенно
мне нравилось играть, а дома и петь песню на стихи Аркадия Се-
верного «Влюбленный скрипач», которая оканчивалась так: 
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Плачь, скрипка моя, плачь, 
Расскажи о том, как я тоскую, 
Расскажи ты ей, о любви моей…

Тогда во мне, видимо, только рождалось это чувство. 
С появлением в клубе пианино стало возможным обучиться

на музыкальном инструменте, традиционном в нашем роду.
Учитель – заключенный, его приводил конвойный, сидевший у
стены все время, пока шло занятие. Временем нас не ограничи-
вали. После урока, наслаждаясь предоставленной возмож-
ностью, учитель играл сам, приобщая меня к высокому искус-
ству. Таких, как он, в лагере было много. По праздникам заклю-
ченные давали в клубе концерты, оказавшие на меня огромное
впечатление. Помню, как Марк Кришталь, развлекавший нем-
цев во времена оккупации Одессы, на одном из концертов ис-
полнил песню Б. А. Мокроусова «Заветный камень». В разо-
рванной тельняшке, с забинтованной «окровавленной» головой,
опираясь на плечо крепкого матроса, он пел:

…тот камень заветный и ночью и днем 
Матросское сердце сжигает огнем…

Уф-ф… до сих пор пробирает дрожь, такое сильное впечат-
ление осталось! 

После окончания семилетки в Батагае продолжил учебу в
средней школе в Тайнинке, недалеко от города Мытищи, где
меня приютили тетя Катя с сыном Костей. В этой семье музыку
обожали. Тетя Катя работала где-то простой служащей, но дома
держала много патефонных пластинок, которые мы временами
прослушивали. Костя, будучи старше меня на 7 лет, взял меня
под свою опеку. Еще до начала театрального сезона он привел
меня в Концертный зал имени Чайковского, где он работал, по-
слушать симфоническую поэму Чайковского «Франческа да Ри-
мини». Я не был подготовлен к такому произведению и заснул,
чем поверг Костю в большое негодование. Но он проложил при-
общать меня к музыке, купив абонемент в Большой театр на че-
тыре спектакля – три оперы и один балет.

Первым спектаклем по этому абонементу Большой давал
оперу Римского-Корсакова «Садко». Усевшись на балконе
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третьего яруса, увидел напротив Лидию Михайловну Кузанян
с Мишей, у них был такой же абонемент. Помахали друг другу, а в
антракте встретились, и Лидия Михайловна выразила удивле-
ние моему появлению в этом храме музыки. Я и сам вначале не
понимал, зачем я здесь. Но и действие, и музыка, да и весь теат-
ральный антураж оставили такое сильное впечатление, особенно
ария варяжского гостя в исполнении Максима Михайлова, мощ-
ным басом он прямо завораживал, что, воодушевленный, я за-
хотел послушать еще и еще одну оперу. Ежедневно откладывая
по полтора рубля, выдаваемые тетей Катей на завтраки в школе,
и, накопив на самые дешевые билеты, раз в декаду ездил к кас-
сам Большого театра. Тогда опера была очень популярна, же-
лающих было много, и занимать очередь за билетами надо было
аж с ночи! Лавочек поблизости не было, и все бродили, приса-
живаясь на корточки подремать. С открытием кассы выстраива-
лись в очередь и с завистью провожали взглядами уже купив-
ших вожделенные билеты. Иногда билетов не доставалось. 

Моя молодая натура, только что вырвавшаяся из тайги,
очень близко к сердцу принимала каждую оперу, но наибольшее
впечатление оставила опера Верди «Риголетто», особенно ария
Риголетто. Когда в утеху герцогу придворные похитили его дочь,
он сначала с гневом обрушился на них: 

Куртизаны, исчадье порока, 
За позор мой вы много ли взяли? 
Вы погрязли в разврате глубоко, 
Но не продам я честь дочери своей.

Затем поет о себе:

Безоружный, я боязни не знаю –
Зверем вам кровожадным явлюсь я.
Дочь свою я теперь защищаю
За нее жизнь готов я отдать.

Чувствуя свое бессилие и видя их отчуждение, просит:

Марулло, синьор мой,
Ты добрей их и чище душою,
Ты мне скажешь, куда ее вы сокрыли?
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И наконец:

Господа, сжальтесь вы надо мною,
Старику дочь его возвратите...
<…>
Я на коленях прошу.

До сих пор я слушаю эту арию в исполнении Марио Дель
Монако, Лучано Паваротти и Муслима Магомаева, и меня охва-
тывают те же чувства. 

Очарование музыкой дополнялось, когда пели Сергей Ле-
мешев в «Евгении Онегине» Чайковского или Андрей Иванов в
«Демоне» Антона Рубинштейна! Как трогателен Ленский перед
дуэлью и как притягателен демон, зовущий Тамару на «воздуш-
ный океан»:

И будешь там царицей мира,
Подруга вечная моя.

Эти оперы я прослушал в театре даже дважды. Один раз на
таких местах в бельэтаже филиала Большого, обозначенных как
неудобные, что только стоя можно было увидеть всю сцену.
Правда, это не очень смущало, мне достаточно было только по-
слушать Андрея Иванова. В тот театральный год я побывал
почти на всех оперных спектаклях, которые ставил Большой на
основной сцене и в филиале на Пушкинской, ныне Большая
Дмитровская.

В школе меня как комсомольца назначили пионерским во-
жатым в одном из 5-х классов. Никакой подготовки к этой роли,
конечно же, не было, и я не знал, что делать. Мне уже собирались
вынести взыскание, и только тогда объявил о собрании. В классе
три десятка детей и их учительница. Не помню, как после стан-
дартных слов вышел на театральную тему, но меня как будто
прорвало, начал рассказывать, как в спектаклях и в книгах ярко
показаны характеры людей, хороших и плохих, какими высо-
кими чувствами наделены герои любой пьесы. Привел пример
Гуинплена, героя только что вышедшего первого тома собрания
сочинений Виктора Гюго «Человек, который смеется». И вдруг
спросил первое, что пришло в голову:
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– Ребята, а не хотите ли пойти в театр? Например, в ку-
кольный?

Вопрос был задан неожиданно, и дети, конечно же, опе-
шили. Я дважды повторил вопрос, поднялось несколько рук,
и я сказал, сколько денег надо принести к следующему собра-
нию. И как удивился, когда деньги принесли более 10 человек! 

Путь в театр был непростым: каждый самостоятельно – на
станцию Тайнинская, оттуда все вместе электричкой до Москвы,
далее на метро до центра, иногда дальше, и так же обратно.
Правда, ездили мы только на дневные спектакли. Детям все нра-
вилось, помню, как однажды одна девочка даже заплакала, не
заказав предварительно билета. Как мы совершали походы в те-
атр, сегодня на такое ни один родитель не решится. Тогда время
было другое: дети войны были значительно более самостоя-
тельными, и родители им многое доверяли. Для комсомольских
вожаков же я превратился в хорошего пионерского вожатого,
вручили даже грамоту. 

С 1950 года наша семья в Москве в квартире на Соколе. Папа
вернулся на работу в Магадан, мама осталась с нами, тремя
детьми. Учился в 150-й школе, расположенной между стан-
циями метро Аэропорт и Динамо, там на всю жизнь подружился
с Юрой Заряновым и Мишей Казаковым. Моя музыкальная
жизнь радикально изменилась: купили пианино фирмы
„Becker“, и я три раза в неделю занимался музыкой с учителем,
а после подбирал понравившиеся мелодии, услышанные по ра-
дио. Бывало, вернешься домой поздно, включишь радиоприем-
ник, а там звучит очень понравившаяся мелодия: тут же са-
дишься к клавишам и тихо, чтобы никого не разбудить, подби-
раешь. 

Иногда вечерами приезжали тетя Катя с Костей. Для нас и
соседей – Риты Кулешовой, работницы Курчатовского ядерного
центра, и Софьи Перовой, врача поликлиники, это был настоя-
щий праздник. Костя рассказывал о событиях в жизни Большого
театра, где он работал с осветительной аппаратурой и мимо
него проходили незабвенные Сергей Лемешев, Иван Козлов-
ский, Мария Максакова. Костя неподражаем – блестящий рас-
сказчик и все в лицах, мы – меломаны в большом восторге.
После чаепития наступает другое. Тетя Катя садится за пианино
и с большим воодушевлением исполняет любимые ею фраг-
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менты из «Элегии» Рахманинова и еще что-нибудь. Взяв по-
следние аккорды, приглашала всех сесть поближе – наступала
пора «ансамбля доктора Перовой», как мы называли наше му-
зыкальное сообщество. У «ансамбля» был уже свой репертуар,
сформированный на многих спевках, так что тетя Катя начи-
нала не объявляя, а мы подхватывали и… поехали, как сейчас го-
ворят. Каждая встреча заканчивалась на очень душевном
подъеме.

Обучаясь во МГРИ, однажды в зимние каникулы съездили
компанией студентов в одну из деревень Пермской области,
куда пригласил нас бывший преподаватель нашего института.
Он попал туда в начале 1950-х по разнарядке партии и прави-
тельства в числе десяти тысяч интеллигентов, которые должны
были поднять низкий уровень сельскохозяйственного про-
изводства и культуры на селе. Нас было 12 человек, мы учились
на разных факультетах и совсем не знали друг друга. В первой
же деревне с утра стали выяснять, кто и что может, отрепетиро-
вали, а вечером уже дали концерт – читали стихи, пели и танце-
вали. На итальянском аккордеоне „Corelli“, который купил бук-
вально накануне, подыгрывал некоторым и себе, исполнив
песню Леонида Утесова «У черного моря». Местная публика –
в телогрейках, ушанках, даже в зипунах сидела на деревянных
скамейках и принимала нас с восторгом. 

На одном концерте кто-то крикнул:
– «Бродягу» давай!
Он имел в виду песню Раджа Капура из индийского фильма

«Бродяга», широко прошедшего в то время по кинотеатрам.
Песня была на слуху, мы ее подготовили и на следующем кон-
церте исполнили. После каждого концерта – ужин с самогоном-
перваком под 70° из не менее как 5-литровой бутыли. Нам до-
статочно было стопки, как мы забывались, не раздеваясь устраи-
вались на ночь – кто на печи, кто на лавке, кто на полу – там, где
нам стелили. В таком режиме мы посетили с концертами 5 или
6 деревень, перемещаясь от одной к другой на лыжах и гужом
на дровнях. В Москву вернулись отдохнувшие и в прекрасном
настроении.

Наконец учеба позади, прибыл на Колыму и оказался
в Сеймчанской экспедиции с чемоданом в руках и аккордеоном
за плечами. Оставив все на складе, очень скоро вылетел на Чу-
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котку. Вернувшись с поля ближе к зиме, в первый же выходной
день зашел в поселковый клуб и в фойе увидел… сиротливо
стоящий рояль. Уже больше полугода не касаясь клавиш, подо-
шел, поднял крышку и взял несколько аккордов. Моментально
вбегает худощавый блондин со стулом и пододвигает его мне
со словами «слабай что-нибудь». Не до конца прослушав какую-
то модную мелодию, как отрезал: 

– Бурковский Леонид, приходи вечером на танцы, играть
будем.

В таком поселке как Сеймчан, с его пятью тысячами жите-
лей, развлечений практически не было, так что клуб был свое-
образной отдушиной для холостой молодежи, но в тот вечер на-
роду собралось немного. А каков был наш импровизированный
оркестр! Леонид – аккордеон, я – фортепиано, Вася Ганин – баян,
других музыкантов, контрабас и ударник, не помню. По команде
Лени «три-четыре» вхожу вальсом, они подхватывают и… по-
гнали! Далее – еще, еще и еще вещь за вещью. На следующий
день в общественной столовой, где питается вся молодежь по-
селка, только и разговоров о том, как здорово повеселились.
С тех пор раза два-три в неделю в отдельной комнате клуба, где

Поселок Глухариный. 1980-е
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стояло еще одно пианино, собирались любители музыки и про-
сто попеть, а спевки плавно переходили в примитивное за-
столье и признания. Популярность субботних и воскресных тан-
цев в клубе настолько возросла, что вскоре администрация вы-
нуждена была ограничить число «танцующих» входными биле-
тами. Из довольно высокого дохода музыкантам хорошо пла-
тили, так что уже в то время я не испытывал недостатка в де-
нежных средствах.

В первый отпуск я отправился в Москву в 1960 году, и он
совпал с отпуском Юры Зарянова, только что вернувшегося
с Кубы, где он помогал кубинцам строить социализм и встре-
чался с Фиделем Кастро. Он привез много патефонных пласти-
нок с такими популярными исполнителями как Нэт Кинг Коул,
Дорис Дэй, Том Джонс и многими другими, а также с джазом,
блюзом и латиноамериканскими мотивами. У нас они совер-
шенно не были известны, и я записал все на двухдорожечный
магнитофон «Мелодия», под звуки которого молодежь танце-
вала в фойе Дома культуры в Сеймчане.

С этим магнитофоном я вернулся в поселок Глухариный, там
познакомился с Тамарой, и мы поженились, а вскоре переехали
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жить и работать в Сеймчан, где через три месяца в апреле
1963 года у нас родилась Леночка. Поселившись в двухкомнатной
квартире, конечно же, приобрели пианино. Меня назначают
главным инженером Сеймчанской экспедиции, работы много,
но каждый вечер – за пианино, а в воскресенье – по нескольку ча-
сов. В 1968 году, в год рождения Олега, меня переводят в СВТГУ,
и там тоже сразу же приобретаем пианино, и Леночка вскоре по-
ступает в музыкальную школу. А в Москве нас уже ждало то же
пианино фирмы „Becker“, но играл я только для себя.

Хочу рассказать об одном случае, как я воспользовался
своим музыкальным багажом уже на склоне лет. Тогда Крым на-
ходился еще в составе Украины, и ИМГРЭ (Институт минерало-
гии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Ред.), что
в Симферополе, ежегодно устраивал геологические совещания в
разных городах на берегу Черного моря. Не представляя для нас,
россиян, большой научной ценности, эти совещания давали воз-
можность встретиться с друзьями, с которыми в молодости бро-
дили по тундре и тайге, и насладиться прелестями субтропиков,
купаясь в теплом море. Народу собиралось много, и каждый до-
кладывал свое. Я рассказывал о золоте: как искать, разведывать
и оценивать месторождения, его роли при социализме и теперь
при капитализме. Каждое совещание завершалось широким за-
стольем, а разве может быть любое геологическое застолье без
тостов, песен, рассказов и шуток? Конечно, нет! 

А в последнее посещение, когда Крым был еще украинским,
мне захотелось как-то иносказательно выразить мысль об ис-
тинных перспективах золота на Украине. И сказал, что лучше
не скажешь, чем спел демон в одноименной опере Антона Ру-
бинштейна, приглашающий Тамару в «надзвездные края». Хо-
рошо помня арию, спел ее, заменив «Верхи Кавказа» на «Вер-
шины Яйлы»:

Лишь только ночь своим покровом 
Вершины Яйлы осенит,
Лишь только мир волшебным словом
Завороженный замолчит.
<…>
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
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И на тебя украдкой взглянет,
К тебе я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые на-ве-вать. 

Спел и, подняв рюмку с вином, завершил тостом:
– За золото Украины – ура!
– Ура-а-а-а-а-а! – подхватили все дружно и громко, а затем

разразились хохотом и овациями.
Музыка всегда, везде и во всем сопровождала меня, созда-

вая вдохновение в научном творчестве – я книги и статьи-то
писал под фон творений великих композиторов. Большое место
в моей жизни занимает музыка и сегодня. 

«СВЯтАЯ К МузыКе ЛЮБОВь»
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Грузины тоже плачут

Сегодня день рождения Наташи Вронской, и я позвонил им,
чтобы поздравить, но она ушла в парикмахерскую, так что мы с
Лялькой, ее мамой, как всегда, зацепившись, предались воспо-
минаниям. И Лялька рассказала, как ее мама Варсеник Месро-
повна только-только успела привезти ее в больницу поселка Не-
ксикан, где они жили в то время, как она сразу же разродилась
чудной девчушкой. 

Что такое Нексикан в 1949 году? Это поселок из несколь-
ких десятков одноэтажных домов на берегу речки Берелех,
притока Колымы, в котором жили геологи и горняки. Боль-
ница хорошо оборудована, персонал – квалифицированные
врачи и медсестры, как правило, из центральных районов
страны. Пациентов в палате только двое – блокадница из Ле-
нинграда и Лялька.

Блокадница – высокая, статная, с особым достоинством,
присущим в то время ленинградцам, очень худая, и молока у
нее нет уже 7 дней. Ее мальчик очень изможден, алчущее выра-
жение не покидает его даже когда подкармливают, но без мо-
лока он может погибнуть. У Ляльки же молока – только успевай
сцеживать, Наташка упивается, и медперсонал упросил Ляльку
принять мальчика к груди.

Трудно передать словами, какие чувства ее охватили, когда
мальчика поднесли к ней. Это был очень смуглый малыш с длин-
ными черными волосами, он совсем не походил на ее девчушку,
так что первое инстинктивное чувство – отторжение. Но…
Лялька приняла его и сразу же ощутила силу, с какой он впился
ей в грудь, ведь это был грузин.

Прошло более 40 лет, Вронские уже в Москве. Как писала в
своих воспоминаниях Варсеник Месроповна, «…это был не
только наш дом, но и дом, где постоянно находили приют все,
кто так или иначе прошел через нашу жизнь». 



65

Гостей всегда было много и без особого приглашения, по-
этому на один из звонков Лялька смело открыла входную дверь.
Вошел незнакомый мужчина, высокий, статный, смуглый,
с усами. В одной руке – букетик цветов, в другой – маленькая
корзиночка с вином и гранатами, сказал, что у него есть дело
к ней. Как всегда, радужно Лялька пригласила его в гостиную,
накрыли на стол.

Разговорились, и стало ясно, что он и есть тот мальчишка,
которому Лялька спасла жизнь в Нексикане. Когда уже взрос-
лому ему все рассказали, он поклялся найти спасительницу, но

ГРузИны тОЖе ПЛАчут

Рыцарь у Вронских



зацепок не было. И только когда один из его сыновей оказался
в Нексикане, он все узнал и вот – приехал выразить самые вы-
сокие чувства. 

Грузины умеют говорить тосты, пересказать их невозможно.
Вручая глыбы граната и подняв бокал с шикарным грузинским
вином, он говорил: 

– Гранат – король фруктов, его символическое значение –
плодородие, материнство, любовь, здоровье и долголетие. Пусть
все это будет у вас!

Долго он не стал задерживаться, как его ни упрашивали. Уже
перед выходом из квартиры этот сильный красивый мужчина
прикоснулся к руке Ляльки, встал на одно колено, наклонив го-
лову, и… заплакал. 
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Практика в Туве

Еще в начале учебы в институте я хотел пройти практику
по геологической съемке в настоящей тайге, а где, как не на гор-
ном Алтае, это следовало бы сделать. Узнаю́ – там работают поле-
вые партии от крупного геологического объединения «Аэрогео-
логия», куда и заявился еще до весенних экзаменов. Долго ждать
не пришлось, на проходную ко мне вышел Вадим Борисович Аген-
тов – высокий зрелый мужчина, участник войны с травмирован-
ной правой рукой, так что поздоровался левой. Поинтересовался
прежде всего здоровьем, с какого курса института и в ладах ли
с магматизмом. Удовлетворившись ответами, попросил явиться
сразу после экзаменов. Так я оказался в Туве, как хотел – на Алтае,
в междуречье Бий-Хема и Каа-Хема – истоков Енисея, на завер-
шающей стадии подготовки к изданию геологической карты мас-
штаба 1:200 000, когда надо распу-
тывать узлы, оставшиеся от площад-
ных регулярных исследований. По
стилю работы партия отличалась от
типично геолого-съемочных: это
была не региональная съемка, тре-
бующая повсеместного исследова-
ния территории, а только локальные
маршруты по недостаточно изучен-
ным и разобщенным участкам. Рас-
положившись на одном лагерем,
партия исследовала там нужные
объекты, затем передислоцирова-
лась на новое место. Лучшего для
практики трудно придумать.

В составе партии: геологи – на-
чальник В. Б. Агентов, его супруга, а
также молодая геологиня и я, прак- Игорь Флеров. Тува, 1953 
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тикант-геолог; еще – геофизик, радист, повариха, конюх-туви-
нец и трое рабочих. В партии 15 лошадей на 11 человек, у каж-
дого своя лошадь, каждый сам ее седлал и расседлывал, отдавая
конюху, который их спутывал, на выпасе следил и подкармливал
овсом; четыре лошади шли под вьюками. И так весь сезон.

Еще при знакомстве я рассказал начальнику о своих гео-
логических предпочтениях, поэтому в первый же самостоя-
тельный одиночный маршрут (тогда правилам техники без-
опасности не очень-то следовали) он направил меня на уча-
сток, где преобладали магматические породы. Такого разно-
образия я уже никогда и нигде не видел. Описывая обнажения
и отбирая образцы каждой разновидности, я загрузился ими
так, что добрался в лагерь уже в темноте. Это было почти ЧП,
первыми на меня налетели возбужденные женщины, началь-
ник же смерил меня холодным взглядом, но после разборки
маршрута стал мне доверять многое. В камеральной обработке
полевых материалов в Москве я не участвовал, но однажды за-
чем-то заехал к нему в «Аэрогеологию». Меня тепло встретили,
а его супруга не преминула подчеркнуть, как правильно я

Горный пейзаж. Тува, 2014
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определил в том маршруте горные породы и даже редкую –
лейкократовое габбро.

Режим работы определял начальник партии, но питанием
руководила его жена, которая выделяла на весь день для всех
одну баночку мясной тушенки. И хотя оружия было много, в на-
чале сезона почти ничего не попадалось. Когда ты в маршруте,
все крупное зверье тебя слышит и разбегается. Бывало, прине-
сешь из маршрута одного-двух рябчиков, так на всю ораву это
же ничто! 

Наконец выделили день специально для охоты. Накануне
вечером охотники разбрелись, каждый по своим выбранным
местам. Зная, что козлы на ночь спускаются к воде, пасутся там,
а утром поднимаются в горы, я решил встать на их пути. Другого
способа не было, подкрадываться к ним в лесу не имеет смысла,
они убегут раньше, чем ты их увидишь. Выбрал место, нарезал
веток и, не разводя огонь, устроился на ночлег. Ночь, темно,
лежу в полудреме, прокручивая в голове всякие события. 

С начинающимся рассветом встал и пошел вниз по склону,
избегая наступить на валежник. Уже близок ручей, как вдруг...
слышу: там, шурша кустарником, кто-то прыгает, да не один.
Наверняка – козлы, кто еще может так прыгать! Что делать?
Нельзя подкрадываться, услышит и убежит, надо только ждать и
надеяться, что, поднимаясь в гору, он выйдет на тебя. Уже пол-
ностью рассвело, а козлы все прыгают. Но вот наконец я слышу
приближающийся шорох, и уже вижу козла, мелькающего между
деревьями. Теперь он весь у меня на виду, стреляю – выстрел,
другой и… не вижу его. Неужели ушел?! Подхожу, нет – вот он,
лежит! Взваливаю тушу на плечи и иду к месту сбора. Оказа-
лось, в этот раз фортуна только ко мне оказалась благосклонной.
За весь полевой сезон такая удача выпадала нескольким, один
раз конюх-тувинец добыл даже крупного лося, мясо которого
мы закоптили и брали с собой в маршруты. Очень вкусно!

Перемещаясь от одного участка работ к другому по глухой
енисейской тайге, мы однажды попали в стойбище старове-
ров, уже много лет живущих вне цивилизации охотой, рыбал-
кой и сельским хозяйством. Несколько рубленых домов, боро-
датые мужчины, много женщин, детей. Надо отметить, встре-
тили нас дружелюбно с улыбками, а один старовер, видимо,
старший, пригласил нас к себе и усадил за стол. Из всего того,
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чем нас угостили, я запомнил только солененькие грузди. Бук-
вально рядом со мной стояла огромная бочка литров на 500,
почти полная груздей. До чего же они были вкусными! Побла-
годарив и тепло распрощавшись, мы продолжили свой путь.
Нигде и никогда я больше такого не вкушал! Это наслаждение
и послужило поводом рассказать об этом практически ничего
не значащем эпизоде.

Но вот подошел срок окончания моей практики, скоро нач-
нется новый семестр в институте. Накануне вечером партия, со-
ответственно, попрощалась со мной, и я отбыл в Кызыл. Чита-
тель, наверное, подумал, что я тут же устремился в Москву? Ни-
чуть не бывало! Я нацелился поехать на юг, к границе с Монго-
лией, где, по моим сведениям, можно было приобрести новые
художественные книги, которые в то время невозможно было
достать в Москве. Рейсового автобуса надо было долго ждать, я
нашел на автостанции автомашину, едущую туда с грузом, и до-
говорился с водителем. К назначенному часу подхожу, а в ка-
бине уже сидит молодая женщина. Втроем в кабине мы и дви-
нулись на юг.

Познакомились, разговорились и… эврика! Женщина ока-
залась заведующей магазином, где продавались и книги. Она
рассказала, какие это книги, и я подумал, что и в этот раз фор-
туна ко мне благосклонна. Наша живая беседа прервалась, когда
наступила ночь, зато мы оказались свидетелями такого много-
образия живой природы! В свете автомобильных фар появля-
лись зайцы, косули, глухари, так что мое охотничье сердце почти
выпрыгивало из груди. 

Прибыв на место, женщина помогла мне устроиться в го-
стинице, познакомила со своим мужем и показала в магазине
все книжное великолепие. Я купил десятка два книг, хотел
больше, но понял, что не смогу довезти. Это романы, собрания
сочинений... Рано утром на такой же грузовой автомашине я от-
был из этого пограничного городка и вскоре вернулся в Москву,
на всю жизнь оставив в памяти эти яркие события пребывания
в Туве.
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«Лучше гор могут 
быть только горы…»

Лучше гор могут быть только горы,
на которых еще не бывал...

Владимир Высоцкий

Ко времени выбора места практики после третьего курса
у меня уже сформировались предпочтения к некоторым геоло-
гическим дисциплинам. То ли благодаря какому-то личному
пристрастию, то ли прекрасному преподаванию курса петро-
графии – науки о горных породах, рассказывающей, из чего они
состоят, и о происхождении, который прекрасно вела Ирина Фе-
доровна Трусова, – мне нравилась эта дисциплина. А где можно
было пройти хорошую геологическую практику, как не в высо-
ких горах, где прекрасная обнаженность горных пород, да и маг-
матизм представлен в огромном разнообразии. 

С горами я познакомился еще в Батагае, а позже – на геоло-
гической практике в Крыму, но там были низкие горы, а я хотел,
кроме того, проверить себя в экстремальных физических на-
грузках, присущих будущей геологической профессии, так что
устремился в горы Тянь-Шаня – самые высокие горы в стране. 

Эти три посыла и привели меня в академический институт
геологии, геохимии и петрографии, где я познакомился с Бори-
сом Омельяненко, молодым ученым, всего лишь три года как
окончившим МГРИ (Ныне – Российский государственный гео-
лого-разведочный университет. – Ред.) и занимающимся изуче-
нием радиоактивной ториевой минерализацией в Алайском
хребте на Памире. Примечательно, что эта встреча послужила
началом нашей дружбы на многие-многие годы. Прежде всего
Борис поинтересовался моим здоровьем, занимаюсь ли каким-
либо спортом, и лишь потом – что меня интересует. Ответы его





удовлетворили, и он свел меня с Витей Пампурой, тоже студен-
том МГРИ, но старше меня на год, ему предстояла преддиплом-
ная практика после 4-го курса. Вскоре нас троих уже мчал ско-
рый поезд Москва – Ташкент. 

Наш плацкартный вагон был полон в основном команди-
рованными, такими же, как мы, но из разных учреждений
Москвы. Быстро познакомились, нашли общие темы, так что
возникла очень непринужденная атмосфера общения. Многие
играли в карты, разбившись на группы по интересам. Интел-
лектуалы играли в преферанс, сопровождая игру шутками-при-
баутками, афоризмами и прочими речевыми атрибутами. Я не
умел играть, но игра меня захватила. 

И один очень яркий эпизод этой игры я хорошо запомнил,
хотя с тем пор прошло более 60 лет. Играли с достаточно высо-
кой ставкой и очень азартно, особенно когда играли втемную, не
раскрывая карт после раздачи. Вот один из интеллектуалов
после двух пасов партнеров надолго задумался, глядя в окно.
Но, как я теперь понимаю, он не пытался всматриваться в мель-
кающие деревья. Не зная, какая карта лежит перед ним, он ду-
мал – открывать ли свои карты или играть втемную. Ведь можно
и хорошо выиграть, но и крупно проиграть. Рискнул взять… и не
ошибся – выиграл, предъявив партнерам самую крупную игру –
десять взяток! Всех охватило такое сильное возбуждение, хоть
спички зажигай: играющего – от радости, партнеров – от зави-
сти. 

Игра в преферанс мне очень понравилась не столько азар-
том, сколько возможностью не слепо полагаться на везение,
а просчитывать варианты и возможностью выиграть, даже когда
тебе не везет. Борис заметил мой неподдельный интерес и пре-
подал азы этой бессмертной игры. С тех пор с Борей и его друзь-
ями мы регулярно играли в преферанс: когда я бывал в коман-
дировках или в отпуске и когда уже работал в Москве.

В Ташкенте на базе Среднеазиатской экспедиции института
мы получили полевое снаряжение и часть продовольствия,
а в одном из колхозов – четырех лошадей. Борис отправил меня
и Пампуру сопровождать груз и лошадей на нескольких маши-
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нах, а сам поехал в Табашар за узбеками, которых уже два года
нанимал рабочими. Собрались все в Хайдаркане, а уже на сле-
дующий день выдвинулись к предгорью Алайского хребта.
Стали готовиться к довольно трудному переходу: с навьючен-
ными лошадьми нам предстояло пройти около 30 км, по пути
преодолевая горный перевал Гаумыш высотой около 4100 м.

Рано утром, завьючив лошадей, пошли. Первую часть
подъема к перевалу прошли без остановок часа за три. У под-
ножья уже очень крутого склона, ведущего на перевал, сделали
привал и немного отдохнули. Ни пить, ни есть что-либо нельзя,
пососали кусочки сахара. Наконец Борис, Витя Пампура и я дви-
нулись, киргизы же с лошадьми остались пока отдыхать, и в тот
момент я не понял, почему так. Идем очень медленно, часто
приостанавливаемся, дышать становится все труднее – на этой
высоте кислорода мало. На подходе к перевалу (оставалось до
него каких-то 50–60 метров) мы его уже видим, меня вдруг по-
кидают последние силы: в голове – удары молота, сердце почти
выпрыгивает из груди, дыхание – как после бега на 10 км,
дальше идти не могу, но еще стою. Как раз в этот момент нас до-
гнали киргизы, ведущие завьюченных лошадей, и Борис крик-
нул мне, чтобы схватился за хвост последней лошади, что мне
удалось. Никогда не забуду косой взгляд той лошади, он недву-
смысленно выражал ее негодование, желание огреть меня ко-
пытом и сожаление, что не может этого сделать на таком крутом
склоне, на трех ногах, да еще с грузом. Очутившись на перевале,
люди рухнули, но лошади под вьюками стояли, низко опустив
головы. Спускались с перевала уже почти бегом и к вечеру при-
были на место у слияния трех рек – Джилису, Гаумыша и Май-
лису, где и разбили лагерь. Базу мы оборудовали в устье Гау-
мыша, притока реки Ходжиачкан, на абсолютной отметке около
2,5 тысячи метров.

Бориса Омельяненко интересовало радиоактивное торие-
вое оруденение, образовавшееся на контакте интрузива щелоч-
ных пород с осадочными породами палеозоя, ранее обнаружен-
ное недалеко от места, где мы обосновались лагерем. Мы
должны были изучить строение месторождения и его состав, а
также определить, с какими фазами интрузива оно связано. Ин-
тересующие нас контакты находились по обеим бортам долины
речки Джилису, которая делила интрузию площадью около 6 км2
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почти на две равные части, и на разных относительных высотах,
иногда даже более километра. Таковы вкратце условия нашей
работы.

Хорошо помню первый маршрут. Мы с Борисом, каждый
с  геологическим молотком и полевой сумкой и обутый так,
чтобы не поскользнуться на крутых склонах – на подошве гру-
бых ботинок гвоздями прибиты куски автомобильной резины,
шли по правому борту Джилису. Перед нами – обычный сай –
промоина с крутыми бортами. Легко спустившись на дно, хо-
тим вылезти… да не тут-то было: борт сая настолько утрамбован
и сглажен, что зацепиться не за что. Одна попытка, другая,
третья... – безуспешно. Вдруг вспомнили – у нас же есть геоло-
гические молотки, вырубили ступеньки и наконец вылезли. Че-
рез пару дней мы этот сай преодолевали бегом.

В маршруты мы редко ходили вместе, никогда втроем,
обычно – в одиночку. Обследуя контакты щелочного массива,
где сформировалось ториевое оруденение, мы почти в каждом

75

Игорь Флеров и Борис Омельяненко в горах тянь-шаня. 1955 

«Лучше ГОР МОГ ут Быть тОЛьКО ГОРы…»



76

маршруте поднимались до высот 3–3,5 тысячи метров, преодо-
левая иногда почти километр по высоте. Поднимались то по
скальному склону, то по осыпям не один час, распугивая горных
козлов. Достигнув цели, где уже хорошо ощущалась разрежен-
ность воздуха, делали привал. Отдохнув и перекусив, я подходил
к обрыву и наслаждался открывшимися видами, которые наве-
вали строки из Пушкина: 

...Отсюда я вижу потоков рожденье 
И грозное первых обвалов движенье...

или

…Орел, с отдаленной поднявшись вершины, 
Парит неподвижно со мной наравне...

Как же много позже я понимал Владимира Высоцкого, слу-
шая его «Песню о друге»: 

...На вершине стоял хмельной...

Окончив маршрут, мы буквально прыгали в осыпь, приводя
ее в движение, и продолжали прыгать в этом потоке камней,
пока не достигали уже твердого склона. А там и наша база, где
нас ждет обильное питье и вкусный обед, приготовленный уз-
беком, нашим поваром. 

Не минуло нас и чрезвычайное событие – в середине сезона
пала одна из четырех лошадей, на которых доставляли продукты
и вывозили образцы горных пород, собранных в маршрутах.
Трех лошадей нам было достаточно, замены не требовалось, но
по законам советского времени надо было получить заключение
ветеринара о причинах гибели. Решаем – надо идти в кишлак и
упросить его списать лошадь заочно, понимая, что никто не за-
хочет идти к нам, чтобы осмотреть труп. Борис поручил эту за-
дачу мне одному. Сегодня, когда пишу этот рассказ, отправить в
такой путь одного – это табу по правилам техники безопасности,
тогда же это было обычным делом. 

Ранним утром я отправился – вверх по Гаумышу, далее че-
рез перевал и вниз до первого кишлака, где есть ветеринар.
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Маршрут знаком, на нем я потерпел фиаско, когда мы шли к ме-
сту базирования. Казалось бы, это очень опасно для жизни! Не
тут-то было! Преодолевая большие превышения в маршрутах и
уже достаточно хорошо натренированный, я споро подошел к
перевалу Гаумыш, поднялся на него, спустился и прошел все эти
30 км без единой остановки. Три дня меня «мурыжил» предсе-
датель колхоза, в котором служил нужный мне ветеринар, за-
ставляя участвовать в пиршествах, длившихся непрерывно. Зато
вкусил сполна деликатесов киргизской трапезы. В конце кон-
цов добился желаемого и отправился восвояси тем же путем и
с таким же успехом.

Первая производственная геологическая практика в Алай-
ском хребте запомнилась мне очень ярко на всю жизнь, как
и все, что мы там делали, – высотные переходы и маршруты, пе-
ребежки по ледникам, проходы вброд по горным рекам парами
в обнимку, чтобы не снесло сильным течением; охота на козлов,
зайцев и кекликов; рыбалка руками, купание в горячем серово-
дородном источнике, и никакие трудности, присущие жизни
в горах, нас не омрачали. Горы меня пленили, а тема магма-
тизма и оруденения, связанного с ним, стала основой моего
дипломного проекта и дальнейших научных устремлений, а то
что я в научной деятельности стал заниматься золотом, – это
уже воля проведения и... совсем другая история.

И сегодня я знаю:

...лучше гор могут быть только горы...

«Лучше ГОР МОГ ут Быть тОЛьКО ГОРы…»



Игорь Флеров и Борис Омельяненко на Памире
наблюдают за барсом, идущим по другую сторону
ущелья. 1955 
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В Алайском хребте

Большие физические нагрузки в горных маршрутах с пре-
вышениями 1–1,5 км требовали мясного рациона. Мы с Борей
Омельяненко стреляли горных голубей, зайцев, один раз уда-
лось буквально руками поймать несколько рыбин, поднимаю-
щихся вверх по речке на нерест. Но настоящий азарт охваты-
вал, когда мы, находясь на маленьком уступе крутого склона,
наблюдали на противоположном склоне киков (горных козлов)
и даже один раз снежного барса. 

Упросили киргиза Шамси – профессионального охотника
лет 50, часто нас посещавшего, взять кого-нибудь из нас с собой
на охоту на горных козлов. Он согласился взять одного, выбор
пал на меня, и мы пошли. Он – с охотничьим карабином, я –
с одностволкой 16-го калибра. Никогда не забуду этой охоты. 

Начали подниматься: он почти побежал вверх по крутому
склону, я же, как в маршруте, иду размеренно. Запыхавшись, он
присаживался отдохнуть, ожидая меня, а когда я подходил,
снова срывался с места. Так мы поднялись до урочища, где днем
обычно отдыхали козлы, оставался только бросок до бровки, с
которой можно было стрелять. Шамси, видимо, не посчитал
нужным что-либо объяснять мне, полагая, что я и так все знаю,
и явно переоценил мои знания и навыки в такой охоте. Подав
знак к подъему, он быстро побежал вверх. Достигнув горной тер-
расы, бросился на бровку и тут же начал стрелять по убегаю-
щим козлам. 

Подойдя наконец, я увидел только последних, скрываю-
щихся за выступом, а на террасе – двух стреляных. Больше на та-
кую охоту я не ходил, такая охота не для меня. 
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Только через четверть века, после того как в 1934 году на-
шли первое золото в бассейне среднего течения Колымы, мне
удалось открыть там крупное месторождение золота. Есть боль-
шая разница между понятиями «найти золото» и «открыть ме-
сторождение». Самородное золото широко распространено
в природе, поэтому «найти золото» можно во многих местах,
а вот «открыть месторождение» – это значит обнаружить золото
в таком количестве и с такими концентрациями, которые эко-
номически пригодны для промышленной разработки. Вообще-
то крупные и богатые месторождения золота или любых других
полезных ископаемых находят сразу и очень скоро начинают
добывать золото, и тому есть много примеров. Первое золото
Калифорнии случайно нашел человек, строивший лесопилку.
В  Австралии богатейшие месторождения золота провинции
Бендиго-Балларат нашла прачка: устроив стирку в русле пере-
сыхающего ручья, она вынула из воды одежду с золотым песком.
На Аляске золото нашел индеец, которого из-за расистских
предубеждений с большой неохотой признали в конце концов
первооткрывателем. Просто устроенные месторождения оце-
нивают в короткие сроки и вскоре вовлекают в промышленную
разработку, сложно залегающие месторождения открывают
иногда через десятки лет.

Таким и оказалось месторождение ручья Глухариный в меж-
дуречье Шаманихи и Большой Столбовой. Этот район привлек
к себе внимание еще в бытность Дальстроя, когда при геологи-
ческой съемке шлиховым опробованием обнаружили золото
в нескольких ручьях, наиболее впечатляющее по ручьям Глуха-
риному и Юному. Сразу организовали геолого-разведочные ра-
боты под началом опытного Сергея Дмитриевича Раковского,
лауреата Сталинской премии, открывшего первое золото на Ко-
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лыме. С 1934 по 1937 год прошли
15  линий шурфов, все вблизи русла
ручья, на четырех из них обнаружили
золото, но в таких концентрациях, ко-
торые не  шли ни в какое сравнение
с богатыми россыпями центральной
Колымы, и работы прекратили. 

Вновь к нему вернулись в
1943  году. Ороекский разведрайон
продолжил поиски в тех же долинах,
следуя предыдущему стилю, – опять
же в основном вблизи русла. В доли-
нах ручьев Юный, Братишка и Тимша
нашли и разведали три мелкие и бед-
ные россыпи. На Глухарином, пройдя
промежуточные шурфы на  старых
разведочные линиях и новые линии
шурфов, разведали небольшую мел-
козалегающую россыпь в средней ча-
сти долины и подсчитали в ней около полутора тонн золота.
Нашли и кое-что новое. В верхней трети долины, где мощности
рыхлых отложений значительно увеличивались, в некоторых
шурфах было хорошее золото, в одних – в середине разреза ал-
лювия, в других – внизу разреза на плотике, так что их нельзя
было увязать в единое рудное тело ни в плане, ни в разрезе.
Иными словами, нашли фрагменты двух разных россыпей. Не
разобравшись с этими новыми фактами, геолого-разведочные
работы в 1946 году прекратили, и автор отчета А. П. Пешков по-
дытожил: «…на довольно коротких расстояниях богатые уча-
стки россыпи часто чередуются с бедными, так что дальней-
шими работами увеличить запасы на 300–600 кг не представ-
ляется возможным».

В 1950-е годы эпоха Дальстроя закончилась, и исследова-
нием недр занялось Северо-Восточное территориальное геоло-
гическое управление в составе Министерства геологии СССР, об-
щий стиль работ которого значительно отличался от прежнего.
Если геологическая служба Дальстроя, привязанная к приискам,
как правило, не выходила в новые районы, то в этой организа-
ции геологи занялись «белыми пятнами», которых было предо-

Игорь Флеров. 1960
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статочно. Новые открытия не заставили себя ждать. Заблистала
в нескольких районах Чукотка, а вскоре обратили внимание и на
Шаманихо-Столбовской район, расположенный на территории
деятельности Сеймчанской экспедиции. 

Для работ в этом районе организовали Ороекскую геолого-
разведочную партию, с января 1959 года приступившую к про-
ходке шурфов в долине Глухариного по проекту, составленному
Ф. С. Лавренюком, сотрудником отдела разведок экспедиции,
так что меня, прибывшему сюда через месяц, можно сказать,
встретили канонадой. Проект геолого-разведочных работ был,
по сути, ревизионным, по нему предусматривались в основном
дублирование выработок прошлых лет, в которых золото
не было найдено, а также детализация золотоносных участков,
обнаруженных в операцию 1943–1946 гг. Шурфы с высокими
концентрациями золота ревизии не подлежали, что вначале ка-

Игорь Флеров осматривает образец с золотом. 1964
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залось вполне логичным, дескать, зачем проверять выработку,
в которой золото уже найдено. 

Изучив разрез аллювия по шурфам и золото в шлихах
после промывки, а также определив возраст аллювия в ла-
боратории Сеймчана, у меня сложилось вполне определен-
ное представление о строении рыхлой толщи и характере
россыпной золотоносности в долине Глухариного. Долина
оказалась поделенной поперечным неотектоническим раз-
ломом на две почти равные части. В нижнем по течению
ручья блоке, где мощность аллювия 6–7 м, разведали
сравнительно просто устроенную россыпь плейстоценового
возраста, залегающую на коренном ложе. В верхнем блоке
с  мощностью аллювия 13–15 м, перекрытого под правым
склоном долины отложениями склона мощностью 10–15 м,
нашли две россыпи – на  коренном и ложном плотиках. На
коренном – древняя россыпь плиоценового возраста, которую
я обозначил как «россыпь нижнего пласта», залегающую в от-
ложениях с очень хорошо окатанной галькой только кварца и
крупным золотом. Поднятый из этого пласта самородок зо-
лота весом 79 г до сих пор экспонирован в геологическом му-
зее в Магадане. На ложном плотике разведали более молодую
плейстоценовую «россыпь верхнего пласта» в галечно-валун-
ном аллювии с валунами до 50 см, покрытых рыжей побежа-
лостью гидроокиси железа. 

Разобравшись к осени 1959 года со строением рыхлой
толщи Глухариного и еще не совсем – с россыпями золота, я по-
нял главные ошибки прошлого. Во-первых, геологи нашли и
кое-где разведали только плейстоценовую россыпь, оставив
без внимания фрагменты россыпи плиоцена. Во-вторых, они
не обратили внимания на тот факт, что золотоносные пласты
даже визуально контрастны, поэтому не было никаких осно-
ваний считать их одной россыпью. Но оставалась одна загадка,
которая не позволяла уверенно вести дальнейшую разведку:
в нескольких шурфах по 123-й разведочной линии, по проекту
не подлежащих контролю, мощность золотоносного пласта
превышала 5 м, в то время как везде – редко 2 м. Мне было по-
нятно, что здесь совместились оба пласта, один на другом, но
из-за плохой документации шурфов прошлых лет – «геология
проста – мох, коренья, мерзлота» – совершенно неясно, какую
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часть пласта надо отнести к той или другой россыпи и как их
оконтурить в плане для раздельного подсчета запасов золота.
Для этого надо было, отойдя от проекта, задать новую разве-
дочную линию шурфов, контролирующую старую. И я это сде-
лал. 

Хорошо помню момент, когда, стоя в бадье и держась одной
рукой за трос, прикрепленный к воротку, которым вращали двое
рабочих, я осматривал 15-метровый разрез аллювия по одному
из шурфов на 123-й разведочной линии. Эврика! Наконец я по-
лучил ответ на терзающую меня загадку, увидев два разновоз-
растных золотоносных пласта, один над другим, но достаточно
контрастных по цвету и составу аллювия, и уже с полной уве-
ренностью приступил к детальной разведке каждого золото-
носного пласта раздельно. 

И если в самом начале разведки я подумывал «а не вер-
нуться ли мне к петрологии», то сейчас я уже никуда не рвался
от такого золота, разведка меня захватила. Воодушевленный
разгадкой, я заложил вне проекта много новых шурфов, кото-
рыми ожидал вскрыть богатую «россыпь нижнего пласт». Как
молодой специалист я не знал, что по правилам, сохранив-
шимся со времен Дальстроя, все изменения проекта надо было
обязательно согласовывать с руководством экспедиции и
утверждать на техническом совете. При очередной проверке,
которую провела П. Е. Козлова – сотрудница отдела разведок
экспедиции, по совместительству жена начальника экспеди-
ции, мне было сказано: «Вам за эти бредни вне проекта при-
дется ответить рублем». 

Но «наказания рублем», широко применяемого в то время,
я избежал, потому что результаты «отступлений от проекта»
были просто ошеломляющими. Все разведочные линии, за-
данные мною вне проекта, вскрыли богатейшие участки рос-
сыпи нижнего пласта. При проходке шурфов «на взрыв» ча-
стицы золота выбрасывало на поверхность, так что, подходя
к шурфам, я невольно собирал золото в прорезях подошвы ре-
зиновых сапог. Дома, выколупывая эту «грязь» под умываль-
ником, слушал, как золото с характерным звуком падает
в алюминиевый тазик, собирал его и в конторе объединял с ос-
новной пробой.

Получая почти каждый день результаты, подтверждаю-
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щие все ожидания, я приходил в такое романтическое воз-
буждение – чувство, почти адекватное радости художника,
творившего шедевр, – какое в геологической практике возни-
кает нечасто. Приезжающие на Колыму и Чукотку молодые
специалисты-геологи всегда предпочитали разведке геологи-
ческую съемку, в крайнем случае, поиски. Они не видели ро-
мантики в разведке, и за это нельзя их упрекнуть, поскольку
разведка большинства месторождений – почти строго регла-
ментируемый процесс: расположение разведочных вырабо-
ток, система опробования и методы оконтуривания и под-
счета запасов, – все это определено инструкциями, и, дей-
ствительно, в этом нет ничего творческого. Разведка тогда
приобретает романтический облик для геолога, когда он ока-
зывается в нестандартной обстановке и ему удается разрубить

Игорь Флеров. Осмотр шлиха в лотке. 1970-е 
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гордиев узел, испытывая восторг, наслаждение и радость. Он –
творец содеянного! 

В начале 1960 года меня вызвали в СВТГУ (Северо-Восточ-
ное территориальное геологическое управление. – Ред.) в Мага-
дан для доклада о результатах работ и приросте запасов золота
за прошедший год. Для того же там собрали всех главных геоло-
гов управления; со всеми я познакомился, а с О. Х. Цопановым,
Ф. Э. Стружковым, В. Г. Крайновым мы почти каждый вечер ко-
ротали в ресторане «Магадан», слушая шлягеры того времени
и, как правило, песни ГУЛАГа. 

Наконец настала очередь меня заслушать. На технический
совет в кабинете начальника геологического управления
И. Е. Драбкина собрался цвет геологической службы Северо-Вос-
тока, в том числе и первооткрыватели золота Колымы, лауреаты
Сталинской премией – В. Т. Матвеенко, А. П. Васьковский, неко-
торые из присутствующих ранее принимали участие в изуче-
нии моего района. Здесь всегда царила деловая и дружественная
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Игорь Флеров с будущей женой тамарой (тогда еще в девичестве Спивак). 1962
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атмосфера, прекрасно описанная Олегом Куваевым в романе
«Территория». А мне, докладчику, всего-то было 25 лет, но я до-
кладывал о месторождении, во многом необычном для Северо-
Востока. Протерозойский возраст геологического субстрата,
подстилающего россыпь, комплекс разновозрастных золото-
носных пластов, карстовые полости с золотом в плотике рос-
сыпи, заполненные разноцветными отложениями, какие я уви-
дел позже на Урале, структура золота, преобразованного в усло-
виях образования каолиновых кор выветривания, – всего этого
не было ни в одном другом золотоносном районе Колымского
региона. Для присутствующих все было в диковинку, и вопросов
было множество.

Весной я улетел в первый свой отпуск, в Москве меня ждали
мама с Людочкой и Сергей Дмитриевич Раковский. Он был уже
на пенсии, болел. Мы жили в одном подъезде дома, построен-
ного Дальстроем для своих сотрудников еще в 1934 году, мы – на
пятом этаже, Сергей Дмитриевич – на третьем. Почти сразу он
пригласил меня к себе и долго-долго расспрашивал и слушал
про Глухариный, где он безуспешно искал месторождение 25 лет
назад. Через два года его не стало. 

Не дожидаясь утверждения разведанных запасов, как было
положено по инструкциям, на Глухарином уже на следующий
год организовали прииск «Семилетка». Приступив к добыче зо-
лота в средней части долины и продвигаясь вверх по ней, при-
иск быстро добрался до чрезвычайно богатого золота в карсто-
вых полостях в известняке, где среднее содержание золота до-
ходило до 10 кг/м3. Это так много, что, разломив кусок чуть от-
таявшей мерзлой породы, можно было увидеть торчащие в из-
ломе самородки золота. 

В том же 1961 году я нашел еще один «самородок золота» –
красивую девушку Тамару, прибывшую молодым специалистом
ко мне в партию. Мы поселились в рубленом домике с малень-
кой комнаткой, где размещались только кровать, маленькие
письменный и кухонный столики и железная печь, изготовлен-
ная из бочки. Осенью и зимой к середине ночи дрова прогорали,
и вода в ведре покрывалась корочкой, а то и коркой льда, но мы
этого не замечали, прижавшись друг к другу. Утром я вставал,
растапливал печь рублеными с вечера дровами и готовил зав-
трак, так что Томочка вставала уже в тепле и умывалась теплой
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водой из умывальника, под которым я часто мыл сапоги и вы-
колупывал мелкое золото из прорезей на подошве. Так мы были
вместе почти два года.

Закончив полевую жизнь, перелетели в Сеймчан, там через
три месяца родилась наша Леночка. И я считаю, что Тамара,
Леночка и Олег – это более весомая награда судьбы, чем дип-
лом и знак «Первооткрыватель месторождения» за открытие
и разведку месторождения Глухариный с запасами более 15 т
золота, который мне вручили в 1972 году. Не менее важно –
я получил огромный опыт разведки и геолого-экономической
оценки месторождений золота, который хорошо послужил мне
в дальнейшем.

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .
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Олег Куваев – писатель

О жизни и работе геологов написано много, с сомнительной
правдивостью немного поставлено в театре и очень мало снято
в кино, где геологи, как правило, страдают в природных катак-
лизмах. От всего прочитанного, просмотренного и услышанного
давно пришел к убеждению, что о геологах правдиво может на-
писать только сам геолог, и это убеждение укрепилось после по-
явления романа Олега Куваева «Территория» – книги об откры-
тии золота на Чукотке. Книги – художественно отражающей всю
многогранность работы геолога на поиске – его жизнь, трудно-
сти, чаяния и радость открытия. Она стала выдающимся собы-
тием в этом писательском жанре. 

Мы с Олегом вместе учились и окончили на разных факуль-
тетах Московский геолого-разведочный институт МГРИ, и в со-
ставе большой группы выехали из Москвы на Дальний Восток
в одном вагоне. По пути мы прощались с выходящими в Сверд-
ловске, Томске, Красноярске, Иркутске и Чите. Забыть каждое
прощание невозможно – иногда со слезами на глазах. Мы с Оле-
гом и еще тремя геофизиками сошли в Хабаровске, а дальше –
самолетом до Магадана, где наши пути разошлись: я оказался
в Сеймчане, Олег улетел в Певек на Чукотку, остальные – в раз-
ные экспедиции СВТГУ. 

Интересно, что первое поле мы провели почти рядом:
Олег – бороздя побережье и плавая в прибрежных водах Чукот-
ского моря, я – шагая по Чукотскому нагорью в 80 км от побе-
режья. Завершив исследования, Олег вскоре оказался в Северо-
Восточном КНИИ в Магадане, там мы несколько раз встреча-
лись, но очень скоро он стал профессиональным писателем,
и наши пути разошлись. 

Я уже работал в Москве, когда в 1974 году в журнале «Наш
современник» напечатали его роман «Территория» об истории
открытия месторождения золота в Чаунском районе Чукотки.
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Мне хорошо известны истории открытия золота в долинах реки
Раучуа того же района и Билибинского района Чукотки, по-
скольку все работы на этих месторождениях находились в сфере
моего внимания по долгу службы. Казалось бы, ничего нового
для меня не могло быть в романе, но он произвел на меня прямо
ошеломляющее впечатление. 

Роман вышел в двух журналах. В первом меня поразило,
настолько достоверно Олег отобразил атмосферу, которая ца-
рила тогда в геологическом управлении в Магадане, в сферу
деятельности которого входила Чукотка. А когда вышла из
печати вторая часть романа, где автор описывает сам факт от-
крытия месторождения золота на «реке», я буквально испытал
восторг! И  он был сильнее, чем от прекрасных книг перво-
открывателей месторождений Колымы – Б. И. Вронского, В. А.
Цареградского, Е. К. Устиева и Джека Лондона об Аляске и даже
того восторга, какой я испытал при открытии месторождения
золота ручья Глухариный на среднем Приколымье. Я никогда не
задумывался, почему возник такой восторг, здесь же попытаюсь
объяснить. 

Все дело в том, что истории открытия первых месторожде-
ний золота в Чаунском районе на Чукотке и на Приколымье
в бассейне среднего течении Колымы оказались очень схожими.
Почти четверть века не верили, что там есть месторождения зо-
лота: на Чукотке – потому, что доминировала редкометалльная
концепция и высшие эшелоны власти оказывали противодей-
ствие поиску золота, на Приколымье – просто его не нашли, не
разобравшись в строении кайнозойской впадины. Почти со
всеми героями романа и первооткрывателями золота Билибин-
ского района я вместе работал, со многими дружил. Это – глав-
ный герой романа Н. И. Чемоданов (псевдоним Чинков), на-
чальник Чаунского РайГРУ; И. Е. Драбкин – Робыкин, началь-
ник Северо-Восточного ТГУ, непосредственный мой начальник;
В. А. Китаев – Монголов, мы часто сражались в шахматном
блице, когда я бывал в Анадыре в командировках – все они, вме-
сте с первооткрывателями золота в Билибинском районе –
К. А. Ивановым, С. М. Абаевым, Д. Ф. Егоровым, В. Ф. Логиновым,
стали лауреатами Ленинской премии в 1964 году за открытие
золота на Чукотке. В романе под разными псевдонимами пока-
заны Ф. Э. Стружков, В. Ф. Белый, И. Е. Рождественский и многие,

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .
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внесшие большой вклад в освоение
Чукотки, со всеми я сотрудничал. 

Кроме того, описывая действи-
тельные события, Олег придал гео-
логическому поиску очень высокую
романтическую окраску, замечая в
маршрутах как цветет незабудка в
тундре, зреют ягоды и летают чайки.
За собой я такого не замечал. В ро-
мане – борьба за свои убеждения,
преодоление трудностей по пути к
цели и наконец – победа! Все это не
могло не тронуть душу практически
любого человека, а меня привело в
восторг. 

Роман основан на фактических
событиях, очень реалистичен, и все
персонажи романа узнали себя. Не-
которых автор наделил несвой-
ственными чертами и поступками,
иногда неблаговидными. Объединившись, они послали в редак-
цию журнала пасквиль, требуя привлечь автора к ответу и опро-
вержения с целью «защиты чести и достоинства». Редакция по-
казала его Олегу, и он разразился большим письмом. В нем на-
писал, что его роман – художественное произведение, отра-
жающее крупное достоверное событие, а каждый образ – соби-
рательный и автор имеет право наделить его чертами, снятыми
со многих участников событий. Без этого роман был бы не ху-
дожественным произведением, а просто «отчетом о проделан-
ной работе». Завершил письмо он примерно так:

Ранее уважавший, ныне не уважающий вас Олег Куваев. 
Когда роман опубликовали, писательская общественность

признала его лучшим романом года «о современном рабочем
классе», а в Париже он получил Гран-при «за лучшее воплоще-
ние образа романтического героя». Вскоре по роману написали
пьесу, прошедшую с большим успехом во многих театрах
страны. Поставили и фильмы, один по повести «Берег прин-
цессы Люськи» и дважды – по «Территории». После просмотра
последнего фильма в Доме кино в 2017 году состоялся брифинг

Олег Куваев





с широкой дискуссией. Многие хвалили создателей фильма, я же
высказал иное мнение. 

Уже в который раз, полвека назад в фильме «Неотправлен-
ное письмо» об открытии якутских алмазов и сейчас в этом
фильме геологов представили как мучеников, преодолевающих
природные трудности – морозы, дожди, паводки, совершающих
немыслимые поступки и непременно гибнущих. Настоящий
геолог, занимаясь любимым делом, просто не замечает трудно-
стей, если только они не вредят делу. 

И я полагаю, что таких писателей как Олег Куваев больше не
будет, потому что окончилась эпоха «белых пятен», полная ро-
мантики поиска и открытий. Все расширяющаяся урбанизация
общества ведет только к эпизодическому общению с природой,
но тяга к ней заложена в людях генетически, так что интерес
к его наследию не исчезнет и книги Олега будут интересны чи-
тателям многих поколений.

За сорок лет, что с нами нет Олега, его книги выдержали
с десяток изданий, а недавно его именем названы улицы в Ма-
гадане и Певеке, центральная библиотека в Магадане. 

Отъезд молодого специалиста Олега Куваева на место
работы на чукотку, 1958

ОЛеГ КуВАеВ – ПИСАтеЛь
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Встреча 
с чукотским писателем

Вернувшись на базу экспедиции в поселок Сеймчан, пол-
ностью вошел в жизнь геологического братства. Иногда прохо-
дили тематические вечера – встречи с известными людьми.
На один из таких вечеров приехал чукотский писатель Юрий
Рытхэу, потомственный чукча, его дед даже был шаманом. Уже
в 1947 году он начал печататься в анадырской газете «Советская
Чукотка», где опубликовал свои первые очерки и стихи. 

Вначале Юрий Рытхэу рассказал о себе, своем творчестве,
кое-что о своем народе, а в конце – о планах. Он признался, что
на встречу с геологами прилетел с определенной целью. Слабо
представляя, какие изменения в жизни чукотского народа
последуют в результате такого мощного разворота геологиче-
ских исследований и последующей промышленной добычи зо-
лота, он хотел услышать о планах исследований, о работе и быте
геологов в тундре, о взаимоотношениях с коренным населе-
нием – чукчами, о встречах с диким зверем и о многом, что со-
провождает геолога в тундре. Все это он собирался донести
в своих рассказах до сородичей, бывших в большом неведении
о происходящем на их родине. 

Встреча проходила очень живо, часто он делал заметки
в  своем блокноте. Уже под конец встречи Рытхэу высказал
мысль, которая, чувствовалось, терзала его в процессе беседы:
«Может быть, мне можно поучаствовать в работе одной из по-
левых геологических партий, чтобы на себе испытать все то, чем
живут геологи в поле, и донести до своего народа?»

Наступила тишина, настолько было неожиданным такое
предложение. 

«В качестве кого он войдет в состав партии, не будет ли он
обузой?» – подумали геологи. Но скоро согласились, ведь
для него тундра – родной дом, что это сделать вполне возможно,



Юрий Рытхэу у поэта
Анатолия Пчелкина.
1976
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если оформить его одним из рабочих, которые сопровождают
геолога в каждом маршруте. Я слабо участвовал в дискуссии,
опыта работы в тундре маловато, но тут не выдержал, встал
и рассказал об одном случае, которому я был не только свиде-
тель, но и участник:

– Первую производственную практику я проходил в горах
Средней Азии, в отрогах Памиро-Алайской горной системы.
К нам в отряд напросился человек, который представился на-
чинающим писателем. Воодушевленный книгами о русских
первопроходцах – Дежневе, Пржевальском, Миклухо-Маклае, он
хотел ощутить то, что они испытывали, преодолевая препят-
ствия и трудности, без чего не сможет донести до читателя всю
правду о них. Начальник отряда Борис Омельяненко проникся
такими благородными намерениями и взял его в отряд.

Базу мы оборудовали в устье Гаумыша, притока реки Ход-
жиачкан, на абсолютной отметке около 2,5 тысячи метров и
почти в каждом маршруте поднимались до высот в 3–3,5 ты-
сячи метров. Шли не один час, а достигнув цели, делали привал,
ощущая разреженность воздуха. Окончив маршрут, буквально
прыгали в осыпь, приведя ее в движение, и продолжали прыгать
в движущемся потоке камней, пока не достигали внизу твер-
дого склона. 

Мы, геологи, наслаждались всем – работой, охотой, бытом,
климатом, и никакие трудности, присущие жизни в горах, нас не
омрачали... Но не так чувствовал себя начинающий писатель.
Сопровождая в маршрутах то одного, то другого геолога, он не
только не получал того кайфа, он буквально страдал. В конце
концов, отказавшись от мысли «понять душу первопроходцев»,
он попросил вернуть его в цивилизацию. Конечно же, книгу
о первопроходцах он не написал.

И я закончил рассказ тем, что только сам геолог может на-
писать правдивую книгу о жизни и работе геолога в горах, на
море и, в частности, в тундре. 

После весьма энергичного обсуждения Рытхэу поблагода-
рил всех за интересную дискуссию, а мне подарил с дарственной
надписью свой сборник рассказов «Чукотская сага», изданный
в издательстве «Молодая гвардия» в 1956 году, который принес
ему широкую известность.

Аэропорту Угольный, что в столице Чукотки городе Ана-
дыре, народным голосованием в 2018 году присвоено имя Юрия
Рытхэу.

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .
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«До свиданья, друг мой, 
до свиданья…» 

До свиданья, друг мой, до свиданья,
Милый мой, ты у меня в груди…

Сергей Есенин

Мы почти одновременно приехали «на Колыму» в 1958 г.
и сразу же попали в поле, каждый в соответствии со своими гео-
логическими привязанностями, что было очень необычным в то
время. Руководство Сеймчанского Райгру предоставило нам вы-
бор, мы его сделали и полетели: я – на Чукотку на поиски, Ки-
рилл – на Омолон в стратиграфический отряд. Собственно, это
и определило нашу геологическую направленность на всю
жизнь. Познакомились мы уже после полевых работ в Сеймчане,
где собрался такой народ, сплав зрелых и опытных с молодыми
и «зелеными», которому, я убежден, позавидовал бы любой гео-
логический коллектив. Много молодых специалистов прибыло
тогда в Сеймчан. И, что удивительно сегодня, наша молодость не
была помехой в общении с «колымскими мастодонтами» –
С. М. Тильманом, А. П. Шпетным, Г. М. Сосуновым, Я. П. Мисанс,
Д. Ф. Егоровым, Д. М. Печерским и многими другими, потому
что, я думаю, не такими уж «зелеными» мы были. Ведь мы про-
шли легендарные питерские и московские «университеты», нас
готовили живые легенды геологии. «Мастодонты» проверили
нас, заставив рассказать о своих студенческих и дипломных ра-
ботах, наклонностях и увлечениях, «зауважали» и благосклонно
приняли.  

Формально мы и так числились в коллективе, поэтому
в слово «приняли» я вкладываю значительно больший смысл.
Мы вошли в него полноправными членами, наше мнение вы-
слушивалось с большим вниманием, нам удавалось даже поко-



98

лебать некоторые традиционные взгляды на те или иные геоло-
гические проблемы. Их обсуждение не ограничивалось только
рабочим временем, мы продолжали общаться и после, часто
за полночь. Организовали даже геологический суд – с судьей,
обвинением и защитой. Судьями были «мастодонты». «Судили»
автора геологической концепции, его обвиняли несогласные,
а защищали сочувствующие. 

Эта среда и дала многим «затравку» на всю жизнь. Из нее
вышло более десятка докторов и несколько десятков кандидатов
наук, вряд ли какой любой коллектив может похвалиться тем
же. В этой среде у нас с Кириллом и сформировалось отношение
к геологии – приоритетное в разной степени по отношению
к остальным сторонам жизни. Когда мы беседовали, наши жен-
щины удалялись, предоставляя нам возможность насладиться
разговором «за палеозой». Уезжали в отпуск, оставляя нас до-
писывать, дорисовывать, допечатывать. Кирилл умудрялся даже
в отпуске работать. Однажды, уезжая в отпуск, он наметил взять
такое количество материалов, которое оказалось неподъемным
для одного. Вылетая позже, я согласился взять один вьючный
ящик и подвезти его непосредственно к поезду, которым Ки-
рилл отбывал из Москвы. На вокзал мы добирались порознь,
я  поехал на такси. В Москве уже тогда были автомобильные
пробки, и я, конечно же, прибыл на вокзал поздновато. Выйдя на
перрон, я увидел уже хвост тронувшегося поезда и красноречиво
жестикулирующего Кирилла, стоящего на подножке последнего
вагона. И вот, под тяжестью полного брахиоподами и бумагами
тяжеленного ящика, я с ускорением бегу за быстро набираю-
щим скорость поездом. Догоняю, бросаю в проем тамбура ящик,
его, как хрусталь, ловят, а я, обессиленный, стою, шатаясь и гло-
тая воздух под хохот многочисленных посторонних. 

Возвращаясь к началу, нашему появлению после поля
в Сеймчане, хочу подчеркнуть, что все молодые специалисты
стали друзьями, но ни с кем у меня не возникло таких теплых
отношений, как с Кириллом, которые остались таковыми на всю
жизнь. У нас были и разные, и общие интересы, но главное, что
нас объединяло, – безмерная любовь к геологии. Сегодня лю-
бому стороннему человеку покажется странным, как это моло-
дые люди могут сидеть часами, а то и всю ночь «за чашкой чая»,
опорожняя его запасы и рассуждая о разных проблемах. На всю
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жизнь мы остались верны «юноше-
ским» привязанностям: Кирилл за-
нялся проблемой биохронологии, я –
проблемой поиска, разведки и
оценки месторождений золота.

Вообще я думаю, что хорошо
знаю не Кирилла, а «двух Кириллов»:
одного – в высшей степени работо-
способного трудоголика, другого –
чрезвычайно скромного, но очень
компанейского и веселого, чуткого
друга и задушевного собеседника,
прекрасного семьянина и любящего
отца и деда. И хотя в жизни домини-
ровал «первый», сначала я хочу рас-
сказать о «втором».

Убежден, что скромность чело-
века проистекает от его силы. Ис-
тинно сильному человеку не надо ее
доказывать. Может быть, невидная
сразу, она обязательно проявится со временем. Это никчемные
выпячиваются, чтобы их заметили. А Кирилл, каким он был
вначале, с тихим голосом, внимательно слушающим, никогда
не прерывающим собеседника, улыбающимся, даже если тот нес
ахинею, таким и оставался всю жизнь и когда стал академиком.
Он прекрасно понимал шутки и анекдоты, от души тихо смеясь,
сам вставлял к месту свежие анекдоты. При этом его глаза ис-
крились, что было заметно, только внимательно присмотрев-
шись сквозь толстые стекла его очков. Он не повышал голоса
даже тогда, когда его визави кричал, брызжа слюной. Не говорил
тостов, подобных грузинским, но с лихвой компенсировал этот
«недостаток», выделывая в танцах замысловатые па с дамами.
Я всегда удивлялся, где он этому научился.

Была у Кирилла страсть – русская баня. Ни сауну, ни турец-
кую баню он не любил. Регулярные посещения бани в Сеймчане,
а затем Магадане, Владивостоке или Москве представляли собой
ритуал – парилка, а париться с двумя березовым и дубовым ве-
ничками Кирилл любил самозабвенно; массаж, помывка, затем
обязательные дома или в ресторане водочка с селедочкой. Не

Академик РАн Кирилл Симаков
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чужд Кириллу был и спорт, в школе и студенчестве он серьезно
занимался велосипедом. В Сеймчане в спортивных соревнова-
ниях в честь «Дня полевиков» мы играли в волейбол и баскетбол,
но за разные команды, нанося иногда членам команды «увечья».
Помню, как в игре в баскетбол, столкнувшись со мной, вывих-
нула палец сотрудница из команды Кирилла. Видимо, в от-
местку кто-то из его команды наступил мне на ногу в момент
прыжка под кольцом, из-за чего я вывихнул лодыжку. Все празд-
ники мы отмечали вместе – и когда были холостыми, и жена-
тыми, с детьми. Склонившись над магнитофоном, слушали еле
слышные, скрипучие записи песен Окуджавы, Высоцкого. Оба
мы играли на пианино – соло, аккомпанируя исполнению гео-
логических песен на «вечерах полевиков» и дома, я даже играл
на танцах в Доме культуры. Однажды, что-то празднуя у Сима-
ковых, мы так играли, пели и плясали допоздна, что на следую-
щее утро у меня на столе, в то время исполняющего обязанности
начальника экспедиции, оказалась жалоба соседей, живущих че-
рез стенку. Как можно было на нее отреагировать? Я и наложил
резолюцию: «Отодвинуть пианино от стены», что и было сде-
лано. 

Трудно сказать, кто больше заслуживает похвалы в созда-
нии такой семьи, какая получилась у Кирилла с Валей Шевченко.
В дореволюционной России в среде интеллигенции не ред-
костью были семьи, созданные двумя творческими личностями.
Иногда они распадались из-за неуступчивости супругов, но
чаще женщина жертвовала своим талантом, создавая максимум
условий для реализации мужа и сохраняя семью. Большой ред-
костью были семьи, где оба супруга творили, но каждый свое,
часто в ущерб другим членам семьи. Семья Симаковых уни-
кальна тем, что в ней проявились все положительные черты, от-
меченные выше. Кирилл и Валя дополняли друг друга в то
время, когда были вместе на съемке: один по своим пристра-
стиям занимался стратиграфией и геоморфологией, другой –
магматизмом и метаморфизмом. В дальнейшем их творческие
интересы разошлись, но каждый, пока в разной степени, реали-
зовал себя. При этом Валя, конечно же, кое-чем пожертвовала,
не дописав начатую монографию по магматизму Омолонского
массива, но зато создала Кириллу все условия, без которых он не
смог бы завершить труд, завещанный ему богом. Как многие
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творческие люди, Кирилл был очень неприхотлив ни в еде, ни в
одежде, много курил, иногда стряхивая пепел мимо пепель-
ницы. Валя вместе с их дочерью Викой была все время рядом. 

Очень насыщенна и интересна профессиональная жизнь
была у Кирилла. Всего не перечислишь, но по отдельным ее эпи-
зодам можно сделать о ней представление. Сильно развито у Ки-
рилла было чувство долга. Ярко и необычно оно проявилось в
поле в бассейнах рек Ясачная и Поповка в 1960 г. – единствен-
ном, проведенном не на Омолоне. По предыдущим исследова-
ниям там были установлены вулканические породы, сходные
по условиям образования и петрографическому составу с трап-
пами Сибирской платформы, поэтому предполагали, что и здесь
могут быть алмазы. Задача – архиважная, но, как впоследствии
оказалось, алмазов там и не могло быть. Кирилл же тогда пред-
положил, что геологи, проектирующие партию, могли и оши-
биться, выбирая площадь съемки, и на свой страх и риск иссле-
дует смежные площади, выполнив, по сути, двойной объем по-
левых работ. Это удлинило полевой сезон, но основной состав
партии успели вывезти вовремя. Выпал снег, нагрянули морозы,
а с ними туманы – нелетная погода. В ожидании самолета, живя
в летней палатке без зимней одежды, Кирилл с рабочим каждый
день топтали снег на посадочной полосе. Самолет прилетел
лишь в конце декабря. Только северяне понимают, на какой риск
пошел Кирилл ради дела. 

Поистине судьбоносными были полевые работы, проведен-
ные на Омолоне. Но не судьба водила Кириллом, он сам опре-
делял свою судьбу. Ведь если бы Кирилл не был так самоотвер-
женно влюблен в палеонтологию и стратиграфию – основу гео-
логического картирования, он бы не доказал, что разрез погра-
ничных позднефаменских и раннетурнейских слоев на Омолоне
может быть опорным при сравнении пограничных слоев девона
и карбона Северо-Востока Азии с таковыми Западной Европы,
Северной Америки и Австралии. Так пришла международная
известность Кирилла. Благодаря ей ему удалось побывать на по-
граничных разрезах девона и карбона в Китае, Австралии, Ев-
ропы, Северной Америки. Могут говорить, что Кириллу повезло,
раз он попал в такое место, где есть этот разрез. Заверяю – в дру-
гом месте он нашел бы что-нибудь иное, что позволило бы ему
реализовать себя. 
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Талантливый человек талантлив во всем, но если он еще и
работоспособен, то обязательно многого добьется. В 1965 г. Ки-
рилл становится старшим геологом, а затем начальником гео-
лого-поискового отдела Сеймчанской экспедиции. В то время
территория экспедиции была наименее изученной в масштабе
1:200 000 в Магаданской области, поэтому ей отпускали значи-
тельные ассигнования на геолого-съемочные работы, которые
обязательно сопровождались поисками с проходкой канав и
шурфов. Посещая полевые партии, Кирилл как опытный съем-
щик-поисковик помогал в составлении геологической карты,
расшифровке геофизических данных и оценке результатов по-
исков. Натаскивая молодых специалистов, посещал с ними раз-
резы и часто находил фауну там, где ее пропускали. В свободное
время, которое выдавалось иногда в непогоду в ожидании вы-
лета, когда попутчики играли в карты и бродили как сомнам-
булы по окрестностям аэропорта, он занимался обработкой со-
бранного материала. Один раз за этим занятием я застал Ки-
рилла в аэропорту Омолон. В ожидании своего рейса он вручную
делал петрохимические пересчеты нескольких тысяч характе-
ристик горных пород кедонской серии! Сегодня это делает ком-
пьютер. 

В камеральный период Кирилл как начальник отдела «спо-
собствовал обработке материалов, составлению отчетов». Так
говорится в обязанностях по должности. Но не это было глав-
ным. Главное оставалось за кадром. Кто проходил мимо дома
Симаковых, видел, что свет в одном окне горит чуть ли не всю
ночь. Это Кирилл работал! Сколько он исписал своим мелким
почерком, который могла разобрать только его супруга, не знает
даже она, потому что многое он уничтожал. «Свет в окне» ви-
дели и молодые специалисты. Не имея возможности, а иногда и
смелости подойти к Кириллу в рабочее время, они шли на этот
свет со своими проблемами, зная, что Кирилл их примет в лю-
бое время, выслушает, даст совет, напоит чаем, а то и глинтвей-
ном, согревающим тело и душу. Они его боготворили и росли.
Многие из них стали кандидатами, некоторые – докторами наук. 

Но не всем стиль работы Кирилла был по душе, хотя со
своими официальными обязанностями он справлялся блестяще.
Естественно, Кирилл зимой при таком образе жизни не всегда
приходил к началу рабочего дня, а летом, самостоятельно вы-
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бирая маршруты посещения полевых партий, отклонялся от гра-
фика, согласованного с начальством. Непосредственному на-
чальнику Кирилла, главному геологу, это не нравилось, что он
открыто выражал. Мне думается, что тут примешивалась рев-
ность. Ведь геологи ходили к Кириллу, а не к главному. Непри-
язнь «теплилась», но однажды «раздулась» до конфликта, кото-
рых, кстати, у Кирилла и в дальнейшем было много. Но таков
удел талантливых.

Предвестником конфликта стала ситуация, в которой – весь
Кирилл. В 1966 г., когда в стране стали насаждать хозяйственный
расчет, совхоз «Балыгычан», снабжавший нас лошадками, вы-
ставил ультиматум: или платите за их годичное содержание,
или они их «пустят на колбасу». Что делать? Кирилл первым до-
думался до замены лошадок вертолетом, благо что все листы
съемки масштаба 1:200 000 находились на почти одинаковом
расстоянии от аэропорта Омолон, где мог бы базироваться вер-
толет. Был еще ряд преимуществ от применения вертолета на
съемке. Но к главному геологу Кирилл с этой идеей не хотел
идти, а попросил меня, в то время главного инженера экспеди-
ции, обратиться непосредственно к начальнику экспедиции.
Это был старый колымский волк, очень инициативный, но не
признающий ничьих советов. Если к нему подойти с таким не-
обычным предложением без подготовки, он наверняка его от-
вергнет. Надо было сделать так, чтобы инициатива исходила от
него самого. И мы придумали. Мы сделали очень убедительные
экономические и организационные выгоды, кратко изложив все
это на бумаге, которую я передал начальнику на очередной пла-
нерке. Он, не читая, положил ее в стол, а через два дня, собрав
руководство и геологов, объявил о замене лошадок вертолетом.
Дело было сделано.

Конфликт возник уже в конце лета 1967 г., когда эффектив-
ность использования вертолета стала для всех очевидной. Ки-
рилл в этот сезон был «разводящим», направляя вертолет туда,
где геологи ожидали его для переброски на другую базу. Верто-
летом же он посещал и партии по графику, но иногда использо-
вал его и для изучения некоторых важных, опорных для региона
разрезов, что было необходимо при составлении листов Госу-
дарственной карты этого масштаба. Тем не менее главный гео-
лог экспедиции, формально считая это излишеством, убедил на-
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чальника экспедиции в том, что Кирилл якобы нанес экспеди-
ции экономический ущерб. Над приказом об отстранении Ки-
рилла была занесена рука. Вовремя вернувшись из отпуска, мне
удалось ее отвести, замечая, что нельзя рубить сук, на котором
сидишь. 

Общего дела у нас не стало, когда мы перебрались в Мага-
дан, я – в СВТГУ, Кирилл – в СВКНИИ, а позже я – в ЦНИГРИ, но
все традиции, заложенные в Сеймчане, сохранились, несколько
видоизменившись. По долгу службы я часто бывал в Магадане,
а Кирилл – в Москве, иногда пролетом за границу, но не было
случая, чтобы мы не встретились и не поговорили «за палео-
зой». Кирилл стал академиком РАН, возглавив северо-восточ-
ную науку, я руководил отраслевой наукой, курируя в стране
«золотое» направление, затем, оставив государственную службу,
ушел в «геологический бизнес». Тематика бесед стала другой –
российского и мирового масштабов. Оба мы с ностальгией вспо-
минали прошлое, но по-разному относились к будущему, видя,
как разваливается геологическая индустрия России. Кирилл
уповал на прежнюю государственную поддержку геологии, я же
говорил о ее возрождении в составе мощных горнодобывающих
предприятий.

В одной из бесед в последние годы Кирилл посетовал на от-
сутствие в журнале «Колымские вести», который он издавал,
проблемных статей по золоту. Статьи по золотой тематике жур-
нал печатал регулярно, но они были о прошлом, а надо было
о том, что делать. А ведь золото для Магадана – это жизнь. Зная
о моем «рыночном» опыте и желая как-то повлиять на проблему
золота в регионе, Кирилл предложил мне восполнить этот про-
бел. Я согласился и написал большой очерк «Золото недр России:
мифы, реалии, проблемы», а Кирилл его опубликовал в № 22.
В очерке мне удалось развенчать мифы о том, что золото госу-
дарству нужно, что в России создана крупная сырьевая база зо-
лота, а россыпи золота кончаются, и показать на зарубежных
примерах, как поднять добычу золота в области. Не знаю, какая
реакция была в Магадане, но в стране очерк получил большой
резонанс. Его опубликовали на сайте «Русский золотой портал»,
в связи с ним посещаемость сайта, как сказали его организа-
торы, резко возросла, несколько журналов перепечатали раз-
делы очерка, его обсуждали на совещаниях. Я думаю, многим
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этот очерк благодаря нашему с Кириллом симбиозу, по крайней
мере, открыл глаза.

Будучи серьезно больным и находясь на обследовании
в  больнице в Москве, Кирилл продолжал работать, завершая
главный труд своей жизни – трехтомник «К созданию теории
палеобиосферного времени», осмысление которого еще пред-
стоит сделать геологической общественности. Он нашел в себе
силы присутствовать на защите докторской диссертации своего
сына Сергея, которая состоялась благодаря Кириллу. В свое
время он настоял на ней и помог опубликовать основные ее по-
ложения. Защита прошла с блеском. Мы с Сережей проводили
Кирилла из Москвы, а уже через четыре месяца прилетели в Ма-
гадан, чтобы проститься с ним.

И вот Кирилла нет среди нас, но он в нашей памяти навсе-
гда. Мы по-прежнему очень дружны семьями, наши дети и
внуки, несмотря на разделяющие их расстояния, общаются друг
с другом, продолжая семейные традиции. 

«ДО СВИДАньЯ, ДРуГ МОй, ДО СВИДАньЯ…» 



Крушение 
первых намерений

В Сеймчане, обрабатывая полевые материалы, собранные
летом 1958 года на Чукотке, я определенно выказал расположе-
ние к науке о магматических и метаморфических горных поро-
дах. Это стало особенно очевидно после того, как руководство
управления, желая поближе познакомиться с молодыми спе-
циалистами и узнать, «кто чем дышит», ввело практику заслу-
шивать молодых специалистов по теме дипломного проекта.
Начали с меня, и я рассказал о ториевом оруденении в метасо-
матической колонке на контакте щелочного интрузива в Алай-
ском хребте, еще раз подтвердив приверженность петрологии
магматизма. 

Такое предпочтение заметили и
главный геолог управления Салат
Михайлович Абаев, лауреат Ленин-
ской премии за открытие месторож-
дений золота на Чукотке, который и
принимал меня на работу, решил по-
знакомиться со мной и еще двумя
молодыми специалистами, пригла-
сив нас на обед к себе домой. Как
осетин, разговаривая с небольшим
акцентом, он очень эмоционально
интересовался деталями поиска, а
мы рассказывали о себе и первом
поле, так что обед прошел очень
живо. 

Уже в то время о Салате Михай-
ловиче среди геологов ходили не
только легенды, но и интересные ис-
тории. Хорошо запомнился эпизод,Салат Абаев
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который как нельзя лучше характеризует его как человека, а не
как руководителя. Зима в Сеймчане очень сурова – несколько
месяцев температура воздуха не опускается ниже 50°, и это на-
кладывает отпечаток на поведение геологов, только что вер-
нувшихся с полевых работ. До обеда все трудятся на своих ме-
стах, обрабатывая полевые материалы, а после обеда, если нет
технического совета или еще чего-нибудь, собираются муж-
скими группами то в одном кабинете, то в другом и обсуждают
разные события. Сбрасываются и одного из техников посылают
в магазин за выпивкой. Водки тогда не было, ее заменял пить-
евой спорт, который продавали в черных непрозрачных бутыл-
ках, как и газированную воду. Этикетки тут же срывали, и только
один запоминал, что в каждой. 

Однажды уже разлили по стаканам, в одних спирт, в других
вода, каждый может разбавить спирт как хочет или может, как
вдруг в кабинет заходит Салат Михайлович. В комнате – немая
сцена. Он, конечно же, догадался и возмутился:

– Вы, что, пьете на работе?
– Да нет, Салат Михайлович, мы пьем газировку после

обеда – ответил за всех Феликс Шкирманков, начальник Осе-
нинской геолого-разведочной партии.

– Понятно, так випей, я хочу посмотреть.
Феликс выпивает не поморщившись, а Салат Михайлович

продолжает, указывая на другой стакан:
– Випей и из этого.
Феликс не моргнув выпивает и из него. 
– Да, я вижу, что это вода, продолжайте, товарищи.
Только за ним закрылась дверь, Феликс хрипит:
– Воды, скорее воды!!!
Про этот инцидент многие годы старожилы Сеймчана рас-

сказывали как о силе и стойкости колымских геологов, так и о
благородстве главного, не позволившему разразиться гран-
диозному скандалу. 

Вскоре начальник геологического отдела Я. П. Мисанс объ-
явил мне, что руководство экспедиции уже запланировало по-
ручить мне на будущий год составление геологической карты
масштаба 1:200 000 колымской серии на территорию, в центре
которой высился массив щелочных пород с богатейшей палит-
рой ярких соцветий минералов, с лихвой превосходящих об-
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разцы из знаменитых копий Ильменского заповедника, что
на Урале. 

О такой работе можно было только мечтать, она доставила
бы не только эстетическое наслаждение, но и стала бы основой
моих далеко идущих научных устремлений в петрологии. И я
даже сделал первые шаги в этом направлении, поступив на за-
очное отделение Института иностранных языков для подго-
товки к экзамену по кандидатскому минимуму по английскому
языку.

В то время также ярко мне довелось проводить и свободное
от работы время: два-три раза в неделю шахматный турнир, у
меня первый разряд, по воскресеньям днем – соревнования по
баскетболу и волейболу, по понедельникам – обязательный пре-
феранс, но музой была музыка, о чем я поведал в рассказе «Свя-
тая к музыке любовь» (см. с. 54). Вот мой плотный график досуга.

Но что-то не заладилось в «моем королевстве», и я пришел
к Салату Михайловичу с просьбой о переводе в другое геологи-
ческое подразделение. Об этом он так написал в своих мемуа-
рах: «...в присутствии Игоря был составлен проект приказа о его
назначении геологом Ороекской разведочной партии, база ко-
торой находилась в 500 км севернее поселка Сеймчан… бук-
вально на второй день Игорь улетел на новое место работы.» 

Позже и вплоть до его ухода из жизни мы часто встреча-
лись с Салатом Михайловичем в разных местах, приходил он и
к нам с Тамарой в гости в Москве. И всегда мы вспоминали доб-
рым словом прошлое, оптимистично заглядывая в будущее.
А с его дочерью мы до сих пор обмениваемся поздравлениями.

Так завершился первый этап моей трудовой деятельности.
Пришлось оставить все помыслы о заманчивой новой работе и
надолго забыть об увлечениях. Но сожалею ли я об этом? Нет,
потому что последующие яркие события затмили эту горечь
утраты, сегодня уже слабую.

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .
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Неистовый 
и трогательный Шарафан 

Настойчивый и все одолевающий, крайне несдержанный
в проявлении своих чувств, трогательно заботливый и нежный
в семье, радушный и отзывчивый в дружбе, – таким был Влади-
мир Яковлевич Шарафан, с которым судьба свела нас с Тамарой
в таежном Сеймчане. Пройдя путь от молодого специалиста-
геолога до генерального директора Департамента природных
ресурсов по Южному региону России, включающему 13 адми-
нистративных территорий страны с центром в Ростове-на-Дону,
он явил собой человека чрезвычайно целеустремленного и до-
стойного глубокого почтения. 

Володя – потомственный донской казак, все его предки
были казаками, он – их плоть и кровь. Его деды по отцу и матери
после революции воевали против советской власти и вместе
с белыми ушли за границу. Дед по отцовской линии осел в Ма-
кедонии, присылал посылки с продовольствием, благодаря им
семья выжила в годы голодомора, искусственно созданного со-
ветской властью на Кубани в начале 30-х годов. Другой дед
уплыл в Канаду. 

Школу Володя окончил с серебряной медалью и поступил
в Ростовский университет на геолого-географический факуль-
тет, который окончил в 1962 году и в том же году осенью прибыл
в Сеймчанскую экспедицию ко времени завершения работы се-
зонными полевыми партиями.

В то время экспедиция занималась главным образом со-
ставлением геологических карт масштаба 1:200 000 со шлихо-
вым опробованием рек на севере Магаданской области в районе
поселка Омолон и в Шаманихо-Столбовском районе на право-
бережье Колымы по соседству с Якутией, где я искал и разведы-
вал месторождений россыпного золота. 
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Володе предложили выбор: лететь ко мне на Глухариный
или в Налучинскую партию, только что приступившую к по-
искам россыпей золота на левобережье Колымы. Предполага-
лось, что туда продолжаются золотоносные структуры с моей
территории. Он безоговорочно выбрал последнее, потому что
процесс поиска, да еще на совершенно неизученной террито-
рии, более всего соответствовал его натуре. Горный мастер на
шурфовочных работах – он буквально и образно «рыл землю»,
исследуя каждую речку, но, к сожалению, промышленного зо-
лота там не оказалось.

Его активная натура требовала удовлетворения, и он по-
просил руководство экспедиции направить его в Булунскую гео-
лого-разведочную партию, недавно созданную для поиска и
разведки россыпей золота в северной части Среднеканского
района Магаданской области. Ранее здесь в долине ручья Про-
межуточный золото уже нашли, так что на первом этапе пред-
стояло разведать это месторождение, а также провести широкие
поиски на обширной территории площадью более 3000 км2. Базу
геолого-разведочной партии начали строить в эвенском поселке
Рассоха, урочище оленеводов. Все работы – строительство и обу-
стройство базы, ведение горных работ – возглавил начальник
партии Ю. В. Неверов, ему в помощь на должность старшего гео-
лога и прибыл Владимир Яковлевич. Обследовав все участки
горных работ, он быстро вошел в курс всех дел, и у него появи-
лись соображения по корректировке проекта, что следовало со-
гласовать с главным геологом экспедиции. 

Ожидая самолет, он знакомится с Катей – учительницей
в школе-интернате, обучающей 25 детей кочующих оленеводов.
Она напишет в воспоминаниях о своем первом впечатлении:
«Я увидела уже загоревшего от весеннего солнца молодого че-
ловека с ярко-голубыми глазами».

И этот молодой человек вскоре предложил Кате: 
– Не надо ли чем помочь?..
Вскоре они создали крепкую семью, а дочь с сыном одарили

их пятью внуками.
Работа в тайге полна опасными неожиданностями.

И именно в их преодолении раскрывается сущность человека.
В 70 км на запад от базы партии открыли новый золотоносный
узел в бассейне реки Перевальная с подбазой на участке Проме-
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жуточный и сразу же приступили к разведке нескольких место-
рождений россыпного золота. Регулярно посещая зимой объ-
екты горных работ, Володя однажды выехал на Промежуточный
на вездеходе с молодым геологом. Не доезжая 25 км двигатель
вдруг заглох, и завести его никак не удалось. Ночь, мороз -50° со
снежной поземкой, дорога засыпана и чуть видна. Рацию и
пищу с собой не взяли, так что иного варианта, как идти, не
было. Шли всю ночь. Не дойдя нескольких километров молодой
человек так устал, что идти не может. Володя знал, оставить его
и идти за подмогой нельзя, не выдержит и часа, ослабленный за-
мерзнет. Заставил подняться и опереться на борцовское плечо.
Так, почти в обнимку они и пошли. Уже почти рассвело, когда их
увидели с базы, подбежали, привели, обогрели и накормили.
Практически спасли. Только те, кто знает условия работы в таких
удаленных местах тайги, может понять, с какими ситуациями в
то время сталкивались разведчики недр. Но именно тогда ярко
проявлялись истинные черты характера первопроходцев. 

В 1965 году меня назначили главным инженером Сеймчан-
ской экспедиции, и я частенько бывал на Рассохе, так что очень
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скоро наши деловые отношения переросли в теплую дружбу, а со
временем и между нашими детьми. Но не только деловые отно-
шения нас связывали, мы оказались одинаково азартны –
азартны в деле, азартны в игре в шахматы и преферанс. Поэтому
где и когда бы мы ни встретились, на Рассохе или в Сеймчане,
завершив дела, мы предавались этому азарту, тепло прощаясь
часто за полночь. 

Но однажды между нами пробежал холодок. Уезжая в Мага-
дан, куда меня пригласили на должность начальника геологиче-
ского отдела управления, я порекомендовал на свое место не гео-
лога, а специалиста-буровика, больше необходимого в связи
с увеличением парка технических средств разведки. Как же него-
довал Володя, что я не его рекомендовал на эту должность! Вскоре
он взял свое: в том же году становится начальником Булунской
партии, в 1969 году переводится в Сеймчан на должность на-
чальника технического отдела, в 1971 году он – главный инженер,
а с 1973 по 1983 год – начальник Сеймчанской экспедиции. Уже
работая в ЦНИГРИ и часто бывая в СВТГУ, я заезжал к нему, каж-
дый раз восхищаясь, как он вел поиски и разведку месторожде-
ний, оборудовал базу экспедиции и жилье сотрудников. 

Его успехи в организации производства и быта сотрудников
не остались незамеченными, и в 1983 году его приглашают в Ма-
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гадан, назначая заместителем генерального директора Северо-
Восточного территориального геологического управления. В его
ведении 15 геолого-разведочных экспедиций, которые ведут ра-
боты на территории почти 1 200 000 км2, много больше, чем лю-
бая европейская страна. С энтузиазмом взявшись за новое дело,
он обратил внимание, что на расчетном счете управления не-
достаточно денежных средств, необходимых для приобретения
крайне нужных оборудования, запасных частей и снаряжения,
в то же время на складах скопилось огромное количество не-
ликвидов. Он организует ревизию складов и продает нелик-
виды, на эти средства приобретая все, что нужно для беспере-
бойной работы предприятий управления. 

На этой должности он приобрел большие связи не только
в областных структурах, но и в министерстве геологии РСФСР.
В один из приездов в Москву его пригласил министр Л. И. Ров-
нин для доклада о положении дел в объединении. Владимир
Яковлевич с присущим ему красноречием и энтузиастом очень
ярко и образно все обрисовал, а после разговора заикнулся, что
мог бы быть полезным в решении какой-нибудь проблемы ми-
нистерства. Ни больше ни меньше! Посовещавшись с замести-
телями и кадровиками, министр предложил ему возглавить ПГО
«Севкавгеология», куда уже долгое время не могли найти до-
стойную кандидатуру. 

С той поры он стремительно двинулся по карьерной лест-
нице: в 1987 году – генеральный директор этого объединения,
в 1994-м – председатель Северо-Кавказского регионального гео-
логического центра и по совместительству председатель Совета
банка «Севкавнедра» и наконец в 2000-м – руководитель Депар-
тамента природных ресурсов южного региона России –
от Украины до Казахстана. Огромная территория! 

Работая в Магадане, в Ессентуках и Ростове и приезжая
в Москву по вызовам министерства или на разного рода дело-
вые совещания, Володя всегда навещал нас с Тамарой. Если при-
езжал с командой, селился в гостинице «Украина» и приезжал
на такси, если один – останавливался у нас, делясь многими но-
востями, а иногда и непубличными. Несколько раз он привозил
с собой геологические материалы по месторождениям золота
кавказского региона и спрашивал моего совета, есть ли целесо-
образность ими заниматься. Конечно же, всегда играли в шах-
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маты, часто за полночь, а иногда и в преферанс с моими парт-
нерами по этой чудной игре. 

Однажды Володя как руководитель департамента пригла-
сил меня поучаствовать в деловой поездке по некоторым рай-
онам Предкавказья с целью корректировки геологических ис-
следований. Большая команда на нескольких легковых автома-
шинах выехала из Ростова. Первая остановка – Ессентуки, за-
тем Нальчик и наконец Махачкала. Всюду плотный режим ра-
боты, отдых и переезды напомнили мне такие же поездки по
Колымскому кольцу в Магаданской области, разве что там мы
работали и перемещались между экспедициями, не ориентиру-
ясь на время суток, здесь же мы все-таки ночами спали. Если в
Ессентуках и Нальчике мы решали все вопросы лишь по геоло-
гической документации, то в Махачкале задержались, посетив
несколько объектов в предгорьях и горах Кавказа. 

Экспертные поездки всюду у нас в стране завершались за-
стольем, не была исключением и эта – более ста человек собра-
лись на открытой веранде крупного кафе в одном из парков Ма-
хачкалы. Столы ломились от яств и дагестанских вин. Торже-
ство открыл, как положено, местный руководитель геологиче-
ской службы и предоставил слово Шарафану. Володя нигде не
учился ораторскому искусству, проявляя свой прирожденный
дар даже на производственных совещаниях и при разных встре-
чах, чему мне неоднократно довелось быть свидетелем, а тут он
превзошел самого себя. Говорил красочно с юмором и смехом,
заражая аудиторию. Облекая суть проблемы в образы, он с ак-
терским мастерством говорил о, казалось бы, обыденных ве-
щах, широко пользуясь аллегорией и умело играя как по нотам
на национальных чувствах, традициях и увлечениях дагестан-
цев. Похвалил за трудолюбие, сказав, что если все будут работать
так же хорошо, как они, то можно будет выращивать арбузы на
Чукотке, и сыграл на междоусобице кавказцев, рассказывая, как
министр геологии СССР Е. А. Козловский предложил в обкоме
партии Грузии за плохую работу снять директора института ми-
нерального сырья, но там аж воскликнули: 

– Простите, этого делать никак нельзя, он же лучший та-
мада Тбилиси! 

Такие выпады были как бальзам на душу дагестанцев. И
надо было видеть: устремив на него раскрасневшиеся лица с
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раскрытыми ртами, они слушали и хохотали, слушали и пла-
кали, вытирая слезы радости!

Широко отметили на Предкавказье 70-летний юбилей Вла-
димира Яковлевича. Было много своих, и несколько друзей при-
летели с его прежних мест работы, все успели его поздравить,
поднимая тосты за него, его семью и процветание вверенного
ему предприятия, так что ничто не было забыто. В одном тосте
автор представил его главные качества в стихотворной форме: 

У Шарафана всего много:
Упорство, сила носорога,
И львиный рык, и грозный взгляд,
Прыжок – и перья полетят.

Зато всегда он держит слово,
В беде не бросит без гроша.
Под этой внешностью суровой
Таится нежная душа.

Более ярко, пожалуй, невозможно выразить его сущность. 
Вдруг Володи не стало. Это произошло внезапно в Египте,

где они с Катей отдыхали по туристической путевке, знакомясь
с арабской культурой и купаясь в теплых водах Красного моря.
Ничто не предвещало такого, но... и я приехал в Ростов, чтобы с
ним проститься. На кладбище собралось очень много родных,
близких, сослуживцев и просто знакомых из Москвы, Ростова,
Ессентуков и Магадана. С первым прощальным словом попро-
сили выступить меня. Слезы не позволяли мне начать. Какое-то
время, сдерживая их, я молчал и заметил, что меня понимают.
Ведь я единственный, кто знал Володю с того времени, как он
только начинал свой трудовой путь, и общался с ним во всех его
делах. Наконец начал говорить... и рассказал о том главном, что
он сделал как выдающаяся личность. Прощай Володя! С про-
щальными словами и благодарностями выступили многие. 

Он был очень неординарным, являя собой образец служе-
ния делу, был неистовым в продвижении по служебной лест-
нице и в исполнении конкретных задач, но очень трогательный
в семье и дружбе. Часто его вспоминая, мы глубоко чтим память
о нем и наших встречах.

неИСтОВый И тРОГАтеЛьный шАРАФАн



Отверженные

Очень необычным показался мне тот контингент рабочего
класса Ороекской ГРП (Геолого-разведочной партии. – Ред.),
с которым мне предстояло разведывать месторождение золота
ручья Глухариный. Подавляющее большинство рабочих – это
бывшие заключенные, освобожденные из колымских лагерей
в разное время после смерти Сталина. Одни уже утратили связь
с оставшимися родными и близкими, некоторым некуда было
выезжать – так или иначе все они остались здесь, на Колыме.
Но у всех была мечта – заработать и уехать на «материк». 

С одним из заключенных я познакомился еще в Батагае,
куда сразу после начала войны отец получил назначение в ка-
честве главного геолога Янского горнопромышленного управ-
ления. Папа и мама, работающая единственным врачом во всем
поселке, были заняты на своих работах весь день, часто и вече-
рами, поэтому по существующим в Дальстрое правилам семье
ответственных работников был положен дневальный из числа
осужденных. Их было несколько, последним бывший бухгалтер,
осужденный за растрату денежных средств. Он жил в нашем
доме на кухне, ведя все хозяйство. Это был добрый человек,
у меня с ним завязались хорошие отношения, в беседах он в сво-
бодные минуты рассказывал о себе, своих близких, рассуждая
о премудростях бытия на свободе и в заключении. 

Конечно же, то, что я знал об этих людях, здесь, на Глухари-
ном, мне было не нужно. А не знал я многое, потому и попал
пару раз впросак, когда начальник партии Алексей Скалацкий
улетел к своей семье в Сеймчан, оставив меня командовать
за  него строительством поселка. Если горные работы – это
область моей профессии и тут мне все было понятно, то в строи-
тельстве я сразу же дал маху. Два примера этому держу в па-
мяти уже много лет, сегодня они вызывают лишь улыбку. 

Февраль, мороз под минус 50 градусов, на вечерней пла-
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нерке, которую я веду, бригадир строителей, доложив о выпол-
ненных работах, получает от меня следующее задание – строить
каркасы для палаток, в которых будут жить вновь прибываю-
щие рабочие. Не зная, какие палатки по размерам на подвозе,
я им велю строить бревенчатые каркасы для утепленных пала-
ток размером 3×4 м. Именно в палатках таких размеров мы
жили в поле на Чукотке. Вскоре поступили палатки, конечно же,
совершенно другие и разных размеров, так что рабочим при-
шлось перестраивать уже готовые каркасы. 

Той же зимой произошел еще один подобный случай при
строительстве бревенчатого гаража «на три бокса» для тракто-
ров и автомашины. Не имея проекта, который где-то по пути за-
стрял, и, естественно, никакого опыта строительства, тем более
в районах вечной мерзлоты, я отдаю распоряжение: «Ставьте на
ряжи» – это на пирамиды из бревен. Не говоря ни слова, рабочие
так и поступили, но когда летом приповерхностный слой мерз-
лоты растаял, гараж, образно говоря, «поплыл» и стал уже опа-
сен. Пришлось его разобрать и снова собрать уже на врытых
в мерзлоту сваях, на них он простоял не один десяток лет. 

Удивительно, мне никто не сделал ни единого упрека. Но,
акцентируя на них внимание, я, с одной стороны, показываю,
какие проблемы передо мной встали и как я их разрешал по мо-
лодости и незрелости; с другой – хочу сделать акцент на слепой
исполнительности рабочих того времени. Почти все они – быв-
шие заключенные, для них слово начальника – закон. 

Но «элитой» рабочих на разведке были не строители, а те,
кто рыл шурфы – вертикальные горные выработки, назначение
которых – поднять на поверхность пробы грунта и их промыть
с целью определить, есть или нет в них золото. Это тяжелый фи-
зический труд, особенно в условиях вечной мерзлоты, многим
непосильный, что ярко проявилось в сравнении результатов,
достигнутых «старожилами», бывшими заключенными, и
только что прибывшими из центральных районов страны.
Среди последних были люди, обращавшие на себя внимание ар-
мейскими выправкой и одеждой, конечно же, без погон, и зна-
нием различных приемов рукопашного боя – они оказались
здесь в результате сокращений в системе НКВД, инициирован-
ной Н. С. Хрущевым в середине 50-х годов. Не владея навыками,
они, конечно же, не могли соперничать со «старожилами», в чем

ОтВеРЖенные
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сразу же убедились после сравнения результатов – выработка
последних была в 2–2,5 раза выше. Таков был состав партии
в работе. 

Вскоре я узнал ее с другой стороны. Теплым апрельским
днем, снег еще и не начинал таять, я вышел из конторы на звук
снижающегося самолета Ан-2, гадая, какой же груз у него на
борту: снабжение партии контролировали в экспедиции в Сейм-
чане, мы же изредка заказывали только необходимое. Пролетая
над участками горных работ, самолет вдруг трижды покачал
крыльями и… что я вижу?! Рабочие, вытащив последних из шур-
фов и побросав весь инструмент, бегом бросились в поселок. Са-
молет приземлился, в бинокль вижу, что летчики выгружают
бочки, – одна, вторая, третья. Стоящие рядом говорят: «Спирт
привезли». И началось!..

В большой палатке, где хранились все продовольственные
и промышленные товары, рабочие выстроились в очередь, каж-
дый с 3-литровым чайником, другой посуды у большинства
не было. Заведующий складом Металлинчук, который работал
в нашей полевой партии на Чукотке завхозом, объявляет: 

– На каждый чайник спирта – еще килограмм икры, – и же-
стом указывает на огромную 500-килограммовую бочку, пол-
ную красной икры. 

Конечно же, он скорее хотел распродать икру, чем ратовал
за здоровье рабочих. В ответ – ропот, но только очень слабый –
не дай бог владыка разгневается. Тогда икра не была дефици-
том, стоила всего 4 рубля 20 копеек за кило, но не пользовалась
спросом, как в краях обетованных. Покупку каждого продавец
записывал в его «заборную книжку», денежного оборота в пар-
тии не было.

И началось. До конца дня и всю ночь во всех бараках и па-
латках гуляли. Если кончался спирт, шли за новой порцией. По-
следствия оргии были ужасными. Утром, естественно, на работу
никто не вышел, поэтому я забрался на сопку и оттуда наблюдал
в бинокль «броуновское движение» – шатающихся, переходя-
щих, а то и переползающих от одного барака к другому. В па-
мяти многих участников этой оргии всплыли прежние обиды,
претензии друг к другу, которые чаще заканчивались мордо-
боем, правда, слабым при таком обилии выпитого. Но некото-
рые травмы были более чем серьезны.
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Уже поздно вечером следующего дня ко мне в избу заходит
взрывник Линьков – такие люди, как он, – высокий, широко-
плечий – большая редкость. Обычно краснолицый от долгого
пребывания на морозе, а тут – бледный, согнувшийся, обраща-
ется ко мне, заикаясь: 

– Игорь Борисович, отправьте меня в Сеймчан, – и, повер-
нувшись спиной, задирает рубашку. 

Я вздрогнул, из раны шириной 2–3 см пульсировала кровь!
Мелькнула мысль: «Как он еще ходит?»

Вместе с женой горного мастера мы перевязали его и оста-
вили у меня, отправлять его в барак было нельзя. Сразу же начал
выяснять, что произошло.

Все оказалось весьма прозаичным. В состоянии слегка по-
мутневшего сознания между двумя взрывниками, гигантом
Линьковым и Прокопьевым, довольно тщедушным человечком,
вспыхнула ссора, причина которой крылась в оскорблении, ос-
нованном на старых противоречиях между двумя лагерными
сословиями, так называемыми ворами и суками. «Суки» – это
бывшие «воры», нарушившие одну из заповедей – не работать.
Так вот, Прокопьев обозвал Линькова сукой! Линьков посчитал
это оскорблением чести, которое можно смыть только собст-
венной кровью, но в силу своего характера, видимо, руковод-
ствуясь заповедью непротивления злу насилием, задрал рубаху,
подставив спину. Прокопьев и ударил его ножом. К счастью, нож
был перочинный, небольшого размера, но задел что-то крово-
точащее. Ночь, связи нет, да и самолеты вызывать бесполезно,
ночью не летают. Вместе с Ниной Бойко, единственной женщи-
ной в поселке, перевязали рану и уложили у меня, в бараке
оставлять опасно. Кровь остановилась, и мы его отправили пер-
вым же самолетом в Сеймчан. К нам он уже не вернулся. 

Этим приключения дня не закончились. На следующий день,
прикрывая одно ухо рукой, заходит ко мне проходчик шурфов
Горшков, один из недавно прибывших по так называемому орг-
набору, и просит отправить его в Сеймчан. Спрашиваю:

– Что у тебя с ухом?
Он убирает руку, и я вижу, но уже без ужаса – на месте, где

должна быть ушная раковина, кровоточит рана, а в руке то, что
было ухом. Опять приглашаю Нину, и она обрабатывает рану
йодом. Одновременно выясняю, что в бараке, где выпивали не-
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сколько человек, вначале произошла пьяная ссора между ним и
«старожилом» Сизинцевым, закончившаяся, как казалось, про-
стой перепалкой. Но Горшков затаил злобу и, как только Сизин-
цев вышел во двор по нужде, взяв в руки железный лом, встал у
двери. Войдя в дом, Сизинцев заметил опускающийся на него
лом, но успел убрать голову, подставив руки, по которым при-
шелся удар такой силы, что они повисли как плети. Будучи очень
сильным, Сизинцев грудью повалил Горшкова на пол и лицом к
лицу… откусил тому ухо. Пришлось и этого пострадавшего от-
править в Сеймчан, но только на следующий день. Сизинцев
продолжал работать. 

Не обошлось и без трупов. От неумеренно выпитого спирта
скончался конюх, пришлось срочно вызывать милицию с пато-
логоанатомом. Прилетела врач, моя знакомая по Сеймчану, ко-
торая сравнительно недавно удаляла мне гланды. Мы отметили
встречу, и она пригласила меня поучаствовать во вскрытии трупа,
от чего я отказался. Она рассказала, что в желудке покойного еще
оставалось около 0,3 литра спирта и... ни кусочка закуски!

За три дня выпили почти тонну спирта! На четвертый день
утром проходчики шурфов, пошатываясь, пошли на участки и
занялись уборкой, подготовкой инструмента, работать на забое
они не могли. Один из рабочих промывки проб, согнувшись, за-
шел ко мне и заплетающимся языком с трясущимися руками
попросил дать ему опохмелиться... указывая пальцем на флакон
«Шипра», который стоял на виду на тумбочке. Я вылил в стакан
то немногое, что оставалось, и отдал ему, он выпил, крякнул и,
уже распрямившись, почти побежал к своим. 

Буквально через десяток минут ко мне забегает Нина Бойко
с криком: «Металлинчук застрелился!»

Бежим в пекарню, где он жил и тут же выпекал хлеб. Заве-
дующий складом лежал на полу, на лбу краснело маленькое пят-
нышко крови, он еще дышал, а рядом лежала моя мелкокали-
берная винтовка ТОЗ-16, которую накануне он попросил у меня,
чтобы пострелять куропаток. Как выяснилось со слов собутыль-
ников, в компании с ними он выпивал всю ночь, опустошая по-
следнюю бочку. Оставшись один, приставил дуло ко лбу и дернул
ногой за веревочную петлю, накинутую на спусковой крючок
винтовки. Милиция была еще здесь, так что расследование про-
вели очень быстро... 



Через много лет прииск «Семилетка» добыл к тому времени
уже более 30 тонн золота, меня как первооткрывателя место-
рождения пригласили на какое-то торжество, отмечаемое с пом-
пой. Встретили и повезли на вездеходе по близлежащим объ-
ектам. Радостное настроение от встречи почти что с «детством»
вскоре в корне изменилось – на этой разрытой бульдозерами
территории, с домами между ямами и сожженным лесом на
склонах ничего не осталось от прежней прекрасной долины.
Сходил на кладбище… Вместо могил и памятников – холмики
с бирочками, на которых уже с трудом можно было прочитать
имена тех отверженных судьбою, с кем я разведывал месторож-
дение золота. Почти все там и остались, не реализовав мечту –
побывать на «материке». 

Первым же самолетом я улетел. И на всю жизнь запомнил
события более чем 50-летней давности, которые уже никогда
и нигде не могут повториться.

ОтВеРЖенные
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Невезучий

Весной 1959 года ко мне в разведочную партию с очеред-
ным набором рабочих поступил человек настолько необычный,
что я его очень хорошо запомнил, хотя с тех пор прошло более
50 лет. Небольшого роста, с вихляющей походкой, манерностью
заправского одессита – анекдоты, шутки и прибаутки так и сы-
пались из него. А как ярко он рассказывал о нравах на одесском
рыбном рынке после войны!

Но главное, он очень выделялся среди других своей не-
уклюжестью. Однажды зимой выпал из саней, которые тащил
трактор, тогда же его лягнула лошадь, когда он зашел к ней
сзади. Его неуклюжесть достигла апогея уже весной – в период
половодья он умудрился провалиться в шурф, доверху затоп-
ленный талой водой. Мокрый с головы до ног, он зашел в бли-
жайшую палатку к рабочим, чтобы просушиться. Разделся до
трусов, встал на деревянную решетку у печи и присел над печ-
кой. Вдруг решетка ломается, и он садится на почти раскален-
ную печь. Дикий вопль потряс окрестную тайгу, наверное,
в округе все зверье разбежалось. 

По правилам техники безопасности, это бытовой несчаст-
ный случай, не связанный с производством, за него руководи-
телей наказывают – могут уменьшить, а иногда и лишить де-
нежной премии, положенной за выполнение планов. И я вос-
пользовался приемом, которым к тому времени уже овладел, –
не стал оформлять его как несчастный случай и назначил бед-
ного сторожем склада взрывчатых материалов (ВМ). Кстати, это
вполне дозволенный законодательством прием. Некоторое
время, лежа на животе в утепленной палатке, он круглосуточно
«сторожил» склад ВМ. Ему приносили пищу и там же перевязы-
вали. К тому эпизоду, о котором я хочу рассказать, он уже мог
свободно двигаться.

В это время ко мне в партию прилетел начальник экспеди-
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ции К. Д. Козлов. После посещения днем всех участков горных
работ и прочих хозяйственных объектов и просмотра геологи-
ческой документации мы под вечер, усталые и проголодав-
шиеся, вернулись на базу. К нашему возвращению повар уже
приготовил, как положено, «скромный» ужин – запеченные ку-
ропатки, красная икра, шпроты и, конечно же, я выставил спе-
циально сохраненную для такого случая бутылочку коньяка «На-
полеон». Откушав этой снеди, уже ближе к полуночи будучи
в блаженном состоянии, Константин Дмитриевич, откинувшись
на стуле, говорит: 

– Да, все у тебя тут в порядке, не к чему придраться! Но
держу пари, на складе ВМ нет сторожа. 

Конечно же, я возражаю, но он мне не верит: 
– По правилам я должен обязательно осмотреть и склад ВМ,

так что пойдем, посмотрим.
Несмотря на уговоры, дескать, ночь, темно, да и все там

в порядке, он, видимо, из-за моей настойчивости решил, что
это не так, и настоял. Нечего делать, пошли.

Луны нет, но тропинка к складу утоптана, с нее не сойдешь,
кругом сугробы таежного снега. Видим, в окне сторожки свет,
значит сторож не спит, видимо, читает – он был любителем лю-
бого чтива. В ночной тишине хруст шагов по морозному снегу
ой как раздается, так что мой болезный услышал звук шагов и
сразу понял, что кто-то подходит. А кто может идти на склад
ВМ, да еще ночью? Мы еще не подошли, а он уже вышел встре-
чать неожиданных гостей с винтовкой наперевес. И тут про-
исходит диалог, достойный книги Гиннесса:

– Стой, кто идет?! – спрашивает, как положено сторожу.
– Это я – Козлов, – отвечает мой начальник. С присущим

ему высокомерием он полагал, что все его знают. В ответ не-
сется: 

– Никаких козлов я не знаю! Пароль, не то стрелять буду!
И, не дожидаясь ответа, – бух, стреляет в воздух. Мой на-

чальник плашмя бросается в снег и уже лежа заплетающимся го-
лосом добавляет, что он начальник экспедиции. Я называю па-
роль, и мы подходим к болезному. Вихляясь, извиняется
и со скрытой ухмылкой, которую я хорошо распознаю, пригла-
шает к осмотру. У начальника напрочь исчезло это желание, он
только нашел в себе силы поблагодарить сторожа за бдитель-

неВезучИй
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ность и быстро вышел из палатки, я – следом. Возвратились
к своему столу и продолжили трапезу. Побледневшее лицо его
очень скоро порозовело от допитой бутылки «Наполеона», и мы
уже со смехом вспоминали прошедший инцидент. Утром он уле-
тел.

Как-то я предчувствовал, что мой сторож, человек с одес-
ским шармом, может преподнести сюрприз, так что весной от-
правил его в полевую сезонную партию на Чукотку, на время
забыв о нем. В конце года по всем разведочным партиям про-
шла информация – он погиб, взорвавшись при проходке шурфа,
видимо, забыв отключить индивидуальную электросеть от ма-
гистральной линии, которой пользовались все, кто работал на
этом объекте. 

Есть люди, наделенные схожей судьбой, которые раз за ра-
зом, попадая в конфликтные ситуации, в конце концов прихо-
дят к подобному финалу. Видимо, он был одним из них. 
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В погоню за лосем 

Каждый, кто хоть мало-мальски знаком с охотничьим де-
лом, и, конечно же, настоящие охотники, – все отнесутся к та-
кому факту с большим недоверием и будут правы, потому что с
пистолетом за лосем не бегают. И сегодня как охотник с более
чем 60-летним стажем я сказал бы точно так же, если бы этого не
было в действительности. Но это случилось недалеко от Колымы
в ее среднем течении, где я искал и разведывал месторождения
золота в 1959–1962 гг. К сожалению, сегодня нет никого, кто бы
подтвердил мой рассказ, но смею заверить: все, что я расскажу, –
чистейшая правда. Да и зачем мне на склоне лет другое? Хотя
могут возразить: «Разве есть такой охотник, который устоит пе-
ред соблазном как-то приукрасить свои подвиги?»

Так вот, мы с Толей Кирсановым, молодым специали-
стом – геологом, недавно окончившим институт, сидим на
склоне долины ручья Глухого, на обнажении так называемых
порфироидов, с которыми предыдущие исследователи связы-
вали образование месторождений золота, и, рассуждая, пере-
кусываем. Вдруг видим – по противоположной терраске до-
вольно споро идет лось, скоро он будет напротив нас. Во мне
тут же взыграло ретивое, выхватываю из полевой сумки пи-
столет, который по должности всегда имел при себе, и начал
осторожно спускаться по склону. Как только оказываюсь вне
видимости лося, прыгаю с терраски в пойму ручья, заросшую
таким густым лесом с высоким кустарником, что, войдя в него,
тебя не будет видно уже через десяток метров, перехожу ручей
вброд чуть выше колена и выбираюсь на террасу. Вижу – лось
уже отошел достаточно далеко, я и бросился за ним в погоню.
Смешно звучит – «в погоню за лосем», но это было так. Я успел
пробежать около 20 метров, как лось, на ходу обернувшись,
прибавил шагу. На бегу стреляю ему вдогонку: раз, два, три –
лось как бы споткнулся, но бег продолжил. Провожаю его
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взглядом и… с восторгом вижу – лось вдруг остановился и за-
лег. Эврика – значит, я попал и, видимо, серьезно, иначе легко
раненный он сразу бы ушел. Опыт подсказывает – надо вы-
ждать. Подошел Толя.

Мы продолжили неожиданно прерванный завтрак, наблю-
дая за лежащим лосем, и так – около получаса. Полагая, что он
уже обессилен, стали к нему подходить, как вдруг он вскочил,
стремглав бросился к ручью и… исчез в зарослях поймы. С пи-
столетом на взводе вошел в чащу леса, остановился, прислу-
шался… все тихо. Еще продвинулся – тихо. Подумал: «Неужели
ушел в глубь чащи?..» и стал подходить к ручью, скрытому от
взора крутыми бортами. Немного не дойдя, остановился, что-то
крикнул Толе, как вдруг в десяти метрах от меня из воды вы-
прыгивает лось. Он уже на противоположном берегу ручья, но я
успеваю всадить ему в бок четыре пули. Лось пробежал еще не-
много и рухнул в воду. 

Прервали маршрут и пошли в буровую бригаду, лагерь ко-
торой стоял в нескольких километрах ниже по ручью. Бригада
давно не баловала себя свежатиной, поэтому с большой ра-
достью встретила это известие. Подогнали трактор. Надев петлю
металлического тросика на шею, вытащили тушу из воды и при-
волокли на базу. Лось был огромным, а лето – жарким, так что
мясо надо было как-то сохранить. Никто не знал, как это сде-
лать, я же знал по опыту на геологической практике, которую
проходил в Туве. Тогда наш рабочий-тувинец застрелил круп-
ного лося. Лето тоже было жарким, но нам удалось большую
часть мяса закоптить, чтобы не испортилось.

По примеру того случая я и организовал дело. Нашли че-
тыре деревца, росших близко друг к другу, спилили их на уровне
одного метра от земли, а на срезах закрепили раму из досок.
Между деревцами развели маленький костер и, когда он разго-
релся, на нем стали жечь карликовую березку, дающую аромат-
ный дымок. К этому времени уже нарезали мясо колбасками и,
окунув в подсоленный кипяток, гирляндами подвесили на па-
лочках, которые уложили на рамку. Все это сооружение накрыли
брезентом, под ним мясо должно было закоптиться. Чтобы бе-
резка давала дым без открытого огня, его надо было периоди-
чески гасить, залезая под брезент, так что возле этого сооруже-
ния стояло несколько человек. Каждый, вдохнув воздуха, лез под
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брезент и подбрасывал порцию березки, гасил огонь пока мог,
а  вылезая оттуда, судорожно хватал воздух ртом. И так не-
сколько часов. Трудно, зато какой аромат!

Через два дня я вернулся в поселок Глухариный, что в 60 км
от базы бурового отряда, где меня ждала моя царица Тамара и где
было так приятно вместе вкушать изыски лесного деликатеса...

на лося с пистолетом



тамара Флерова с дочерью Леночкой

Весенний подарок

Вечер 28 апреля не удался – вдрызг проигравшись в пре-
феранс, бреду домой. Весна в полном разгаре – полно воды,
хотя еще много снега. Такие ночи уже не редкость, но эта ока-
залась настолько необычной, что запомнилась буквально вся,
почти по минутам. Иду и думаю: «Если так не повезло сегодня,
то ведь в чем-то должно повезти завтра. Может, допишу ста-
тью, которую начал неделю назад, или наконец составлю план
отчета с подсчетом запасов золота по Глухариному? Фу, какая
ерунда лезет в голову в такую ночь».

А ночь была прекрасна: уже почти белая, тихая. Я и шел не
спеша, представляя себе, что моя супруга, конечно же, не спит,
ждет меня, пожалеет и скрасит мой горький осадок от про-
игрыша. Дверь была открыта, я вошел…

Удар грома в такую тихую ночь меня бы не поразил так,
как вид Тамары. Глядя на меня с таким укором, что у меня ми-
гом все выветрилось, она, сжавшись в комок, постанывала –
начались предродовые схватки. Что делать? Вызывать скорую?
Нет, вроде бы преждевременно, схватки стихли, затем пре-
кратились, можем еще подождать. К трем часам ночи все же
решили – пойдем потихоньку в роддом, благо он почти ря-
дом. 

Все та же тихая ночь, только светлеет на востоке – там,
куда мы идем. Символично – рождается новый день, и мы
идем за новой жизнью. Стучимся в дверь роддома – одно-
этажного здания: раз, два, три. Появляется наконец сонная
медсестра, охает, удивляясь, что мы пришли пешком. Впус-
кает Тамару и демонстративно прямо перед моим носом за-
хлопывает дверь, предотвратив попытку проникновения. От-
куда же мне знать правила?
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Утром по будильнику проснулся,
конечно же, не выспавшись, и при-
плелся в экспедицию. Там все уже
знали, что старший бухгалтер экспе-
диции находится в  ожидании чуда
рождения. Молчат, ходят тихо, анек-
доты не рассказывают, смотрят
в  микроскопы – ждут. Каждые пол-
часа я  звонил, спрашивал. Наконец
около часа дня из роддома позво-
нили – родилась девочка!

Первая мысль – надо же как-то
отметить это событие! Но как, где,
когда? Решаю – в экспедиции и сей-
час же. Иду к начальнику экспеди-
ции, мы с ним уже давно не только
в  служебных отношениях, он при-
езжал ко мне на Глухариный пару
раз, и плохим застольем я его ни разу
не обидел. И хотя он ничего не делал

без того, чтобы не посоветоваться с супругой, в этом случае он
был однозначен – разрешил застолье прямо на рабочем месте. 

Стрелой выскочил из управления, наудачу попалась под-
вода, быстро договорился с «водителем кобылы» и стал объ-
езжать продуктовые магазинчики. Выбор тогда был очень
ограничен, но все-таки удалось кое-что купить, из спиртного
добыл только два ящика портвейна № 33, крепкое белое вино.
Дружно разгрузили подводу, подняли все на второй этаж и
должным образом отблагодарили водителя, он был очень рад. 

Столы накрыли в моем кабинете и... все, кто был в то
время в экспедиции, а некоторые уже отбыли на полевые ра-
боты, стали радоваться рождению нашей Ленки. Торжество
продолжалось, пока не опустошили оба ящика. По геологиче-
ским меркам, это немного, но вполне достаточно, чтобы каж-
дый смог побывать в нирване – состоянии полной внутрен-
ней гармонии с окружающим миром и отрешенности от мир-
ских забот.

В таком возвышенном состоянии мы с Толей Чижовым,
очень близким другом, и еще несколькими сослуживцами по-

тамара Флерова, 1964
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дошли к окну роддома с большой охапкой цветов, только-
только распустившихся на подоконниках в кабинетах экспе-
диции. Медсестра принесла Леночку, но через окно, конечно
же, ничего не разглядеть. Но мы не растерялись. Толя, боль-
шой спортсмен, подставил другу спину, друг кое-как на нее
взгромоздился, поднялся, просунул голову в форточку и уви-
дел... чудо! Трудно передать чувства, охватившие отца ма-
лышки, – симпатичная смугленькая девочка с оттопыренной
нижней губкой мирно посапывала. Он только успел крикнуть: 

– Томка, ты молодец, она же красавица!
Тут Толя не выдержал, пошатнулся, и оба друга упали под

хохот всего роддома и коллег. Хорошо, что под окном было
еще много снега.

И вот счастливые, словно выполнившие долг, возвраща-
емся домой. Мы были почти в состоянии «грогги» (От англ.
groggy – пьяный, непрочный. – Ред.), но ведь мы – геологи, по-
этому держались хорошо, с восторгом вспоминая все, что
случилось за день. Тепло распрощавшись, мы уже под вечер
наконец-то разошлись.

Пробираясь по деревянным коробам зимнего печного
отопления, сеть которого опутывала весь поселок, пришел до-
мой, где мы теперь будем жить втроем. Засыпая, вспоминал
все, что было, и пел арии из опер, представляя, как буду напе-
вать их нашей девчушке. 

ВеСеннИй ПОДАРОК
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Круиз по Дунаю

В сентябре 1967 года мы с Тамарой в туристической поездке
по придунайским странам. Поездами от Москвы до чехословац-
ких Праги и Братиславы, затем автобусом по мосту через Дунай
в Вену, где рассаживаемся по каютам теплохода «Дунай» и плы-
вем по придунайским странам с остановками в прибрежных
столицах и просто городах – в венгерском Будапеште, югослав-
ском Белграде, болгарской Русе и румынском городке Джурджу.
Теплоход с тесными каютами на четверых туристов, зато про-
сторными верхней прогулочной палубой (с нее туристам от-
крывались незабываемые виды побережья, на ней разыгрыва-
лись всякие мероприятия) и неплохим рестораном, так что мы
и не заметили, как проплыли более 2 тысяч километров. 

Знакомимся с Прагой – довольно узкие улочки, невысокие
дома, костелы, много пивных. Красив Карлов мост через Влтаву:
построенный в XIV веке, мост украшен уникальной галереей
скульптур, самая красивая – скульптура «Видение св. Луит-
гарды». В ней отображено предание, по которому Иисус, скло-
нившись над слепой монахиней, просит ее исцелить его раны
своим поцелуем. На мосту много верующих, преклоняющихся
святым. Впечатлил и дворцовый комплекс Пражский град, ду-
ховный символ чешского государства, с главным и самым боль-
шим католическим храмом – собором святого Вита, в котором
регулярно проводятся римско-католические богослужения.

Конечно же, мы не могли не посетить пивной бар „U kalicha“,
воспетый Ярославом Гашеком, его частым гостем, и пользую-
щийся большим вниманием туристов всех стран. Входим и про-
никаемся духом романа и прошлого века – колоритно украшен-
ные стены большими карикатурами бравого солдата с цитатами
из романа, комментарии и памятные надписи посетителей,
а также автографы известных личностей, среди которых находим
и наших, советских. Столы и стулья, в основном антикварные.
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Особенность меню – блюда из
оленя, кабана и прочей дичи, что
мне как заядлому охотнику очень
по душе. 

Прощаясь с Чехословакией и
выезжая из Братиславы по мосту
через Дунай, оказываемся в Вене,
подъезжаем к пристани и расса-
живаемся по каютам в теплоходе
«Дунай». Каюта на четверых, со-
седи – пара тоже из Магадана;
знакомимся, но хорошего кон-
такта не получилось. Выходим на
набережную и… оказываемся как
бы в другом мире. Нас, советских
туристов, ничего не знающих о
зарубежной жизни, да еще живу-
щих за «железным занавесом»,
многое поразило. Нам было из-
вестно, что Вена славится мону-
ментальной скульптурой, но то,
что мы увидели, превзошло вооб-
ражение. Очень много скульптур – одиночные и целые ком-
плексы попадались всюду. На память об этом многообразии нас
запечатлели у памятника Марии Терезии. Осматривая досто-
примечательности Вены, поднялись по крутым лестницам на
балкон Венской ратуши, откуда открывались чудесные виды. Не-
смотря на множество автомобилей, в центре столицы – прогу-
лочные фиакры на конной тяге, сохранившиеся с давних вре-
мен. Тамаре приглянулась одна из лошадок экипажа, и она ее
погладила.

В городском парке у памятника Иоганну Штраусу, признан-
ному «королю вальса», надолго задержались, но не только потому,
что это почти святое место для каждого, влюбленного в музыку.
Мы вспомнили прекрасный фильм «Венский вальс», который
смотрели в клубе-палатке в тайге на Глухарином несколько вече-
ров подряд, потому что из-за сильной пурги не летали самолеты
и не было возможности привезти на замену другие фильмы.
Фильм был полон музыки и любовной романтики, так гармонич-

тамара и Игорь Флеровы у памятника
Марии терезии
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ных мелодичным завываниям снежной пурги за окнами.
И можно представить, с какими сильными чувствами мы посе-
тили место захоронения Штрауса на центральном кладбище. 

Вечером пошли в популярную Народную оперу Вены, где
ставили также оперетты и мюзиклы. Шикарное здание с хоро-
шим залом, интересное фойе. В тот день давали оперетту «Цве-
ток Гавайи» Пауля Абрахама на немецком языке. Читаем про-
граммку, приготовленную специально для нас. Спектакль отра-
жает помыслы жителей Гавайских островов вернуть стране не-
зависимость от США и сделать королевой принцессу, живущую
в Париже, в изгнании. На этом патриотическом фоне содержа-
ние обычное – любовь, измены и наконец happy end. 

Когда я просматривал программку спектакля, меня вдруг
охватил восторг – роль импресарио королевы исполняет Марика
Рёкк, так хорошо знакомая россиянам по фильмам «Летучая
мышь», «Моя прекрасная леди» и еще нескольким фильмам,
прошедшим после окончания войны по московским клубам.

Памятник Иоганну штраусу  в венском парке
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Рассказал об этом Тамаре, и нетрудно представить, с какими
чувствами, не зная языка, смотрели и слушали. Весь спектакль
только и ждали выхода Марики, восхищаясь и поражаясь ее тем-
пераментом и артистичностью. В ее-то годы! Покидая театр по-
думал: «Понятно, почему Гитлер не устоял перед ее чарами». 

Впечатлила нас и индивидуальная вечерняя прогулка по
центру города. Нас, привыкших к многолюдным и широким
центральным улицам Москвы, поразили безлюдные улицы
Вены: на проезжей части в два-три ряда стояли припаркован-
ные на ночь легковые автомобили, оставляя свободной полосу
только для проезда одной автомашины. Долго осматривали ве-
личественный собор святого Стефана. 

Посетили дворцовый комплекс Шёнбрунн в пригороде
Вены. Это летняя резиденция австрийских императоров дина-
стии Габсбургов – один из самых красивейших дворцово-пар-
ковых ансамблей Европы. Во дворце более тысячи помещений,
туристам доступны только несколько комнат, на огромной тер-
ритории – парк и сады, фонтаны, античные статуи и старейший
в мире зоопарк. 

Большое впечатление оставило посещение художественно-
исторического музея. Подлинные полотна Рафаэля, да Винчи,
Рембрандта, Гойи, Веласкеса, Рубенса и других великих масте-
ров, веками приобретаемые австрийскими монархами, до-
стойно занимали целые залы. Эти полотна – шедевры и классика
мировой живописи. После Вены нас водили по картинным га-
лереям в каждой столице придунайских стран. Не ожидая, ко-
нечно же, увидеть нечто подобное, мы все-таки поразились, на-
сколько ниже оказался там уровень музейных экспонатов. Если
в картинных галереях Праги и Будапешта мы увидели только
несколько картин великих мастеров живописи, то в Болгарии –
только картины местных художников с конца XIX века после
того как Россия освободила страну от османского ига. 

По программе нам, туристам, предоставлялась возможность
приобрести сувениры самостоятельно, но с одним условием –
перемещаться по городу только группами по 6 человек. Это дик-
товалось опасениями, что кто-то вознамерится попросить за-
рубежного убежища. Мы сформировали свою группу, причем
меня назначили старшим. Как только группы разъехались, мы
тут же разошлись по городу парами. И вот мы одни. Конечно же,
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хотели приобрести сувениры и модную одежду, а кроме того,
я как заядлый преферансист мечтал приобрести хорошие иг-
ральные карты. На улице, примыкающей к одной из главных, за-
ходим в первый попавший магазинчик, и я, обратившись
к очень симпатичной даме за прилавком, прошу на ломаном
английском показать игральные карты. Широко улыбнувшись,
дама указала на витрину с огромным выбором и тут же спра-
шивает на чистейшем русском:

– Вы из Советского Союза?
Мы обрадовались и с удовольствием представились, рас-

сказав, откуда мы, как сюда попали и что нам надо. Она тоже об-
радовалась встрече с соотечественниками и, в свою очередь, с
большой открытостью рассказала, что из Киева, давно замужем
за немцем, который держит эту лавку и еще одну за углом
улицы, и предложила помощь в приобретении того, что нам
надо. После того как мы описали, что хотели бы приобрести, по-
интересовалась, какой валютой располагаем. 

Признаюсь, этот вопрос вызвал у меня некоторое опасение,
но ее расположение к нам было настолько искренним, что мы
показали ей валюты всех придунайских стран, что имели. Она
знала конъюнктуру каждой и посоветовала всю истратить в Вене,
буквально всю, пояснив, что из-за растущей в тех странах ин-
фляции мы на местную валюту купим много меньше, чем у нее. 

Опять у меня возник червь сомнения, не заманивает ли нас,
ведь ей очень выгодно, чтобы мы все приобрели у нее. Однако ее
открытость и участие казались настолько искренними, что, про-
никшись ее обаянием, мы согласились. По телефону она вызвала
мужа, тот явился с охапкой образцов модной одежды, и нача-
лись примерки. Только через пару часов, расставшись с боль-
шей частью валюты и загрузившись покупками, в том числе су-
венирами, мы, тепло попрощавшись, покинули бутик. А побы-
вав во всех придунайских странах, мы убедились, насколько
дама была права, и мысленно поблагодарили ее. 

Надо признаться, великолепие Вены настолько нас поразило,
что, проплывая по Дунаю дальше, мы с прохладой осматривали
достопримечательности других столиц. Вот уже и Будапешт. По-
сетив его культурные и архитектурные сооружения и знакомясь
с социальными условиями проживания граждан, мы обратили
внимание на то, что в этой стране социалистической ориента-
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ции, в отличие от нашей, сохра-
нена частная собственность на бы-
товые услуги населению – прачеч-
ные, парикмахерские и всевоз-
можные ремонтные мастерские.
Это обстоятельство, кстати, спо-
собствовало той легкости, с кото-
рой Венгрия, Польша, ГДР, Болга-
рия и Румыния перешли после
распада европейского социали-
стического лагеря на рыночную
экономику. 

В последний вечер пребыва-
ния в Будапеште нам предложили
сверх программы посетить некото-
рые развлекательные заведения.
Приглашение приняли только мы с
Тамарой и выбрали бар «Альгам-
бра» – бар широко известного во
всем мире бренда. Яркий вход, по-
сетителей встречают и предлагают
сесть за столик, какой нам понравился. Каждый столик сервирован
бутылкой белого вина и закуской на четыре персоны. Вот заиграла
музыка и из амфитеатра автоматически выдвинулась арена с му-
зыкантами и симпатичной певицей. Начался концерт джазовой му-
зыки. В Советском Союзе джаз официально был под запретом, но
процветал на закрытых концертах и танцах, правда, без пения, так
что этот музыкальный стиль был нам хорошо знаком. Некоторую
часть репертуара певицы я хорошо знал по пластинкам, привезен-
ным из Гаваны Юрой Заряновым и записанным в Москве на маг-
нитофон, звуками которого мы наслаждались еще на Глухарином.
Это шлягеры Дорис Дэй, Далиды и других. 

Наверное, около двух часов с небольшими перерывами му-
зыканты ублажали нас. Когда ушли, площадка автоматически
задвинулась, освободив место для танцев. Заиграла музыка
и пары, одна за другой, покинув столики, очень непринужденно
отдались танцам. Что бросилось в глаза, танцевали и молодые
и довольно пожилые, не заботясь о том, что о них подумают. Мы
с Тамарой поддались искушению и тоже станцевали пару тан-

тамара Флерова в Вене
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цев, так что вернулись на теплоход в приподнятом настроении,
которое ощущали при каждом воспоминании.

В болгарской Русе после беглого знакомства с городом по-
сетили винодельческое предприятие, выпускающее несколько
сортов виноградного вина, и нам предложили ознакомиться
с производством «Тамянки» – фирменным брендом этого пред-
приятия. Сначала нас привезли в огромный сад грушевых де-
ревьев. В центре сада стояла большая горящая дровяная печь,
на ней чаша диаметром около 5 метров, заполненная грушами
и накрытая самогонным аппаратом, из которого тонкой струй-
кой лился чистейший первач! Весь процесс поддерживал один
болгарин: высокий, худой и смуглый от постоянного пребыва-
ния на солнце, с седеющими волосами и непомерно длинными
усами, во флотской фуражке с названием какого-то корабля
и засаленных тельняшке и болтающихся брюках, в сандалиях
на босу ногу и с сигаретой во рту. Очень колоритная фигура! 

Тепло поздоровались. Он понимал и говорил по-русски, так
что быстро нашли друг друга. Мы рассказали, что из СССР и чем
занимаемся, а он не преминул подчеркнуть, как болгары очень
уважают и любят русских и рассказал, что его работа – поддер-
живать процесс самогоноварения. Загружали котел и вывозили
самогон другие люди. Конечно же, он угостил нас самогоном, чего
мы ожидали, захватив с собой закуску. Хотя для нас, магаданцев,
и спирт не в диковинку, ароматный самогон почти буквально сва-
лил нас с ног. Расположившись в тени от жгучего солнца на травке
под грушевыми деревьями, мы «ушли в нирвану». 

Был уже вечер, когда нас пригласили понаблюдать за про-
цессом приготовления «Тамянки». На конвейере в чисто вымы-
тые бутылки сначала наливали самогон, который мы уже по-
пробовали, затем виноградный сок, запечатывали их, наклеи-
вали этикетки, и вот уже вино готово к продаже. И тут во всей
полноте проявилось уважение к представителям великой на-
ции, избавившей их от турецкого ига. Усадили за большие столы
и дали попробовать уже готовое вино, весь процесс приготов-
ления которого мы наблюдали почти весь день. Конечно, были
тосты, песни и танцы с чудными сотрудницами, так что проща-
лись очень тепло, а на прощание нам каждому подарили по паре
бутылок этого чудного вина. Вернувшись на теплоход, когда уже
смеркалось, мы быстро заснули, перебирая в голове все события
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того дня. Не могу не отметить, что с тех пор, если в любом су-
пермаркете я увижу «Тамянку», непременно покупаю пару бу-
тылочек, которые воскрешают события того чудного дня.

Не меньшее удовольствие мы получили от прелестного пей-
зажа, ухоженных домиков и изредка попадающихся замков
средневековья на крутых скалистых берегах Дуная. Да и просто
созерцание всего окружающего приводило к умиротворению. 

Уже в конце маршрута в один из последних дней за завтра-
ком нам объявили:

– Сегодня мы отпразднуем праздник Нептуна. Он заро-
дился еще в Древнем Риме, и с тех пор мореходы, пересекая эк-
ватор, всегда его отмечают. Мы не пересекаем экватор, но ре-
шили, что эту традицию можно и нужно поддержать в нашем
путешествии. Всем, впервые пересекающим линию экватора по
морю, необходимо пройти обряд посвящения.

Разве нас надо уговаривать? Все с восторгом приняли это
предложение. Сначала нам показали несколько фотографий ше-
девров, хранящихся в разных музеях, на которых изображен се-
довласый мускулистый старец с длинной бородой и трезубцем –
бог морей Нептун со свитой. Затем рассказали, в чем суть этого

День нептуна на теплоходе «Дунай». Игорь – визирь, тамара – русалка
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ритуала: новичок предстоит перед Нептуном и его свитой, о нем
докладывают, бреют (возможно, топором) и дают ему новое имя –
псевдоним. Затем, погоняемый чертями, он по указу Нептуна про-
ползает сквозь длинный мешок без дна, и его омывают в купели. 

Конечно, этот обряд стилизовали на теплоходе. Выбрали
Нептуна, его подругу и всю свиту, мне досталась роль визиря, Та-
маре – русалки. Нептун с подругой расположились около бас-
сейна, а мы, его свита и охранники, – за ними. И начался им-
провизированный концерт, кто во что горазд: пели, плясали,
читали стихи, рассказывали анекдоты. Завершился этот ритуал
тем, что свита Нептуна подняла руководителя поездки и бро-
сила его в бассейн в чем он был. После этого не только ряженые
и навеселе, но и некоторые почтенные пассажиры еще долго
бродили по палубам, а вечером все за ужином отметили это со-
бытие, оставшееся в памяти на всю жизнь.

И вот мы уже плывем по Черному морю, приближаясь к Из-
маилу. Проплываем мимо огромных подъемных кранов, грузо-
вых судов и наконец причаливаем. Благодарим команду за пре-
красную поездку и выходим на берег. Остановились, оберну-
лись, отдали глубокий поклон кораблю и… прощай чудный Ду-
най!



Колоритная Одесса

По плану туристической путевки мы с Тамарой должны
были выехать из Измаила в Москву, но не захотели ему следо-
вать и отправились в Одессу – в этот самый колоритный город,
воспетый многими. Ведь именно в этом городе состоялись мно-
гие художники слова и театрального искусства, развлекающие
советское общество долгие годы и сейчас и оставившие глубо-
кий след в нашей душе. Здесь жил и творил Валентин Катаев, на-
писавший книгу «Белеет парус одинокий» – первую, которую я
прочитал в детстве. Несколько раз перечитывал отрывки из книг
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евге-
ния Петрова, Тамара восхищалась стихами Анны Ахматовой,
а мелодии песен Леонида Утесова всегда были в моем репер-
туаре. Многие отмечали, что, посетив Одессу, у них возникает
творческий порыв, и я тогда подумал, не посетит ли он и меня.

Тамара в Одессе еще не была, а я с некоторыми достопри-
мечательности познакомился еще в 1951 году, когда папа в свой
отпуск привез всех нас сюда на целый месяц. Тогда мы посели-
лись вдали от центра на 13-й станции Большого Фонтана под
уступом крутого берега. Лестницы не было, спускались по гли-
нистой дорожке. Обосновались в просторном домике рыбака
прямо у самого пляжа. Нас с Глебкой поселили на веранде, так
что засыпали мы под шум прибоя, а проснувшись бросались в
воду. После завтрака – на пляж к нам присоединялись папа с
Людочкой. В общем, жили как в раю. Только однажды попали в
неприятную ситуацию. Возвращаясь из города после сильного
дождя, мы не смогли удержаться на раскисшей глинистой до-
рожке и буквально покатились на пятых точках, а кто-то на
спине. Сразу же искупались и потом часто со смехом вспоми-
нали этот инцидент. 

В этот раз на вокзале мы оставили вещи в камере хранения,
искупались и вышли на улицу, где приезжих уже осаждали мест-
ные, предлагая временное жилье. Еще на пути к Одессе попут-
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чики нам советовали остановиться в ее пригороде, в Лузановке,
и это мы сказали прицепившейся к нам еврейке. Оглядев нас
почти с презрением, она произнесла с одесским жаргоном: 

– Ваша Лузановка да скроется за наш Ланжерон.
Продолжая в том же неподражаемом стиле, который бук-

вально, конечно же, привести здесь невозможно, она расска-
зала, что Ланжерон – это приморская часть Одессы, и предло-
жила нам пожить, как она сказала, в прекрасных условиях у нее
на квартире за небольшую плату. Мы согласились и вскоре по-
дошли к дому дореволюционной постройки с лепниной на фа-
саде. Войдя в парадную дверь подъезда, поднялись по лестнице
с кованными перилами и, открыв высокую дверь, оказались
в длинном коридоре, по которому попали в маленькую уютную
комнатку 15–16 м2 с одной достаточно широкой кроватью и уз-
ким топчаном. Эту комнатку она и предложила. Нас все это
устроило и, оставив вещи и переодевшись, мы отправились
«осваивать» Одессу. 

Планы у нас были грандиозные. Планировали пройтись
по Дерибасовской, побывать у памятника де Рибасу, посетить
рыбный рынок, сходить в театр оперы и балета и, конечно же,
съездить на 13-ю станцию Большого Фонтана, к берегу моря. 

И вот мы на Дерибасовской. Это парадный подъезд Одессы,

Папа Борис Леонидович, Игорь, Глеб, Люда. 1951
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она послужила вдохновением для многих авторов песен, упо-
минается во многих фильмах и художественных произведениях.
Много пивных. Зашли в одну, народу много, стойкий гул и ха-
рактерное амбре, сели за столик и заказали по кружке с тарань-
кой. Огляделись. Очень теплая атмосфера царила в баре, многие
общались между собой, сидя даже за разными столиками. Когда
заходил еще один завсегдатай, его встречали одобрительными
возгласами, которые навеяли мне песню в исполнении Марка
Бернеса:

Шаланды полные кефали
В Одессу Костя привозил,
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил.

Вкушая пивко в таком антураже, замурлыкал мотив песни
«На Дерибасовской открылася пивная», которую часто слышал
в исполнении Леонида Утесова. Покинули пивную мы в очень хо-
рошем настроении, так что, подойдя в конце Дерибасовской к де
Рибасу, мысленно поблагодарили его. Ведь это он основал совре-
менную Одессу, и благодарные одесситы в его честь назвали
центральную улицу его именем, переделанным на русский лад.

Уже подходя к рынку и слыша его гомон, я представлял, что
вот-вот услышу крики «камбала, камбала», «бычки, бычки», как
описывал рынок Валентин Катаев в книге «Белеет парус одино-
кий», и стрельбу. Что так бывает почти ежедневно, нам расска-
зывал еще на Глухарином в 1960 году тот самый одессит, о кото-
ром я поведал в рассказе «Невезучий» (см. с. 122). Тогда он рас-
сказывал, как после войны рынок был поделен на сферы влияния
разных бандитских группировок, которые постоянно конфлик-
товали за сферы влияния, и не было и дня, чтобы без разборок,
а иногда и с трупами. В один из дней он спросил меня, был ли я
на Привозе, будучи в Одессе? Услышав, что нет, прямо заявил: 

– Да Вы тогда не знаете Одессы! 
Кроме этого воспоминания, в памяти прочно закрепилась

фраза: «Если вы не были на Привозе, значит вы не видели
Одессы».

И вот мы на Привозе, в самом сердце города, и оказались
в обществе людей, прилично одетых и вежливо предлагающих

КОЛОРИтнАЯ ОДеССА
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свой товар. Как считают одесситы, это самый старый и большой
рынок в Европе, и подчеркивают, что на Привозе главное не по-
купка, а идти медленно и слышать этот неповторимый язык об-
щения и легкость торга даже тогда, когда тебя обвешивают. Дают
попробовать на вкус, и некоторые посетители пользуются этим
без меры. Но если ты задержался с выбором товара, продавец
может тебя деликатно поторопить с одесским шармом: «Ну так
вы будете покупать, или мне забыть вас навсегда?»

Поражало изобилие товаров. Ни один универмаг не мог бы
сравниться с таким древним и большим рынком. А сколько
предлагалось интересных рецептов и советов по приготовле-
нию разных блюд! Тамара даже записала несколько. Действи-
тельность оказалась совсем иной, чем нам представлялось, и та-
кого цивильного рынка в дальнейшем мы не видели нигде:
ни в Европе, ни в Африке, ни в Японии. Есть что вспомнить!

Наконец вырвались из объятий рынка. Времени до театра
еще было много, и мы решили было съездить, как планировали,
на 13-ю станцию Большого Фонтана. На стоянке автомашин под-
ходим к первой, окно открыто, шофер за рулем и спрашиваем:

– Это такси?
А он отвечает:
– Вам шашечки или штобы ехать? 
Вопрос на вопрос? Да это же фишка одесситов! Мы сказали

ему, что хотели бы съездить на Большую Фонтанку, спуститься
на пляж и побыть там. Успеем ли мы вернуться к началу оперы?
И тут он выдал:

– Не крутите мне мои фаберже, ви делаете мене смешно,
и я вам скажу, шо таки нет.

Отказавшись от этой затеи, мы немного посидели в баре, еще
раз насладившись его колоритом, и подошли к Одесскому опер-
ному театру. Я хорошо знал Большой театр с его филиалом
в Москве и захотел осмотреть архитектуру и внутренне устройство
этого театра, чтобы выяснить для себя, правы ли москвичи, счи-
тающие Большой лучшим, хотя на этот счет были и другие мнения. 

Над фасадом мы видим высокую скульптурную группу,
изображающую одну из муз – покровительницу искусства Мель-
помену, сидящую в колеснице, запряженной четырьмя разъ-
яренными пантерами. Мысленно сравниваю архитектуры Одес-
ского и Большого театра в Москве с его величественными 8 ко-
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лоннами и Аполлоном под портиком, управляющим четверкой
лошадей. Сравнение явно не в пользу последнего.

Первое, что увидели, войдя в театр – шикарный вестибюль.
Поднялись по парадной лестнице со скульптурами, ведущую к ло-
жам бельэтажа, где наши места. Зрительный зал так же, как фойе
и лестницы, украшен лепниной, орнаментами с позолотой, крас-
ным бархатом и деревом. После первого визита Федор Шаляпин
написал своей жене: «Был в театре и пришел в великий восторг от
красоты театра. Я никогда в жизни не видел ничего красивее». 

Мы тоже убедились, что интерьер Одесского театра намного
изящнее Большого.

Как и всегда раньше в ожидании начала любого спектакля,
у меня всплыли пушкинские строки:

Театр уж полон,
Ложи блещут,
Партер и кресла –
Все кипит…

и я ими развеселил Тамару.

Игорь и тамара Флеровы. Одесса, 1967 
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Давали оперу «Паяцы» итальянского композитора Леонка-
валло. Сюжет примитивный, подобный многим художествен-
ным произведениям, – большая любовь, ревность и смерть. До-
вольно необычно – игра и смерть в игре, но для меня главное –
очаровательная музыка, особенно в финале оперы – ария этого
убийцы Тонио: 

Играть! Когда точно в бреду я,
ни слов я, ни поступков своих не понимаю!
И все же должен я играть!
Что ж, ты разве человек?
Нет, ты паяц!
<…>
Смейся, Паяц, 
над разбитой любовью,
Смейся, Паяц, 
ты над горем своим!

В Москве я буквально прилипал к радиоприемнику, слушая
эту арию в исполнении Марио Дель Монако, поэтому понятно,
в каком возвышенном настроении мы с Тамарой покинули те-
атр. И сегодня я слушаю и слушаю эту арию в исполнении Пла-
сидо Даминго и Лючано Паваротти.

Вернулись мы в дом на Дерибасовской уже в темноте. Осто-
рожно вошли в комнату и…. остолбенели. На кровати спала сама
хозяйка, на полу две пары молодых людей, а нам постелили на
топчане. Первая мысль – бежать. Но уже очень поздно, чтобы
что-то искать, да и почти безнадежно. Ничего не поделаешь,
разделись и легли на топчан, прижавшись друг к другу, в конце
концов решив, что не так уж это и плохо. 

Как только рассвело, мы уже на ногах, но не стали будить хо-
зяйку и, положив на стол какую-то плату за предоставленные
«неудобства», выскочили на улицу. На Большую Фонтанку мы
уже не поехали, а поехали на вокзал. Билеты были только
в спальный вагон, заняли купе и... рассмеялись. 

Никакие неурядицы последних часов не смогли омрачить
огромной радости и душевного подъема от знакомства с леген-
дарной Одессой и того, что мы здесь получили! 
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Переполох 
в министерстве

Заступив на должность начальника геологического отдела
по разведке россыпных месторождений золота Северо-Восточ-
ного территориального геологического управления, я сразу же
очутился в горниле противоречий между СВТГУ и Министерст-
вом геологии СССР, существовавших еще со времени ликвида-
ции Дальстроя в 1957 году, а к моему здесь появлению разго-
ревшихся до конфликта. Правительство требовало представлять
в ГКЗ СССР (Государственную комиссию по запасам полезных
ископаемых. – Ред.) на утверждение все россыпные месторож-
дения с запасами более 10 т золота, а СВТГУ всячески сопротив-
лялось, пытаясь сохранить за собой давнюю привилегию самому
утверждать хотя бы только запасы россыпного золота и в любом
количестве. От этого несогласия геологи не получали денежного
вознаграждения за открытия месторождений, так называемые
первооткрывательские, а горняки – капитальных вложений для
промышленного освоения новых месторождений, строя новые
прииски за счет себестоимости добычи. Но руководство СВТГУ
продолжало упираться. 

Камнем преткновения была установленная правитель-
ством цена на золото в расчете кондиций – 1,9 руб./г, необхо-
димость регулярного повышения которой была очевидной, но
реализуемой правительством крайне неохотно. Логика власти
была вполне понятна: «Чем ниже цена на золото, принятая
в расчете кондиций, тем выше минимально-промышленное со-
держание золота, и, следовательно, тем более богатые место-
рождения геологи будут вынуждены открывать и разведывать,
и для промышленного освоения таких богатых месторождений
потребуется немного капитальных вложений, которые всегда
в дефиците». 
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В то же время правительство остро нуждалось в валюте,
именно в золоте, так необходимом для закупки иностранного
оборудования, без которого капитальное строительство, внед-
рение новой техники и вообще развитие страны было невоз-
можным. Поэтому золота требовалось все больше и больше,
а действующие кондиции не позволяли в полной мере оценить
открываемые месторождения – сложные по строению, более
бедные и глубже залегающие. И правительство долго не могло
выбраться из этой дилеммы, полагая, что можно повысить уро-
вень добычи золота, удержав цену на золото. 

Но еще в Дальстрое понимали, что низкая цена на золото
уже не позволяет выполнять все увеличивающиеся планы до-
бычи золота, и разработали свою методику расчета, обосновы-
вающую снижение кондиций без официального повышения
цены на золото. В ее обосновании был анализ по большой вы-
борке отработанных и подготовленных к эксплуатации место-
рождений, который показал, что значения фактической себе-
стоимости добычи золота в среднем в 1,65 раза ниже цены зо-
лота, принятой в расчете кондиций. Объяснение этому простое:
ведь среднее содержание золота в каждой промышленной рос-
сыпи, характеризующейся, как правило, высокой дисперсией
оценки концентраций по выработкам, всегда будет выше ми-
нимально-промышленного, следовательно, себестоимость до-
бычи золота будет всегда ниже той, что заложена в кондициях.
И геологи рассудили так: «Если себестоимость добычи золота из
передаваемых в эксплуатацию месторождений ниже установ-
ленной правительством на какую-то величину, то мы, геологи,
можем оконтуривать запасы золота по цене, во столько же пре-
вышающей установленную правительством». 

Так и сделали: ввели этот показатель, названный коэффи-
циентом эффективности, в знаменатель формулы расчета кон-
диций, тем самым их понизив. По кондициям, рассчитанным
таким образом, в Магаданской области и в Якутии разведывали
месторождения золота уже более 10 лет и утвердили в ГКЗ сотни
тонн запасов золота. И нареканий со стороны эксплуатацион-
ников и Минфина не было.

Свою правоту геологи СВТГУ доказывали в правительстве
и министерстве неоднократно, но… в конце концов их заста-
вили следовать установленным правилам. Первым на утвер-
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ждение в ГКЗ СССР в 1969 г. пред-
ставили уже находящееся в разра-
ботке крупное месторождение рос-
сыпного золота Пильхинкууль
на Чукотке, запасы которого в коли-
честве 40 т золота были подсчитаны
исходя из стоимости золота
3,14 руб./г. К этому времени на ме-
сторождении добыли уже 7 т золота,
так что к утверждению представили
около 33 тонн, и «защищать» их до-
велось уже мне. Несколько дней
я  обосновывал рабочей комиссии
наш вариант подсчета запасов, но
все было тщетно: не помогли ни
опыт отработки ряда блоков этой и
подобных россыпей, ни теоретиче-
ские посылки – утвердили только
12 тонн золота. В масштабе страны
это было ЧП. В верхах очень забес-
покоились, полагая, что все приросты запасов золота по Мага-
данской области «дутые». И мне пришлось опровергать это мне-
ние в разных инстанциях, вплоть до ЦК партии. 

После этих разборок мне приходилось неоднократно выле-
тать в Москву для обсуждения цены на золото в расчете конди-
ций к Ю. Ю. Воробьеву и В. В. Цукеру, начальникам отделов ГКЗ
СССР, выкладывая наши сильные козыри – положительные ре-
зультаты сопоставления данных разведки и эксплуатации по
многим месторождениям за многие годы и показывая, что все
месторождения отрабатывали вполне рентабельно. 

В конце концов свою правоту нам удалось доказать, и очень
скоро правительство повысило цену на золото для расчета кон-
диций. Противоречие было устранено, запасы золота по всем
крупным месторождениям стали направлять в ГКЗ СССР
на утверждение, правительство стало выделять капитальные
средства на освоение новых месторождений и денежные воз-
награждения первооткрывателям. Это была моя первая круп-
ная победа, положившая начало последующим повышениям
цены на золото в расчете кондиций, к которым мне довелось

Игорь Флеров. 1974
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быть более чем причастным, о чем я поведал в рассказе «В роли
серого кардинала» (см. с. 174). 

В связи с этим инцидентом я близко познакомился со мно-
гими руководителями геологической отрасли, работниками Гос-
плана и отдела промышленности ЦК партии. Первым был
А. Д. Щеглов, блестящий ученый, создавший учение о место-
рождениях, сформированных в процессах тектономагматиче-
ской активизации, ставший в 1970 г. заместителем министра
геологии СССР и проработавший в этой должности до 1979 г. Он
не задавал вопросов, а только слушал. В дальнейшем мы с ним
часто встречались, обсуждая вопросы по развитию минерально-
сырьевой базы добычи золота в стране: в министерстве, на со-
вещаниях, конференциях и просто тет-а-тет. Будучи президен-
том ДВО АН СССР, он в личной встрече предлагал мне возгла-
вить СВКНИИ (Северо-Восточный Комплексный научно-иссле-
довательский институт Дальневосточного отделения РАН. –
Ред.) в Магадане, а в последний раз, уже в годы перестройки,
мы встретились во ВСЕГЕИ (Всероссийский научно-исследова-
тельский геологический институт им. А. П. Карпинского. – Ред.)
в Петербурге, куда он вернулся директором. Милый Алексей
Дмитриевич, он так рано ушел от нас. 

В то время начальник отдела металлов Госплана СССР
В. В. Попов, только недавно заступивший на эту должность, тоже
вопросы не задавал. Много позже вместе с представителями
Мингео СССР мне как научному куратору страны по золоту ча-
сто доводилось докладывать ему об основных направления гео-
лого-разведочных работ и научных исследованиях по отрасли,
обосновывая необходимые для выполнения планов ассигнова-
ния, которых всегда не доставало. Однажды попросил дополни-
тельные средства на золото за счет снижения средств по отрасли
«цинк», разведанные запасы которого во много раз превышали
потребности страны. Виктор Васильевич откинулся на спинку
стула, задумался и наконец изрек: 

– Нет, социализм – это ежегодный рост всего не менее чем
на 100,5%. 

Так работали в Госплане и не только…
И как я радовался, когда началась перестройка! Впрочем,

это особый разговор.



Алексей Щеглов, 
замминистра геологии
СССР (1970–1979)
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Большое 
золото Рывеема

Интересна и поучительна история открытия и разведки уни-
кальной россыпи золота Рывеем на Чукотке, в чем мне довелось
принять непосредственное участие. Интересна – потому что это
первая и пока единственная у нас в стране богатая россыпь золота
такого происхождения, а поучительна – какими признаками и кри-
териями руководствовались геологи, чтобы установить происхож-
дение россыпи, от чего зависела система детальной разведки.

Россыпь Рывеема – самая крупная на Чукотке. Она как бы
венчает череду нескольких менее крупных россыпных место-
рождений золота, найденных геологами вопреки существую-
щему ранее мнению, будто его на Чукотке и не должно быть.
Это мнение возникло в 30-х годах прошлого столетия и утвер-
дилось после того, как были открыты здесь месторождения
вольфрама, олова и ртути, а академик С. С. Смирнов полагал,
что золото для региона вообще противопоказано. Однако его
знаки, частенько попадавшиеся при геологической съемке, поз-
воляли наиболее пытливым геологам заявлять о высокой веро-
ятности нахождения таких месторождений и на Чукотке. К их
мнению прислушивались, но золото не искали, потому что
у Дальстроя, занятого добычей разных полезных ископаемых
в Якутии и Магаданской области, не было сил и средств для ор-
ганизации поисков в удаленном регионе.

Когда в 1957 году Дальстрой ликвидировали и ему на смену
пришло Северо-Восточное геологическое управление, на Чу-
котке все кардинально изменилось, и новые открытия не заста-
вили себя долго ждать. Уже в 1958 году на базе первых найден-
ных крупных месторождений были организованы золотодобы-
вающие прииски в Анюйском, Раучуанском и Певекском рай-
онах. А геологи одно за другим открывали месторождения.
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Выдвигаясь из глубин Чукотки в прибрежные районы моря
Лаптевых и продвигаясь далее вдоль побережья к мысу Шмидта,
геологи Чаунской экспедиции обнаружили в 1960-е годы новый
золотоносный узел, украшением которого стала россыпь Пиль-
хинкууль с разведанными запасами чуть более 40 тонн золота.
Защищать отчет с подсчетом запасов золота по этому место-
рождению в ГКЗ СССР довелось уже мне. С каким «скрипом» это
происходило, я поведал в рассказе «Переполох в министерстве»
в этой книге (см. с. 147).

Через водораздел с Пильхинкуулем в долине реки Рывеем
геологи также нашли и начали разведывать богатую аллювиаль-
ную россыпь золота. В горном рельефе побережья это не пред-
ставляло сложности – бури себе скважины от борта к борту до-
лины и рисуй контур промышленных запасов. Но, вырвавшись из
горного обрамления на прибрежную Валькарайскую низменность,
обрамленную с юга 200-метровым горным хребтом, река резко
меняла направление с северо-восточного на северо-западное, так
что уже не могла служить ориентиром для дальнейшей разведки
россыпи. Чтобы найти ее, какого бы направления к морю она ни
оказалась, на низменности пробурили скважины поисковой ли-
нии № 30 длиной около 10 км. Результаты оказались просто оше-
ломляющими: почти все скважины оказались с золотом, некото-
рые – с очень высокими концентрациями. Фантастика!

Среди геологов сразу же возникло несколько мнений о про-
исхождении этой россыпи, и каждое предполагало свою систему
дальнейшей разведки. В разрезе рыхлых отложений, еще недо-
статочно изученном, хорошо диагностировались по морской
фауне лишь покровные прибрежно-морские отложения Валька-
райской низменности и вложенные в них речные отложения
реки Рывеем, в золотоносных же базальных галечниках ни
фауны, ни флоры не было найдено. Большинство считало, что
выявлено продолжение аллювиальной россыпи из долины Ры-
веема, некоторые принимали то же за аллювиальную россыпь,
сформированную левым притоком реки Пра-Рывеем, и только
В. Л. Сухорослов, молодой специалист – геоморфолог, уже
не первый год изучающий здесь, на границе суши и моря, раз-
ные типы россыпных проявлений говорил о прибрежно-мор-
ском происхождении этого золотоносного контура. 

Эти мнения неоднократно обсуждалась на совещаниях раз-

БОЛьшОе зОЛОтО РыВееМА



ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .

ного уровня, на одном дошло даже до
курьеза. Один из авторов «пра-рыве-
емской» подошел к заместителю ми-
нистра геологии, который проводил
совещание, и, прикрывая от присут-
ствующих листок бумаги, на котором
что-то было изображено, изложил
ему свое видение этой проблемы. Что
мог ответить чиновник? В конце кон-
цов все предложения оказывались
у меня на столе. 

Но долго дискутировать нельзя,
напряженные планы прироста запа-
сов золота требовали немедленно
приступить к детальной разведке.
А  какую ориентировку линий сква-
жин надо применить – параллельно
или перпендикулярно морскому по-
бережью? Зависело от принятия той

или иной концепции происхождения россыпи. Решение было
за мной как руководителя всех работ объединения по разведке
россыпей золота. Внимательно изучив ситуацию и взвесив все
за и против, принимаю концепцию прибрежно-морского про-
исхождении россыпи и докладываю обо всем И. Е. Драбкину, на-
чальнику управления, который во многом мне доверял, – он со-
гласился с моими доводами. Оперативно утверждаем в рабочем
порядке новый проект геолого-разведочных работ, собираем
вместе все буровые отряды и... приступаем к детальной раз-
ведке россыпи. Уже первые детальные разведочные линии по-
казали, что россыпь действительно оказалась ориентированной
параллельно береговой линии океана, и ее прибрежно-морское
происхождение подтвердили находки морской флоры в самом
золотоносном пласте. 

Проблемы происхождения россыпи для нас больше не су-
ществовало. На этой огромной площади коренного ложа лежала
очень богатая россыпь с чрезвычайно неравномерным распре-
делением золота: его скопления разных размеров и концентра-
ций хаотически разделялись участками более бедными, иногда
даже без золота. При разведке буровыми скважинами малого
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Игорь Флеров. Начало 1980-х гг.
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диаметра и при очень высоких промышленных кондициях, рас-
считанных по цене 5 рублей за грамм, крупные и богатые за-
лежи геологи оконтуривали без всяких проблем, чего нельзя
сказать о блокировке запасов в мелких и сравнительно бедных
участках россыпи. Там при таких высоких кондициях геологи,
если могли, то оконтуривали, по сути, виртуальные блоки запа-
сов, оставляя вне подсчета много золота. Но это не служило пре-
пятствием для начала опытной эксплуатации. И пока геологи
разведывали месторождение, горняки уже начали добывать зо-
лото на одном из самых богатых блоков подсчета запасов
и вскоре подтвердили высокое качество разведки. 

Но трудностей было так много, что за два года успели раз-
ведать только часть месторождения и подсчитать в ней запасы
в количестве чуть более 100 т золота. В отчете приняли участие
как разведчики месторождения, так и сотрудники СВТГУ, я воз-
главил эту работу и написал раздел «Подсчет запасов золота».
Это самый сложный раздел, поскольку месторождение разве-
дано скважинами и было много «ураганных» проб, подлежащих
по существующим тогда правилам большому ограничению.

Разведка такого крупного месторождения, да еще и необыч-
ного прибрежно-морского происхождения – уникальное собы-
тие для страны, и в правительстве решили, что отчет с подсчетом
запасов золота по месторождению должен рассматриваться на
выездной сессии ГКЗ СССР, состоявшейся в Магадане летом
1971 года. Серьезных замечаний к разведке и оценке запасов зо-
лота у сотрудников комиссии не было, за исключением ве-
личины ограничения ураганных проб. Мы настаивали на своем,
«мягком» ограничении, члены же комиссии с ним не соглаша-
лись. Ставка этого разногласия была довольно высока, поэтому
я привлек члена комиссии И. Д. Когана – идеолога этой про-
блемы, он и разрешил спор в нашу пользу. Отчет с подсчетом
запасов золота был принят комиссией с очень высокой оценкой.

За открытие и разведку уникального месторождения золота
Рывеем геологи Ю. А. Эсаулов, И. Б. Флеров, Ф. Э. Стружков,
О. И. Сороченко, В. И. Гарань, С. В. Бойцов и Т. П. Шевцов были
удостоены Государственной премии СССР в 1979 году. 

В дальнейшем благодаря повышению цены на золото и сни-
жению кондиций геологам удалось полностью разведать и оце-
нить месторождение, а горнякам – добыть на нем более 250 т

БОЛьшОе зОЛОтО РыВееМА
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благородного металла. Но золота на флангах месторождения
осталось еще много, в том числе в морской лагуне под водой,
и оно ждет своего часа. 

Американские же драги сегодня добывают золото из при-
брежно-морских отложений Чукотского моря, омывающего за-
падное побережье золотоносного полуострова Сьюард штата
Аляска США!

ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .

Первые сто тонн большого золота Рывеема: 1 – песчано-сланцевые отложения кар-
бона = плотика россыпи золота; 2 – галечные прибрежно-морские отложения; 3 – га-
лечный аллювий Пра-Рывеема; 4 – промышленные концентрации золота россыпи;
5 – абразионный уступ
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Удивительное 
в Японии

Япония сравнительно недавно, только в XIX веке, открылась
для европейцев, посещавших ее, чтобы приобрести экзотические
товары, пользующиеся большим спросом в Европе. Мы же, со-
ветские люди, открыли ее для себя благодаря развивающемуся
международному туризму только с середины XX века. Долго пре-
бывавшим за железным занавесом в стране социализма, нам
многое здесь было в диковинку, об этом-то я и хочу рассказать.

Наша туристическая группа в количестве 25 человек из Ма-
гадана и Чукотки посетила Японию осенью 1971 года, так что мы
воочию увидели не только ее историческое наследие, но и то но-
вое, что было построено к XVIII летней Олимпиаде, проведен-
ной в Токио в 1968 году. Токио – очень старый скученный город,
унаследовавший городскую структуру с давних времен, – узкие
улочки, на которых очень трудно разъехаться транспортным по-
токам, часто вообще с односторонним движением. К Олимпиаде
они эту проблему решили – над городом построили верхний этаж
дорог с многочисленными развязками, позволяющими быстро
переместиться из одного конца города в центр и на окраины. 

Первая вечерняя прогулка по Гинзе – главной деловой
улице Токио. Все здания обвешаны светящейся движущейся
рекламой – торговые центры, магазины, рестораны. Нас это за-
вораживало. Проезжая часть улицы заполнена медленно дви-
жущимися автомашинами. Вдруг среди этого потока видим не-
обычный экипаж – лошадиная двухколесная повозка, на облучке
кучер, в коляске восседает красочно одетая японка с совершенно
белым лицом и прической, наверное, полметра высотой. Мы за-
стыли в изумлении, и гид объясняет, что это гейша, и она едет по
вызову клиента, но так как с такой прической в машину не ся-
дешь, она и воспользовалась открытым экипажем. В движу-
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щемся людском потоке замечаем почти так же стилизованных,
но без такой прически, молодых симпатичных девушек: гид по-
яснила – это майко, которые только готовятся стать гейшами.

Зашли в 4-этажный торговый центр. На первом этаже – хо-
довые товары; поднимаясь наверх, видишь все более дорогие;
на последнем – норковые шубы, драгоценности. Спускаемся
в  подвал – изобилие ширпотреба и одежды, вышедшей
из  моды,  – все практически за бесценок, купил зонтик за
100 иен, или за 20 копеек инвалютного рубля. Завернули в боко-
вую улочку – тут блеск Гинзы исчез. На тротуарах тележки, на ко-
торых… не ожидая такое увидеть, мы замерли, разинув рты...
на тележках разложены атрибуты любви – пластиковые и рези-
новые муляжи для мужчин и женщин разных размеров и фасо-
нов, с батарейками и без. Нам все в диковинку, разглядываем,
трогаем, а один решил проверить действие препарата на себе:
приложил вибрирующую «игрушку» к интимному месту, и все
с хохотом наблюдали за положительной реакцией.

Ошеломленные и довольные, вернулись в гостиницу и со-
брались в холле, чтобы отойти к ужину. Прежде чем войти в ре-
сторан, наш гид рассказала, что для японцев еда так же важна,
как культура и история, поэтому у них культ питания очень раз-
вит и вкусно поесть можно всюду, а в этом ресторане особенно.
В подтверждение ее слов мы увидели обильно накрытый стол из
разных блюд, но нас удивила поданная огромная порция жаре-
ного мяса, такую же нам подавали утром и в обед. Большие лю-
бители мяса, мы все же зароптали… Оказалось, составителям
нашего меню было сказано, что русские – из города Магадана
и Чукотки, где очень холодно, и они жаренное мясо предпочи-
тают другим белковым продуктам. 

После того как мы их разубедили, хозяева впали в другую
крайность – и в этом ресторане, и в последующем в нашем меню
стали преобладать продукты моря: омары, крабы, креветки, ми-
дии, устрицы, кальмары и осьминоги. Некоторых подавали еще
живыми: тронешь ее пальчиком, она уползает в раковину.
Не всем это нравилось. Две дородные дамы, мои соседки за сто-
лом, отдавали мне свои порции. Морепродукты – основной ра-
цион у японцев, они употребляют их намного больше других
народов, так что показать туристам рыбный рынок они посчи-
тали для себя первой задачей. Нас и доставили на рынок.
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Оптовый рыбный рынок Цу-
кидзи – один из крупнейших в мире, с
него идет распределение продукции
по рынкам, магазинам и ресторанам
не только города, но и всей страны.
Еще темно, а мы уже на ногах и вскоре
– на рынке. А там все в движении, но
никакой суеты. Уже выгрузили на
платформу туши тунцов, каждая весом
по 250–300 кг, с надрезом хвоста, по
которому определяют свежесть рыбы,
разложив их по одной напротив каж-
дой эстрады, где проходит торг. Каж-
дая туша тунца – это только образец
партии, обозначенной биркой на хво-
сте. Тунцы высшего сорта могут
стоить целое состояние. 

Ровно в 5 утра на более чем
10 эстрадах начинаются торги. Каж-
дая эстрада – это 4–5 рядов ступенек,
на которых располагаются два-три десятка коммивояжеров,
у каждого в руках заметки. Лицом к ним – аукционист с молот-
ком. Ровно в пять начинается аукцион. Аукционист называет
номер товара, покупатели выкрикивают цену – одну, другую,
третью. Торг в самом разгаре, и это на каждой эстраде! Шум
стоит невообразимый, но наконец весь товар раскуплен, аук-
ционы закрываются, и эстрады быстро пустеют. Зато оживают
следующие помещения рынка. По ходу конвейера купленную
рыбу и морепродукты моют, разделывают, солят, приправляют и
наконец упаковывают в тару, в соответствии с требованием каж-
дого магазина, ресторана – потребителя этой продукции. У во-
рот рынка продукцию уже ждут, тут же загружают и развозят
автомобилями по точкам. К семи утра рынок Цукидзи уже почти
пустой и чисто вымытый. Мы, советские люди, не избалованные
такой организацией производства, в большом восторге и изум-
лении.

По плану мы двинулись на автобусе к побережью Тихого
океана. Прекрасная дорога, ближе к перевалу поднимаемся
серпантинами. Склоны гор поразили нас ухоженностью. Это

В Японии. 1971
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были не естественные лесные массивы, а искусственно выса-
женные в определенном порядке разные породы деревьев, по-
саженные ровными рядами в разное время и в определенной
последовательности. Вот проезжаем мимо аккуратной сплош-
ной вырубки, за ней – прошлогодняя вырубка с маленькими
деревцами, дальше – двух-трехлетняя посадка, еще дальше –
лесной массив с деревьями в рост человека и так далее до мас-
сива деревьев, подготовленных к вырубке. Дальше – опять
сплошная вырубка и массивы последовательно разновозраст-
ных деревьев. Хорошо зная, как рубят лес у нас, мы были в вос-
хищении от увиденного.

На перевале – цивилизованное место отдыха: коттеджи,
озеро и импровизированный бар на открытом воздухе. Его
главная фишка – вкопанный мангал длиной около 5–6 м с го-
рячими углями, которые раздувают из-под земли электриче-
ские вентиляторы. На нем можно приготовить аж целого оленя.
В плане нашей группы только перекусить. Рассаживаемся перед
мангалом и наблюдаем весь процесс приготовления. Вот двое
на моторной лодке подплывают к центру озера, где сеткой ого-
рожен большой садок с рыбой. Выбрав сколько надо, возвра-
щаются и очень быстро и слаженно нанизывают каждую рыбку
на шампур, последовательно втыкая их вокруг мангала. Во-
ткнув последний, подходят к первому и в том же порядке пово-
рачивают к огню уже другой бок каждой рыбки. Когда повер-
нута последняя, первая уже готова для одного гостя и так да-
лее – для всех. Мы – в восторге.

Спуск с перевала к восточному побережью заставил мно-
гих понервничать: колея одна и очень крутая, справа – склон,
слева – пропасть, на крутых поворотах автобус – все время на
тормозах, при этом восхищаемся прекрасным состоянием тор-
мозов и умением водителя. Наконец мы у Тихого океана, раз-
мещаемся в маленьком 4-этажном отеле на берегу бухты, окру-
женной скалами с узким проходом в открытое море. Атмосфера
настолько уютная и вода такая теплая, что ты впадаешь в со-
стояние нирваны, забыв про все колымские невзгоды. Нам по-
казывают отель, его хозяйственные сооружения и сообщаю-
щийся с морем аквариум с рыбными деликатесами. 

Вечером собрались в большой комнате поужинать. Весь ан-
тураж – японский, ничего нашего. Садимся за длинным ни-
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зеньким столом на татами, можно только скрестив ноги по-та-
тарски, но некоторые долго так сидеть не могут и прилегают,
вытягивая ноги. Здесь блюда еще более морские, так что мне
было хорошо. Обмениваемся впечатлениями. Вдруг открыва-
ется дверь, и в комнату вползает на четвереньках японец: пол-
зет и кланяется, ползет и кланяется. Мы в недоумении, а наш
гид поясняет, что это хозяин отеля и он таким образом выра-
жает нам почтение за то, что мы посетили его отель и пользу-
емся его услугами. Поднявшись, он продолжал кланяться и вдруг
говорит, коверкая русский:

– Магадан, каласо (хорошо)...
Выясняется, он – бывший военнопленный, отбывал за-

ключение в Магадане и строил там дома, в которых жили неко-
торые из наших туристов. Разговорам не было конца, пока не
поднесли деликатес, которым хозяин угощал своих гостей. Это
были такояки – еда, известная под названием «шарики осьми-
нога». Беднягу обжаривают с жидким тестом, посыпают струга-
ной рыбой и поливают особенным соусом. Очень вкусное блюдо!
Вернулись в Токио мы под огромным впечатлением.

А Япония продолжала нас восхищать. Мы посетили не-
сколько буддистских и синтоистских храмов – молельные дома
двух традиционных религий в Японии: буддисты молятся од-
ному богу, синтоисты поклоняются многочисленным божествам
и духам умерших. Впечатлили нас только первые посещения
этих храмов, от последующих мы отказались по той же причине,
что и многие другие иностранцы. Говорили, то ли правда, то ли
нет, что один иностранец даже возмутился:

– Почему мне показывают одни и те же храмы? 
Впечатлил, конечно же, поезд Хикари – в то время первый

в мире скоростной поезд, до 270 км/ч. Конечно же, он отлича-
ется от подобных ему сегодня, курсирующих в разных странах и,
в частности, между Голландией и Германией, на котором мы
с Тамарой прокатились в 2001 году. В вагоне Хикари болтало, но
это неудобство с лихвой компенсировалось открывающимися
видами и главным – вулканом Фудзияма. Никакими словами не
описать впечатление, какое он оказал на нас, – почти идеально
конический, с белой шапкой снега, он величественно возвы-
шался над окружающим ландшафтом. Вулкан – главный объект
международного туризма и паломников буддистского и син-
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тоистского культов и на протяжении веков является популярной
темой в японском искусстве. 

В одной из поездок по стране мы познакомились и разго-
ворились с парой японцев, которые ехали к… императору Хи-
рохито! Мы очень удивились такой «доступности небожителя»,
расспросили их, и они поведали: оказывается, в Японии есть
традиция – каждому японцу предоставлено право поухаживать
за цветами в императорском саду. По предварительной записи
выстраивается огромная очередь желающих, и вот наконец че-
рез два года подошла их очередь, они едут и очень счастливы!

Нас поразило известие, что в Японии есть православная
церковь, и мы посетили кафедральный собор Воскресения Хри-
стова в Токио. Его основал и построил русский миссионер архи-
мандрит Николай (Касаткин), который прибыл в Японию
в 1861 году, перевел на японский язык Священное Писание и бо-
гослужебные книги. Нашу делегацию тепло встретил митропо-
лит Владимир, поручив нас одному из своих помощников, ко-
торый показал церковные атрибуты и рассказал о делах церкви.
Он прекрасно владел русской речью, знал нашу классическую
литературу и поразил своей памятью – наизусть прочитал из
Пушкина и Блока, поделился впечатлениями от произведений
наших лауреатов Нобелевской премии – Бунина, Пастернака
и Шолохова. Мы были поражены!

Побывали в Осака и Нагасаки, и видели, как трепетно
японцы относятся к трагедиям, случившимся 6 и 9 августа
1945 года, когда американцы сбросили на эти города атомные
бомбы, как чтут память погибших. В эпицентрах взрывов по-
строили памятные сооружения, но на ежегодных церемониях
они не говорят, почему, кто и как это сделал. Американцы же те-
перь их друзья. 

Две недели наша магаданская группа туристов восхищалась
достопримечательностями Японии. С тех пор прошло почти
50 лет, но все люди, события и экспонаты живы в моей памяти,
как будто это было вчера.
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Гостеприимная 
яранга

В самом начале сентября 1958 года закончился мой первый
полевой сезон на Чукотке. Наша поисковая партия готовилась
покинуть лагерь из десятка палаток, которые мы построили вес-
ной на берегу реки Люпвеем, что в 80 км от Ледовитого океана.
Рабочих мы передали в разведочную партию, которая уже при-
ступила к проходке шурфов в долинах речек, где мы нашли шли-
ховое золото. А мы, геологи, уже приготовились к возвращению
на базу экспедиции в поселок Сеймчан, что в Магаданской обла-
сти. Упаковали геологические образцы, оборудование, личные
вещи. Стали ждать трактор с санями, который доставит нас
с грузом в поселок Алярмаут. Там на галечной косе реки Люп-
веем была оборудована взлетно-посадочная полоса для само-
летов Ан-2, мы их ласково называли «аннушками». 

Но к концу дня трактор не появился, а без связи с ним пер-
спектива была более чем неясной. Большая часть геологов пред-
почла его ждать, мы же с Николаем Бондаренко, который зани-
мался шлиховым опробованием речных долин, решили пройти
до Алярмаута пешком. С Николаем у меня установились очень
теплые отношения: спокойный, уравновешенный, тоже охот-
ник, в начале полевого сезона добыл крупного медведя. Да и
в этот день рано утром мы с ним преследовали молодого мед-
ведя, которого удалось добыть уже мне, так что на этом возбуж-
дении нам было море по колено. К тому же путь был простым,
по тундре с карликовой растительностью всего каких-то 15 км:
один перевал с небольшими превышениями, далее – вниз
по реке. Мы хорошо тренированы – за три месяца лета только
по документации в полевых книжках мы прошли по 700–800 км
геологическими маршрутами, не считая «холостых» подходов.
Погода была отличная – тихая, теплая, безоблачная, редкая для





Чукотки в начале сентября. Но мы пошли, набросив на плечи
плащ-палатки – на Чукотке с погодой не шутят.

За спиной – рюкзаки с чаем в термосах, по нескольку котлет
из медвежатины, хлеб. За плечами – ружья: у Николая – дву-
ствольное пуле-дробовое «Олень» 32 калибра, у меня – дробовая
двустволка 16-го калибра, на поясе – патроны, охотничьи ножи.
Впрочем, как обычно ходили в маршруты.

Взойдя на перевал, оглянулись и мысленно попрощались
с местом, где разобрались с геологическими загадками и нашли
золото, хоть и незначительное, но с надеждой, что оно послужит
дальнейшему развитию района. Спустились в долину реки
Алярмаут, идем по терраске вдоль ручья. Дороги, конечно, нет,
но в тундре любая терраска – дорога. Солнце уже скрылось,
смеркалось, и мы бы дошли до цели еще засветло. Но вдруг... мы
буквально застыли: навстречу нам надвигался густой туман,
расстилаясь вдоль реки и обволакивая все вокруг. 

Кто не был на Чукотке, не представляет себе, что это такое –
попасть там в туман. Не видно ни зги. Идти дальше нельзя, надо
ждать, когда туман развеется. Но ветра нет, туман все гуще. Ста-
новится понятно – надо делать привал, возможно, до утра. Нам
это не в диковинку. В многодневных маршрутах нам приходи-
лось ночевать в плащ-палатках на галечных косах, предвари-
тельно разогретых пожогом стланика или карликовой березки,
без спальных мешков. Стланик, конечно же, – превосходная под-
стилка, но он на сопке, не достанешь. Наломали веток березки,
уже почти приготовили ложе, как вдруг... услыхали лай собак. 

Трудно передать словами наши чувства. Мы сразу догада-
лись, что очень близко от нас стойбище чукчей, все лето кочую-
щих по тундре вместе со стадами оленей. Весной и летом они за-
глядывали к нам в лагерь, чаще всего в поисках оленей, убежав-
ших из стада. Мы всегда угощали их чаем с какими-то изыс-
ками, так что отношения между нами были превосходными.
Были ли это наши знакомые или другие, мы не знали, но были
уверены, что они нас не прогонят. И мы пошли на лай собачек,
палками прощупывая бездорожье.

Игорь Флеров. Чукотка, 1959
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Собаки быстро нас почуяли, лай стал как бы угрожающим,
но мы знали, что они нас не тронут, и приблизились. Это было
стойбище из трех яранг. Из ближайшей вышел чукча с фонари-
ком. Успокоив собачек, он поприветствовал и пригласил нас
в ярангу, усадив ближе к костру: в большом котле варилась по-
хлебка из мяса оленя. Вокруг уже сидели человек пять или шесть
мужчин и женщин, одна из них помешивала похлебку. Мы огля-
делись – довольно обширная яранга из оленьих шкур, с которой
чукчи кочевали по тундре. Ее свод опирался на три шеста
в центре. Внутри яранга разгораживалась несколькими поло-
гами, сшитых из оленьих шкур в виде глухих меховых мешков,
растянутых на шестах. Их было два или три, не помню, видимо,
по числу брачных пар, живущих в яранге. 

Чукча, который нас встретил, судя по всему, был главным,
предложил нам отведать похлебки. Мы, конечно же, поблагода-
рили, присели к костру и разложили свои «деликатесы». При-
ступили к трапезе, которая для нас оказалась непростой. Чукчи
виртуозно владели ножом. Вынув из котла кусок мяса и удер-
живая его зубами, они, не задевая кончика носа, отрезали ку-
сочки один за другим и отправляли их в рот. Мы так, конечно,
не умели и приспособились по-своему: орудуя каждый своим
ножом, мы вынимали куски мяса из котла и нарезали его на до-
щечках. У меня был нож, выигранный у кого-то еще весной
в Нижних Крестах в устье Колымы, где геологи, ожидая транс-
порт для доставки к месту работ, коротали время игрой в пре-
феранс. Это был необычный нож, сделанный из прекрасной
стали с рукоятью из наборных разноцветных плексигласовых
колец – красных, желтых, зеленых и синих, нож впечатлил чукчу.
Попросив разрешения, он взял нож, долго его рассматривал, по-
ворачивая и причмокивая от восхищения. Возвращая, вопроси-
тельно посмотрел на меня. Я понял и… подарил ему этот нож. 

Попивая чай, беседовали у огня не один час. В основном го-
ворили мы, рассказывая, какие перемены ждут чукотский край
благодаря находкам золота: уже работали прииски «Комсо-
мольский» на реке Паляваам, «им. Билибина» на реке Караль-
веем, «им. Алискерова» на реке Майнгы-Пауктуваам, готовили
к эксплуатации месторождения золота на реке Раучуа, на оче-
реди – месторождения на Большом Анюе. Чукчи внимательно
слушали, без эмоций, что им свойственно. Лишь один заметил: 
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– Однако, где-то оленей пасти будем…
Следует отметить, что их опасениям не суждено было

сбыться: почти все прииски, добыв золото, закрылись, освобо-
див сегодня тундру для развития оленеводства.

Вскоре все стали готовиться ко сну. Чукча подвел нас к од-
ному из положков, показывая наше место. Полог – это камера из
оленьих шкур снизу, сверху и с боков, больше ничего. Олень в та-
кой шкуре прекрасно себя чувствует даже при морозах минус
50–60 градусов, так что нам холод не грозил. «Камера» на двоих,
можно лежать, сидеть, но только не стоять. Не раздеваясь за-
дули свечу и отошли ко сну.

Утром на двух упряжках оленей с ветерком по свежему
снегу чукчи доставили нас в Алярмаут, где в ожидании самолета
скопились геологические партии, завершившие полевые работы
в этом регионе. 



За медведем

Успешно завершив на Чукотке полевые работы к первому
снегу, выпавшему в начале сентября, мы упаковали геологиче-
скую документацию, снаряжение и личные вещи, подготовив-
шись к подходу трактора с санями, который доставит нас к са-
молету в поселок Алярмаут, откуда улетим в Нижние Кресты
и  далее в Сеймчан – месту базирования экспедиции. Ждем,
а трактора все нет и нет. Коротаем время, кто как хочет и может,
я со своей двустволкой – за куропатками, поглядывая в небо
на раздающееся курлыканье: там – клинья гусей, один за дру-
гим. Наконец по рации известили, что трактор к нам вышел
и через пару дней будет у нас. Вечером это известие отметили
последними «каплями неприкосновенного запаса», спели под
мою гитару несколько песенок и отошли ко сну. Спалось очень
хорошо. 

Просыпаюсь от звучного гусиного гогота и понимаю – гуси
только что поднялись с ночевки, расположенной где-то рядом,
куда прилетели еще в темноте, когда мы отмечали конец сезона.
Мы не могли слышать, а гусям, наверное, наше пение показа-
лось колыбельным. Как спал, в одних трусах выпрыгиваю
из спального мешка, хватаю со стола еще вечером заряженную
двустволку и выскакиваю из палатки. Вижу – гуси в десятке мет-
ров от палатки, почти рядом, только-только набирают высоту.
Бах, бах – один падает. Слышу за спиной какой-то шум, обо-
рачиваюсь и вижу – по галечной косе удирают два медведя.

Работая в низкогорной тундре и забираясь на водоразделы,
мы видели все, что происходит в радиусе нескольких километров,
в том числе медведей, одиночек и с медвежатами. Весной они
выходили из тайги, чтобы откормиться дарами тундры, так что
встречи с ними были не редкостью. В то время среди геологов
подстрелить медведя не только не считалось зазорным, а даже

168



169

доблестью. В нашей полевой партии кроме меня был еще один
охотник – Николай Бондаренко, весной он добыл крупного мед-
ведя, а мне это никак не удавалось, так что я ни секунды не раз-
думывал. Накинул плащ на голое тело, сунул ноги в резиновые са-
поги, схватил боевой карабин, вставил одну обойму патронов
в магазин, другую – в карман, забежал в палатку, где спал Нико-
лай, разбудил, отдал свою двустволку с патронами и, крикнув
«иди за мной», стал крадучись подходить к медведям на выстрел. 

Охота на медведя

зА МеДВеДеМ
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Медведи двигались перебежкой по галечным косам, пере-
ходя вброд с одной косы на другую, останавливаясь чтобы под-
кормиться дарами тундры, и, полакомившись, шли дальше,
снова копались, и так около километра. Николай уже подошел ко
мне, и мы также перебежками двинулись за медведями, остава-
ясь от них на расстоянии не больше ста метров. И медведи были
то на виду, то скрывались в кустарнике, виднелись только их
спины. Стрелять в такой ситуации можно было только стоя
с большим риском промазать, так что я ждал момента, когда
можно было прилечь, не потеряв из вида хотя бы одного. 

Вскоре медведи разделились, один пошел по основному ру-
слу, другой свернул в правый приток Люпвеема и убежал
на 500–600 м, за этим мы и пошли. Это была небольшая до-
линка, шириной пологого днища около 100 м с крутыми совер-
шенно голыми гранитными склонами, с низкорослой расти-
тельностью в пойме, но, главное – русло врезано, и воды в нем
нет. Мы и двинулись по руслу, согнувшись в три погибели. Сла-
бый ветерок дул нам в лицо, так что медведь нас не чуял. По-
дойдя к нему на 100–120 м, я только приложился на снежный
бруствер, ощутив снег голым животом, как вдруг медведь, по-
ведя головой и учуяв нас, бросился бежать к противоположному
склону. Вослед бегущему я не стал стрелять.

Склон очень крутой? и медведь бежал вверх по серпантину,
так что был у меня как на ладони. Тут-то я и начал стрелять. Мы
видим: выстрел – вспышка снега прямо у него под брюхом, вто-
рой – так же, третий – то же самое. Понимаю, при погоне сбилась
планка прицела, быстро ее поднимаю и стреляю – попал: мед-
ведь споткнулся и покатился вниз по склону, лежит, но вертит
головой. Понимаем – значит пуля перебила ему позвоночник,
медведь ранен смертельно, но даже в таком состоянии он еще
опасен.

Можно было сразу добить его, но помешала этому мысль,
что надо будет израсходовать еще один патрон, а за каждый ис-
пользованный надо было писать объяснительную, как тогда
было принято: все полевые партии списывали боевые патроны,
якобы защищаясь от медведей или на пристрелку оружия. По-
этому мы решили добить его из моей двустволки. Приближа-
емся, держа ружья наготове, как вдруг медведь встряхнулся,
оскалился, взревел и двинулся на нас, волоча нижнюю часть
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тела. Николай вскинул ружье, но выстрела нет. Я уже передернул
затвор, как вдруг он спрашивает: «Игорь, а как оно стреляет?!»
Оказывается, он никогда не имел дело с бескурковым оружием!
Показал, и он сразу же уложил медведя.

Трактором геолого-разведочной партии, которая собира-
лась проходить шурфы в долинах, где мы обнаружили золото,
доставили наш трофей на базу разведчиков, чрезвычайно до-
вольных таким подарком. Они сразу же разделали ее, а шкуру
отдали мне. Я планировал обработать ее в Сеймчане и в мечтах
видел шикарной – переливающейся густым темно-коричневым,
местами черным, мехом с проседью – у кровати в комнате, ко-
торую мне как молодому специалисту, я полагал, предоставят.
Детская наивность!

В Сеймчане меня поселили в гостиницу, сказали, что
с жильем очень туго, управление развивается и поступает много
новых специалистов геологов, но скоро все будет хорошо. Пере-
ночевал в гостинице, утром распаковал вещи, а шкуру повесил
во дворе гостиницы для предварительной просушки, пока не
найду специалистов – обработчиков шкур. Поселок-то таежный,
такие в поселке наверняка есть, подумал я. Обработчиков шкур
в поселке не оказалось, сколько ни расспрашивал старожилов.
Вечером подхожу к гостинице и вижу... только разбросанные
клочья от моей красавицы, ее разорвали местные собаки. 

Больше такого выдающегося трофея, увы, в моей охот-
ничьей жизни не было, но в памяти он остался, как будто все
произошло вчера...

зА МеДВеДеМ



Я самолет сдержу руками...

Сегодня хорошо известна песня «Я тучи разведу руками...»
в исполнении эстрадной певицы Ирины Аллегровой. Когда ее
слышу, у меня каждый раз возникают какой-то душевный тре-
пет и четкие воспоминания, что было давно-давно. В какой-то
момент понял – песня обращает меня к событиям давно ми-
нувших дней – времени окончания полевого сезона на Чукотке
в 1958 году. Там, в бассейне реки Люпвеем, примерно в 80 км от
побережья Ледовитого океана мы все лето искали и нашли зо-
лото, правда, очень слабенькое. 

Закончив полевые работы в начале сентября и уже по снегу,
упаковали геологические образцы и снаряжение и стали ждать
трактор, который вывез бы нас в поселок Алярмаут, где обору-
дована взлетно-посадочная полоса. Далее – самолетом Ан-2
до Черского в низовьях Колымы, и наконец Ил-14 до Сеймчана,
где была наша база. Но трактор не подходил, и мы с Николаем
Бондаренко пошли пешком. 

Что с нами произошло и как мы с домчались до Алярмаута
по свежему снегу на оленей упряжке, управляемой тем самым
чукчей, которому я ночью подарил охотничий нож с инкру-
стированной ручкой, я поведал в рассказе «Гостеприимная
яранга» (см. с. 163). В ожидании подхода наших товарищей с
грузом мы поселились в одном из бараков поселка, в котором
собралось более десятка полевых партий, и оказались свиде-
телями необычного. 

Посадочная полоса в Алярмауте на гальке короткая, ухаби-
стая, только местами заросшая травой, ее аэродромом-то на-
звать трудно. Но летчики полярной авиации – особая каста, им
было дозволено многое, что запрещалось летчикам граждан-
ской авиации. На самолетах Ан-2 они могли садиться прямо
на речную косу и взлетать с нее почти в любую погоду. Погода
же на Чукотке – непредсказуема, а в это время часто портилась
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настолько, что даже асы надолго здесь задерживались, тесно об-
щаясь с геологической братией, так что с годами между ними
установились очень теплые отношения. 

И вот я воочию увидел это единство геологов и летчиков. Гео-
логи часто загружали самолет геологическими образцами и сна-
ряжением сверх нормы, положенной такому самолету по штат-
ному расписанию. Пилот обычного самолета не допустил бы та-
кого, но в те годы полярные летчики соглашались взлетать и с пе-
регрузом, только просили помочь. Помогали почти все мужчины,
кто был на базе. Происходило это так: летчик заводит двигатель,
постепенно увеличивая обороты, самолет рвется вперед, но гео-
логи, все сильнее упираясь ногами, держат его за крылья с двух
сторон, глядя на пилотов. Наконец, набрав необходимые обороты,
пилот кивает головой, геологи отпускают самолет, и он, пробежав
сотню метров, круто взмывает. Так мы вернулись домой.

Если бы Ирина Аллегрова не спела эту песню, я вряд ли
вспомнил бы об этом интересном эпизоде.

Самолет рвется вперед, но геологи держат его за крылья с двух сторон

Я САМОЛет СДеРЖу РуКАМИ. . .
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В роли серого кардинала

Серыми кардиналами называют людей, не обладающих
официальной властью, но серьезно влияющих на развитие со-
бытий. Хорошо известна роль кардинала Ришелье при короле
Франции, у нас в России так называли М. А. Суслова рядом с ген-
секом Л. И. Брежневым и наконец А. С. Волошина при прези-
денте Б. Н. Ельцине. И неправы будут мои родные, близкие,
друзья и просто знакомые, которые, прочтя заголовок, сочтут
меня неадекватным. Я только исполнял роль серого кардинала,
поставляя союзному министерству геологии научные разра-
ботки по разным аспектам проблемы обеспечения предприя-
тий золотодобывающей промышленности страны разведан-
ными запасами россыпного золота, но главное – обосновывая
новые цены на золото в расчете кондиций. 

Эта роль досталась мне по большому опыту не только по-
исков и разведки, но и экономической оценки месторожде-
ний россыпного золота в Магаданской области и на Чукотке,
в должностях от главного геолога разведочной партии до на-
чальника отдела крупного Северо-Восточного территориаль-
ного геологического управления. Управление тогда выпол-
няло более половины плана прироста запасов россыпного зо-
лота по министерству, так что там меня хорошо знали и при-
гласили по конкурсу на должность заведующего сектором
ЦНИГРИ – головного научно-исследовательского центра
страны по золоту. 

Заступив на должность, посещаю все золотоносные районы
страны – Урал, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток,
Якутию, районы Казахстана, Средней Азии, знакомлюсь с со-
стоянием дел, проблемами и людьми. И вскоре обнаружил, что
сектор выполняет узкие региональные задачи и в его работе нет
тематики, соответствующей роли головного. Задаю вопрос ру-
ководителям института и получаю ответ: «Министерство сде-
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лало ставку на коренные месторождения золота, ведь россыпи,
как во всех районах мира, вскоре иссякнут. Вот мы и не разви-
ваем это научное направление».

Я категорически не мог с этим согласиться, хорошо зная ис-
торию добычи золота в мире, прогнозы и потенциал россып-
ного золота в стране и какую роль играет золото в нашей эконо-
мике. В ту пору еще в зачатке находились газопроводы и неф-
тепроводы, только-только приступили к разработке коренных
месторождений золота в Узбекистане, так что без золота из рос-
сыпей нельзя было и думать о благополучии в стране. А зная, что
россыпей золота в стране хватит на много лет, и убедив в этом
руководство института, расширил научную тематику сектора,
пригласил много новых сотрудников и создал отдел, который
стал проводить научные исследования во всех основных золо-
тоносных регионах страны.

И сразу же увидел большую диспропорцию в обеспеченно-
сти горнодобывающих предприятий разведанными запасами
золота и разную степень напряженности в выполнении планов
прироста запасов. Например, прииски Читинской области были
обеспечены разведанными запасами золота почти на 50 лет, Ир-
кутской – на 30 лет, Амурской – на 20 лет и разрабатывали ме-
сторождения по себестоимости золота ниже цены, установлен-
ной правительством, да и геологоразведка ни шатко ни валко
постоянно выполняла планы прироста запасов, которых и так
было более чем достаточно. В то же время золотодобывающие
предприятия Магаданской области и северные прииски Якутии
из-за того, что им постоянно увеличивали планы добычи зо-
лота, работали с большим напряжением, так что прииски были
обеспечены разведанными запасами всего на 3–5 лет!

Правительство, конечно же, среагировало и увеличило де-
нежные ассигнования Северо-Восточному и Якутскому геологи-
ческим управлениям, но одновременно увеличило планы при-
роста запасов золота: только СВТГУ на пятилетку 1971–1975 го-
дов он был на 20% выше предыдущей. Хотя все хорошо знали
причину такой напряженности – чрезмерно высокие промыш-
ленные кондиции, не соответствующие качеству остающихся
в недрах ресурсов россыпей, сложных по строению, более бедных
и глубже залегающих; мало кто понимал, что это несоответствие,
кроме того, еще наносит огромный вред. Ведь геологи, будучи
вынужденными «вырезать» кондиционные запасы из геологи-
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ческого тела россыпи, обесценивали ресурсы, остающиеся в не-
драх. 

Интересно показать, как на эту ситуацию реагировал тогда
отдел благородных металлов и алмазов союзного министерства,
мое идеологическое руководство. К этому времени в Средней
Азии открыли крупное месторождение Мурунтау и еще ряд ме-
сторождений коренного золота, за которыми, все понимали, бу-
дущее золотодобывающей промышленности страны. Ситуация
с ними отличалась относительной стабильностью, и планы при-
роста запасов выполняли, с россыпным же – сплошные про-
блемы, их-то отдел и взвалил на меня с радостью, а министр
геологии назначил меня научным куратором по россыпному зо-
лоту страны, и в этой роли я становлюсь как бы серым кардина-
лом в отдельно взятой, но достаточно обширной сфере деятель-
ности министерства. 

Но где тонко, там и рвется, в 1975 году произошло чрезвы-
чайное происшествие – объединение «Северовостокзолото» су-
щественно не выполнило план по добыче золота, хотя в преды-
дущем году достигло рекорда – более 80 т или почти четверть го-
довой добычи золота в стране. Все понимали – необходимо
срочно понижать кондиции, и это возможно только по более
высокой цене золота. Министерство геологии неоднократно
предоставляло кое-какие обоснования. На одно из последних
от правительства ждали реакции весь 1975 год, да так и не до-
ждались. Как оказалось, министр геологии А. В. Сидоренко при-
держал его в «секретном» портфеле, что обнаружилось только
после его ухода с поста министра. И можно понять, почему он
так поступил. В то время министерство предрекало близкий ко-
нец добычи золота из россыпей, так что министру было не про-
сто наступить на горло собственной песне с предложением, про-
длевающим «агонию россыпей».

Повышать цену на золото правительству было не впервой,
но каждый раз, прежде чем это сделать, оно не торопилось.
И было отчего. Ведь повышение цен на товары и золото – табу
для социалистической системы, и правительство долго «дер-
жало стойку», хотя и понимая, что если этого не сделать, золота
добудут меньше. Там понимали, что повышать цену необхо-
димо, но не знали насколько. 

Мне довелось столкнуться с этой проблемой еще в 1969 году,
о чем поведал в рассказе «Переполох в министерстве» в этой
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книге (см. с. 147), так что взялся разработать необходимое об-
основание и в короткий срок программа оценки прогнозных
ресурсов золота россыпей была готова. По ней приоритет при-
дал не цене золота, как обычно, а ожидаемой себестоимости до-
бычи одного грамма золота из россыпей, оставшихся в недрах.
Новизна такого приема оценки хорошо видна в сравнении. По
действующей методике ресурсы подсчитывали исходя из ди-
рективной цены золота по схеме «кондиции – оконтуривание –
подсчет ресурсов», тем самым как бы вырезая подсчитываемые
ресурсы и обедняя остающиеся в недрах. Программой же пред-
лагалось не только оконтурить и подсчитать общее количество
ресурсов, но, главное, оценить их по ожидаемой себестоимости
добычи одного грамма золота в рублях по схеме «оконтурива-
ние – подсчет ресурсов – себестоимость добычи». Именно ожи-
даемая себестоимость добычи одного грамма золота в прогноз-
ных ресурсах была предложена в качестве главного критерия
сравнительной оценки ресурсов по качеству в разных районах. 

Были предложены и новые приемы оконтуривания, разные
для ресурсов категорий Р1 и Р2, в то время I и II категорий. Если
ресурсы категории Р1 как ближайший резерв промышленности
рекомендовалось оконтуривать только по борту в кровле и по-
дошве пласта песков, пренебрегая лимитами на оконтуривание
в плане и на месторождение в целом, то ресурсы категории Р2,
как далекий резерв, – отказавшись от всяких лимитов и добива-
ясь минимально-надежного (!) объема блоков подсчета ресур-
сов, отвечающего категории С1. Программа обеспечивала не
только подсчет, но – главное, и впервые – экономическую
оценку почти всех ресурсов россыпного золота в недрах, остав-
шихся после интенсивной разработки месторождений за всю
историю промышленного освоения золотоносных районов
страны. В этом были ее главный смысл и новизна. 

Запустить программу в работу на предприятия мини-
стерства геологии надо было с «благословения» отдела золота
министерства, делающего ставку на месторождения коренного
золота, так что получить от них благословение на эту работу –
все равно что дуть против ветра. Поэтому, нарушив субордина-
цию, обратился за поддержкой к заместителю министра геоло-
гии РСФСР Ф. М. Морозову и генеральному директору «Союззо-
лото» В. П. Березину, с которыми я часто был в контактах еще по
работе в Магадане. Будучи более чем в курсе проблемы, они без
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всяких проволочек утвердили программу, благодаря чему к ра-
боте подключились все геологические и некоторые горнодобы-
вающие предприятия страны, ведущие поиски, разведку и раз-
работку месторождений россыпного золота. Для того чтобы под-
счет был сделан в едином ключе и геологи освоили новый прин-
цип оценки, были организованы три семинара в Якутске, Мага-
дане и Москве. И работа вскоре была завершена. Что очень
важно – впервые геологами и горняками вместе! 

Полученные с мест материалы поразили новизной инфор-
мации. Прогнозные ресурсы, соответствующие не только дей-
ствующим кондициям, но и более низкого качества, составили
только по категориям Р1 и Р2 более 2800 тонн россыпного зо-
лота! Наиболее впечатляющей оказалась оценка по Амурской
области, там прогнозных ресурсов золота стало более 400 т при
30 т по прежней оценке. При обработке ресурсы я разделил на
четыре группы с разными значениями ожидаемой себестои-
мости золота: до 5 руб./г, 5–8 руб./г, 8–10 руб./г и 10–15 руб./г.
Такая группировка давала возможность прикинуть, на какие
ресурсы могут рассчитывать геологическая отрасль и золото-
добывающая промышленность при установлении правитель-
ством той или иной цены на золото в расчете кондиций. Друг
от друга районы отличались не только количеством, но и соот-
ношениями ресурсов разной себестоимости, что хорошо иллю-
стрировалось крайними значениями. Например, если в Амур-
ской области средняя себестоимость оказалась менее 5 руб./т,
то  в Магаданской области наибольшая часть пришлась на
группу 10–15 руб./г. Перекос в освоении золотоносных регио-
нов страны получил экономическое выражение.

Эти достаточно веские аргументы позволили мне предло-
жить новую стратегию геолого-разведочных работ на россыпное
золото в стране: усиление их в районах с низкими значениями
ожидаемой себестоимости добычи 1 г золота и стагнацию в рай-
онах с ее высокими значениями. Сделан главный вывод, что до-
стигнутый уровень добычи золота из россыпей можно стабили-
зировать на 10–15 лет, но для этого повышение цены на золото
в расчете кондиций в критичных регионах неизбежно. 

Работа вызвала почти шок на заседании геологической сек-
ции ученого совета ЦНИГРИ, на котором она впервые была доло-
жена. Ведь существенно изменилась оценка прогнозных ресур-
сов, которые давали члены совета – научные кураторы по золоту:
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значительно повысилось их количество, но главное, обоснован
новый критерий сравнительной оценки ресурсов в разных ре-
гионах страны. С большим интересом отнеслись к ней руководи-
тели министерства геологии РСФСР и объединения «Союззолото»
Минцветмета, под чьей эгидой работа была выполнена. Но в от-
деле благородных металлов союзного министерства отчет вызвал
совершенно иную реакцию. Начальник отдела И. Н. Скорина, бу-
дучи тем самым дирижером, «державшим стойку» в политике
министерства на коренное золото, бросил на стол исписанный
замечаниями отчет, сопровождая словами:

– Какую же чушь вы нам преподнесли! 
Он не видел необходимости в смене приоритетов.
Иной была реакция министра геологии Е. А. Козловского,

он сразу высоко оценил работу и результаты ее доложил в пра-
вительстве, получив там одобрение. Рассказывали, что, «вер-
нувшись с олимпа», министр воскликнул: 

– Вот это настоящая научная работа! 
Там хорошо понимали, что надо продолжать поддерживать

геолого-разведочные работы на россыпное золото, и увидели,
как это можно сделать, отлично понимая, что за коренными ме-
сторождениями – будущее. 

Вскоре правительство, согласившись с предложениями ра-
боты и придав перспективным ценам статус директивных,
утвердило цены на золото в расчете кондиций, установив ре-
гионам России следующие значения: Уральскому и Западно-Си-
бирскому – 8 руб./г; Восточно-Сибирскому и Дальнему Востоку –
10 руб./г; Магаданской области и северной Якутии – 14 руб./г.
По  моим рекомендациям правительство изменило и планы
прироста запасов россыпного золота: снизило нагрузку на Ма-
гаданскую область, Чукотку и северную Якутию, компенсируя
это снижение повышением планов прироста в остальных ре-
гионах. В Амурскую область были приглашены высококвалифи-
цированные специалисты из Магаданской области, обеспечив-
шие новые открытия.  

Такое соотношение цен золота в расчете кондиций сохра-
нялось в стране до начала перестройки, когда был принят за-
кон – следовать мировой цене на золото, принимаемой лондон-
ским пулом золотопромышленников. Я же ушел из системы ми-
нистерства геологии, сыграв роль серого кардинала за семью
печатями секретности.

В РОЛИ СеРОГО КАРДИнАЛА
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Три выстрела, спасшие
репутацию геологов

Моя первая командировка в Монголию – в марте 1975 года.
Причина банальна: при эксплуатации месторождения, разве-
данного советскими геологами, золота добыли намного меньше,
чем ожидали. На первое добытое золото вождь Монголии, пред-
седатель Монгольской народно-революционной партии Ю. Цэ-
дэнбал приобрел для себя и жены А. И. Филатовой-Цэдэнбал два
мерседеса последней марки, и это только раззадорило их аппе-
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титы. В то время цена золота на мировой бирже была басно-
словно высокой – 1800 долларов за тройскую унцию. А тут – кру-
шение огромных надежд! Естественно, монголы обратились
в советское правительство с просьбой разобраться, правитель-
ство обязало министерства геологии и цветной металлургии
сделать это незамедлительно, так что очень скоро группа экс-
пертов от двух ведомств оказалась в Монголии. Я возглавил то-

Месторождение тологойт, дражный полигон. Игорь Флеров (крайний справа)
с членами экспертной группы. Монголия, 1975 
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гда группу геологов, эксплуатационники работали самостоя-
тельно. 

И вот мы в Улан-Баторе. Представлены министру геологии
и его заместителю Хурцу, с ним мы успешно сотрудничали все
время. Знакомимся с городом, покупаем книги и отовариваемся
кожаными и прочими одеждами, какие в Москве в большом де-
фиците, радуемся теплу. Через пару дней большой командой со-
ветских и монгольских представителей выезжаем на 4 или 5 ав-
томашинах, точно не помню, к северу на месторождение Толо-
гойт. Здесь работает советская 400-литровая драга, ее обслужи-
вают наши специалисты, местные – на подсобных работах. 

Убедились, что драга работает в проектном режиме по кон-
турам разведки. Знакомясь с геологической документацией
и данными опробования, сразу увидели, что месторождение
разведано буровыми скважинами с грубыми нарушениями при-
нятой методики. Не вдаваясь в подробности отмечу, что такое
вряд ли допустил бы опытный геолог-разведчик. Смотрю, кто же
разведывал месторождение? И… ахнул – Коля Ведякин, я с ним
ходил в маршрутах на практике на Тянь-Шане. Он же петрограф
и никогда ничего не разведывал, тем более россыпей золота.
Как он попал – не было секретом, в прошлом такое случалось
и неоднократно. 

Вместе с горняками обсудили ситуацию. Причина неподт-
верждения разведанных запасов золота при добыче драгой нам
сразу стала понятной. Но мы знали, что монголам говорить
правду нельзя, это дискредитирует советских специалистов. Что
же делать? И мы придумали. При эксплуатации драга иногда
поднимала на поверхность полусгнившие бревна – остатки
крепи древних горных выработок, что было явным следом от
добычи золота здесь в давние времена. Бревна эти все видели,
так что такое объяснение выглядело вполне правдоподобным. 

Заключительное совещание по результатам экспертной
оценки проводили в одном их культурных центров прииска. Об-
ставлено все было с большой помпезностью. В большом зале
столы буквой «Т»: во главе – директор прииска – монгол, за про-
дольными столами эксперты, с одной стороны геологи, с дру-
гой – эксплуатационники. На стульях вдоль стен – монгольские
специалисты. Докладывали, обсуждали, даже спорили между со-
бой только советские специалисты, ни председатель, ни осталь-
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ные монголы не принимали фактически никакого участия.
В конце дискуссии мы объявили, что в результате переоценки
запасы золота на месторождении уменьшены почти в десять
раз. Трудно передать словами то впечатление, какое оказали эти
слова на монгольских специалистов. Возникла буквально мерт-
вая тишина, монголы и так-то невозмутимы, а тут… Прощание
прошло очень сухо, застолье было весьма скудным.

На следующее утро та же кавалькада на автомашинах воз-
вращалась в Улан-Батор. Через некоторое время остановились
на привал, прямо в степи. На каких-то мешках разложили раз-
ную снедь, но три бутылки водки монгольского производства –
архи – заняли почетное место. Застолье всегда сближает людей,
это тоже не стало исключением. Немного разговорились, да и за
прошедшую ночь обида как-то ослабла. Пора по машинам, но
тут наш водитель, дав знак всем задержаться, лезет в багажник
и вынимает оттуда боевой карабин. Берет три пустые бутылки
из-под водки, отходит на 30–40 м и ставит на один из камней.
Возвращается, ложится, прицеливается и стреляет – бутылки
целы. Передает карабин одному из своих, тот лежа делает два
выстрела – тоже мимо. С третьим – тот же результат. Молча
предлагает карабин мне. Видимо, он ожидал от меня того же ре-
зультата, который позволил бы монголам как бы отомстить
и скрасить горечь от содеянного русскими.

Почему для акта отмщения таким способом он выбрал
именно меня, а не кого-то из наших – лотерея. Он же не знал,
что для меня стрельба – хобби, что я неплохо стреляю из многих
видов охотничьего оружия. Принимаю предложение: ложусь,
прицеливаюсь, стреляю – одна бутылка падает, не разбившись.
Слабый гул удовлетворения. Вторым и третьим выстрелами
подряд разбиваю вдребезги оставшиеся, вызывая бурный вос-
торг. Меткую стрельбу они ценили очень высоко. Рассажива-
емся по машинам и дальше следуем уже без остановок. 

В Улан-Баторе остановились у дома, где располагалось со-
ветское представительство. Вышли из машин и что же?.. Все
монголы выстроились в очередь, чтобы попрощаться со мной.
С каждым я обменивался несильным рукопожатием, и каждый
в знак особого уважения с поклоном прикладывался к моей
руке. Таким жестом они выражали свое почтение отнюдь не гео-
логу-посланцу великой дружественной страны, давшей ей зо-

тРИ ВыСтРеЛА, СПАСшИе РеПутАЦИЮ ГеОЛОГОВ
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лото, а как отличному стрелку. Наверное, они думали: «Если этот
русский так стреляет, он не может быть неправым».

Так, тремя удачными выстрелами мне удалось загладить го-
речь обиды монголов за утраченные иллюзии о первом боль-
шом золоте.

С того времени мне еще несколько раз довелось посетить
Монголию в качестве консультанта по золоту, последний –
в 2004 году, когда отношения между нашими странами уже охла-
дели. И я... не узнал страну, так она изменились: Улан-Батор
разросся, много машин, похорошели женщины. Монголы пом-
нят и чтут русских, но деловые качества по-прежнему остав-
ляют желать лучшего, в чем я вскоре убедился. На сей раз меня
пригласила акционерная компания, во многом тесно связанная
с государственными структурами, имеющая лицензию на раз-
ведку и добычу золота на месторождении в пустыне Гоби, почти
на границе с Китаем. Когда я только знакомился с проектом де-
тальной разведки крупного золотоносного тела, меня поразило,
с какими грубейшими нарушениями методики разведки он со-
ставлен, что и подтвердилось при посещении объекта. Выясни-
лось – ни один из геологов, хотя и окончив МГРИ, не знает, как
разведать правильно. У меня с собой была книга по методике,
изданная ЦНИГРИ, так они прямо впились в нее. 

Вернувшись в Улан-Батор, рассказал обо всем президенту
компании и банкиру, финансирующему строительство. На лицах
монголов эмоции никак не проявляются, но их долгое молчание
говорило о многом. Когда же рассказал, как можно все привести
в порядок, они предложили мне... возглавить геологическую
службу компании! Мне уже 70 лет, да и планы другие, так что,
улыбнувшись и поблагодарив, конечно же, отказался. Но не
оставил в беде, выслал литературу не только по разведке место-
рождений золота, но и несколько книг по лабораторным иссле-
дованиям. Также порекомендовал опытного геолога из России,
который вскоре прибыл туда и наладил работу. И несколько лет
представители компании, когда бывали в Москве, приглашали к
себе, рассказывая об успехах. 

За последние почти полвека в Монголии было найдено, раз-
ведано и ныне разрабатывается более десятка месторождений,
на которых добывают в год более 15 тонн золота! А начиналось-
то все с ошибки на первом месторождении!
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Сквозь тернии 

Во все времена консервативное общество встречает новое
в штыки. Сожгли Джордано Бруно, на гильотину отправили Ан-
туана Лавуазье, в тюрьме умер Николай Вавилов. Конечно же,
далеко не так завершилась история создания «Методики раз-
ведки россыпей золота и платиноидов», венчающая череду ру-
ководящих документов по разведке россыпных месторождений
золота, изданных за более чем 90 лет. Но что прошла сквозь тер-
нии – это правда, поэтому посчитал необходимым рассказать,
в какой атмосфере, царившей тогда в стране и в науке в частно-
сти, она рождалась и в конце концов была создана.

А начиналось все с того, что, заступив на должность руко-
водителя отдела по разведке россыпных месторождений золота
Северо-Восточного территориального управления и ознако-
мившись со всеми 15 подразделениями управления, которые
занимались этим делом на огромной территории Магаданской
области и Чукотки, я обратил внимание на очень важное об-
стоятельство. В самых мелких подразделениях, в буровых отря-
дах и на участках горных работ, которые непосредственно вели
поиски и разведку, не было никаких методических пособий,
а в одном отряде я увидел даже рукописную копию из пособия,
изданного еще Дальстроем. 

Сразу же работу по написанию методики разведки поставил
в план тематических работ управления, к ней приступили, но не
завершили, оставив только несколько текстов. Выиграв конкурс
на замещение вакантной должности заведующего сектором гео-
логии россыпей золота в ЦНИГРИ, уже собрался было пере-
езжать из Магадана в Москву, благо проработал в области более
15 лет, что давало право на льготную пенсию, как начальник
СВТГУ О. Х. Цопанов уговорил задержаться и написать геолого-
методическую часть той зависшей темы. Печатая дома на пи-
шущей машинке «Эрика», за три месяца сделал эту работу, она
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и стала основой «Методического руководства по разведке рос-
сыпей золота и олова», изданного в Магадане дважды – в 1974 и
1982 году. 

По этой методике геологи успешно разведали богатые
и сравнительно простые по строению россыпи в малых и сред-
них долинах, но она оказалась недостаточно корректной для
россыпей сложного прерывистого строения в крупных долинах,
прошедших стадию боковой эрозии. А это – сочетание ленточ-
ных, изометрических залежей, струй и гнезд скопления золота
разных по размерам, и даже нередкие самородки, разделенные
участками без золота. Разведывали «сдвоенными», «строен-
ными» линиями и кустами скважин, благодаря чему кое-где уда-
валось объединить эти морфологические элементы в единый
контур, разведать и подсчитать запасы золота по промышлен-
ной категории. В большинстве же случаев множественность ва-
риантов увязки россыпных интервалов по линиям и между
ними оставалась, и это был сигнал, что качественная разведка
таких россыпей даже по плотной сети буровых скважин остается
недостижимой. 

Почти все геологи понимали эту проблему, и геологическая
наука взялась решить ее, рекомендуя вводить различные повы-
шающие коэффициенты в формулу определения «рациональ-
ного объема пробы», необходимого для подъема редких само-
родков и крупного золота. Так, А. П. Божинский, М. А. Гневушев
(1965) назвали его коэффициентом надежности; А. В. Есипов,
Н. В. Климов (1977) и В. И. Куторгин (1983) определяли его по
среднему весу и доли зерен «критического» класса; С. Г. Жел-
нин, И. А. Ким, Б. А. Фридланд (1979) исходили из объема пробы,
приходящегося на один самый крупный самородок; Л. И. Чет-
вериков (1984) – ориентируясь на максимальный вариацион-
ный размах концентраций золота по выработкам. Это только
основные рекомендации, было много и других. 

Как научный куратор министерства по россыпному золоту,
конечно же, я был более чем в курсе этой проблеме, но только
получив творческий отпуск для завершения докторской диссер-
тации, приступил к ее решению. Сравнивая результаты раз-
ведки и добычи по всем объектам, в первую очередь, удалось
подойти к мысли, что применение какой-либо одной формулы
для всех особенностей распределения золота на днище крупной
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долины совершенно не обосновано. Ведь там же есть и залежи,
которые можно разведать скважинами, но и гнезда и струи, ко-
торые остаются необнаруженными между скважинами. Попро-
бовать применять разные способы на одном объекте? Нет, эко-

СКВОзь теРнИИ

Россыпи р. Берелеха у Нексикана: 1 – пойма р. Берелех; 2 – аллювий боковой эро-
зии; 3 – аллювий глубинной эрозии; 4 – склоны долины; 5 – линии разведочных
выработок (а – точечных – скважин и шурфов; б – линейных – траншей и шахт
с рассечками); 6 – площадь отработанной россыпи золота; 7 – контур виртуальных
запасов золота. 8 – контур промышленных запасов золота
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номически нецелесообразно. И невозможно предугадать его
скопления на широком днище современной долины и тем более
аппроксимировать каким-либо математическим выражением.
Как же правильно разведать такую россыпь?

Золотодобывающие предприятия принимали от геологов
такие месторождения как полуфабрикаты, а совместив эксплуа-
тационную разведку с добычей золота, как правило, добирали
там сверх учтенного хорошее золото. С точки зрения пользы для
государства можно бы и удовлетвориться этим, но, ратуя за ин-
тересы своего ведомства, я на следующем этапе впервые разра-
ботал собственный способ оптимизации системы разведки рос-
сыпей в крупных долинах.

Упростив высокодискретную информацию о концентра-
циях золота по разведочным скважинам, выделил только два
элемента структурной неоднородности россыпи по отношению
к кондициям: выше бортового лимита – положительный эле-
мент неоднородности (ПЭН), ниже его – отрицательный элемент
неоднородности (ОЭН). При вероятности попадания одиночной
скважиной в ПЭНы p(A)=0,68, обоснованное Ю. Н. Трушковым
еще в 1955 году и принятое его последователями, что соответ-
ствует соотношениям ПЭНов к ОЭНам как 2:1, это соотношение
я и принял как численное значение границы раздела точечного
и крупно объемного способов разведки россыпей золота. Тем
самым впервые предложил количественный критерий выбора
системы разведки россыпей с разным типом распределения зо-
лота в каждой россыпи – разведку скважинами или траншеями. 

Выйдя только из творческого отпуска в мае 1985 года, полу-
чаю приглашение на аудиенцию к министру геологии Е. А. Коз-
ловскому. Приезжаю, здороваемся, и он говорит:

– Игорь Борисович, меня в правительстве часто упрекают,
что несмотря на высокую оценку прогнозов, которую вы дали,
геологи Магаданской области плохо обеспечивают прииски раз-
веданными запасами золота и в результате уровень добычи его
постоянно снижается. 

– Евгений Александрович, ситуация действительно проти-
воречивая, но во-многом понятна. Россыпи в крупных долинах
магаданцы по-прежнему оценивают буровыми скважинам, но
следует применять крупно объемное опробование, однако ру-
ководство объединения так не считает, находя и разведывая
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только крупные гнезда золота и оставляя россыпи недостаточно
оцененными. Необходимо провести семинар и ознакомить их с
мировым опытом и достижениями якутских геологов, успешно
решающих эту проблему. И мы готовы провести такой семинар.

– Хорошо, Игорь Борисович, соберите команду и дей-
ствуйте, буду ждать конкретных предложений.

Получив задание, подготовил к семинару текст брошюры
«Обоснование выбора рационального способа опробования рос-
сыпей золота» (авторы: И. Б. Флеров, Ю. С. Будилин, В. А. Джо-
бадзе, В. И. Куторгин; ответственный редактор И. Б. Флеров),
в основе которой еще свежий текст из диссертации. Тогда такую
брошюру можно было издать только под грифом «Для служеб-
ного пользования» за подписью руководителя отдела мини-
стерства. Послал брошюру спецпочтой, жду несколько дней, не-
делю. Скоро вылетать в Магадан, а текст не подписан к печати.
Иду к Н. Н. Козину, недавно заступившему на эту должность. Как
бывшие магаданцы любезно поговорили, я и спрашиваю, по-
чему нет разрешения на печать. Он вызывает для разъяснения
сотрудника отдела Т. П. Шевцова, работавшего у меня в отделе
еще в Магадане, а в министерстве курирующего работы по рос-
сыпям золота. Его кредо – буровыми скважинами можно разве-
дать любую россыпь. Развалившись в кресле, нагловато за-
являет, что не согласен с главными выводами и рекоменда-
циями работы, поэтому издавать рукопись нельзя. 

Опешив сначала, но собравшись, со злостью говорю:
– Эту работу поручил мне министр, и через день мне выле-

тать, а в Магадане меня уже ждут люди. И если ты не подпи-
шешь, сейчас же пойду к министру и скажу, что по твоей при-
хоти не могу выполнить его поручение.

Куда у обоих исчезли улыбки? Дрожащей рукой Н. Н. Козин
все подписал, и брошюру зарегистрировали. В тот же день
в ЦНИГРИ ее отпечатали на ротапринте, и на следующий я вы-
летел в Магадан.

В Магадане провели семинар с главными геологами экспе-
диций, и очень скоро каждый исследовал по моей методике все
свои проблемные объекты и выбрал подходящие. Результаты не
заставили себя долго ждать. В качестве примера эффективности
такого подхода на рисунке показано, какой очень крупный кусок
россыпи золота, занимающий почти все широкое днище долины

СКВОзь теРнИИ
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реки Берелех, разведали тогда геологи, применив крупно-
объемное опробование. 

А в ЦНИГРИ приступили к написанию нового руководства
по разведке россыпей золота, в основу которого положили мою
разработку из диссертации, и огромный материал результатов
исследований ВНИИ-1 по этой проблеме, выполненных
В.  И.  Пригородским, В. И. Куторгиным, А. Л. Пчелинцевым,
З. И. Кеслер и В. И. Маковозом под руководством А. С. Власова.
Работу уже в ЦНИГРИ возглавил В. И. Куторгин – крупный спе-
циалист по разведке россыпей золота. В его активе работы по
оценке достоверности буровой разведки, экспериментальные
исследования с использованием золота, «меченного» радио-
активным изотопом кобальта, изготовление и испытание но-
вой конструкции желонки с «шаровым клапаном», конструиро-
вание и испытание каверномеров ствола скважин, детальная
проработка технологии проходки траншей и многое другое. 

К написанию руководства привлекли более 20 специалистов
из Магадана и Якутска, и вот наконец книга завершена в со-
авторстве и под редакцией И. Б. Флерова и В. И. Куторгина. Чтобы
издать ее, необходимо было получить согласие руководства ми-
нистерства. Долго ждем аудиенции и наконец оказываемся у за-
местителя министра В. М. Волкова. Он нас просто огорошил:

– Министерство не может дать разрешение на открытую пе-
чать, это же know-how! За рубежом таких книг нет, там каждый
автор не хочет делиться своим умением, чтобы оставаться мо-
нополистом в своей области знания! Нет-нет-нет и не просите!
Издавайте только под грифом «Для служебного пользования».

Но так мы не хотели, и дело замерло надолго.
В 1992 году в стране все поменялось – наступила пере-

стройка, очень скоро поломавшая многие прежние устои. Я ушел
из института, так что появилась полная независимость от ми-
нистерства, которой немедленно воспользовался, решив само-
стоятельно издать нашу многострадальную книгу. Организовал
рекламу и получил от геологических предприятий и геологов ог-
ромный заказ, так что коммерческий банк безоговорочно выдал
мне личный кредит 400 тысяч рублей на полгода. Решил заказать
книгу в какой-нибудь типографии, но… столкнулся с непредви-
денным. К этому времени многие из них потеряли связи с по-
ставщиками материалов и, когда обратился к одному-другому-
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третьему – все безрезультатно. Надо было самому искать бумагу,
картон и даже нитки! Понял – надо идти другим путем. 

Помогли друзья. Руслан Волков, блестящий знаток англий-
ского, сопровождавший министра геологии в зарубежных по-
ездках, нашел где сделать оригинал-макет книги. Академик Ки-
рилл Симаков познакомил с директором производственного-
издательского комбината в Люберцах, у которого регулярно
печатал свои труды, и тот соглашается издать, но просит найти
и доставить ему бумагу. Связываюсь с руководством целлю-
лозно-бумажного комбината в Архангельске, оплачиваю, и
вскоре бумагу привозят на грузовичке. 

Наконец книгу как творческий продукт головного инсти-
тута страны по золоту ЦНИГРИ и моей коммерческой научно-
технической компании «Геоэксперт» издаю тиражом 2500 эк-
земпляров! Разослали всем заказчикам, и я погасил денежный
кредит банку. В дальнейшем на всех ежегодных совещаниях по
золоту, проходивших на ВДНХ, книгу приобретали уже новые
золотодобытчики, так что она разошлась по всем регионам, где
сегодня еще разведывают и добывают золото из россыпей.

Вот сквозь какие тернии была создана и распространена для
практического использования книга «Методика разведки рос-
сыпей золота и платиноидов» издания 1992 года. Ее основные
положения опубликованы в правительственном документе «Ме-
тодические рекомендации по применению классификации за-
пасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полез-
ных ископаемых» (Россыпные месторождения. М.: ГКЗ Мин-
природы РФ, 2007, 68 с.). 

Так широко вошла в практику наша научно-методическая
работа.

СКВОзь теРнИИ
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По следам Екатерины II 

В любой области познания процессы исследования столь
многогранны, что почти каждый человек в чем-нибудь да может
быть первым. Правда, во многих случаях общество оспаривает
первенство исследователей, как, например, нашего Попова
и итальянца Маркони, независимо друг от друга открывших те-
леграф, или Колумба и викингов, в разное время «открывших»
Америку. И эта путаница – обычная вещь при определении пер-
вооткрывателей, и часто ими называют того, за кем начинается
какая-то новая эпоха. Примерно так произошло и с нами – ста-
рательская артель «Вуосна» стала добывать золото на cевере Ка-
релии впервые после эпохи Екатерины II. Как это произошло
и чем закончилось, об этом рассказ.

Однажды в контору «Конверсзолото» зашли два геолога из
Мурманска, которые предложили нашему вниманию материалы
детальной разведки очень мелкого месторождения золота Май-
ское, расположенного на севере Карелии, почти на границе с Мур-
манской областью, разведанного только с поверхности с запасами
по категориям С1 и С2 чуть более 400 кг золота. Представленное
двумя жилами, опробованными с поверхности в канавах и шур-
фах на глубину нескольких метров и скважинами на 40–50 м, с вы-
сокими содержаниями золота в пробах, месторождение уже было
готово для разработки небольшой старательской артелью. Недолго
думая, создали закрытое акционерное общество «Вуосна», в состав
которого вошли непосредственные участники этого дела – гео-
логи и горняки, а также владельцы оборудования и транспортных
средств. Генеральным директором избрали В. И. Ивченко, опыт-
ного старателя из артели К. В. Воротняка. 

Под лозунгом «Первое золото Карелии» «Вуосна» обрати-
лась за денежным кредитом в банк «Арктикбанк» в Мурманске.
На совете директоров банка я обрисовал без всяких прикрас си-
туацию, подчеркнув, что мы собираемся работать так, как рабо-
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тают многочисленные старатели по всему миру, в том числе и в
нашей стране, приведя пример артели Вадима Туманова, с ко-
торым был давно в деловых отношениях. Среди присутствую-
щих не было никого, кто знал проблему, поэтому пришлось де-
тально рассказать о технологии добычи и обогащения руды, ка-
кая техника нужна для этого, как реализуется золото, о кадровом
составе и многое другое. В результате банк выдал нам денежный
кредит в сумме 800 млн руб. Это была победа!

Как оказалось, пиррова победа – банк нас обманул и выдал
кредит под те проценты, которые мы предварительно согласо-
вали, но в кредитном договоре, подписанном В. И. Ивченко,
банкиры записали их как сложные, что значительно удорожило
кредит. Он на это не обратил внимание, я же занимался дру-
гими делами, так что узнал об этом только через полгода и…
было поздно что-либо менять, деньги уже пошли в дело.

Это было время начала перестройки, никто не думал о благе
государства, как раньше, и каждый старался решать проблемы
как ему удобно. Так, схему обогатительной фабрики мы плани-
ровали заказать ЦНИГРИ, головному институту страны по зо-
лоту – специалистам, спроектировавшим не одну обогатитель-
ную установку в разных золотоносных районах страны. Но гор-
ный округ, который курировал Карелию и Мурманскую область,
навязал нам «свой» институт в Ленинграде, специализирую-
щийся на полиметаллических рудах – свинец, цинк и прочие.
Мое убеждение, что этот институт не сможет создать правиль-
ную схему обогащения золотой руды, оптимальную качеству
руд, было для него как с гуся вода. Чтобы дело не застопори-
лось, пришлось заказать и оплатить проект обогатительной
схемы этому институту. Горный округ потребовал разработать и
технико-экономическое обоснование целесообразности добычи
золота на таком мелком объекте. Мы легко могли обойтись без
этого, как обходятся все старательские артели, но пришлось под-
чиниться и заплатить довольно много.

Зато со строительством обогатительной установки нам
очень повезло. Во время перестройки в Мурманской области за-
крылись многие обогатительные предприятия, так что необхо-
димое оборудование можно было приобрести практически за
бесценок, чем мы и воспользовались, за короткий срок осна-
стив фабрику всем необходимым.

ПО СЛеДАМ еКАтеРИны I I 
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В конце 1994 года фабрика была запущена. Работает день,
два, три – в дробилку поступает руда с видимым золотом, а на
концентрационном столе золота нет. Наши опасения подтвер-
дились – построенная по проекту технологическая линия обо-
гащения оказалась некорректной этим рудам. Срочно пригла-
шаю на месторождение А. И. Никулина – главного технолога
ЦНИГРИ, он берет отпуск и приезжает на месторождение. Как он
сам рассказывал, «один шланг отсоединил в одном месте и при-
соединил в другом, второй – заглушил, отрезал и выбросил, тре-
тий – установил в новом месте». 

В результате схема заработала, на ковриках мы увидели зо-
лото – добыча пошла. Вот что значит – профессионал! К концу
1995 года на месторождении добыли 40 кг золота, почти в три
раза больше, чем ожидали. 

Пока шла хорошая руда, «Вуосна» обходилась собственными
денежными средствами, регулярно выплачивая банку проценты
по вкладу, но когда пошли рядовые руды, а иногда золота совсем
не было на шлюзах, доход артели резко уменьшился, ей уже не
хватало собственных денежных средств, так что пришлось обра-
титься за авансом в Союззолото. Помню, пошел к Е. М. Бычкову,
в то время президенту НП «Центр развития международного со-
трудничества производителей и потребителей драгоценных ме-
таллов», ведавшему денежными кредитами. Мы не раз встреча-
лись, когда я работал в ЦНИГРИ, будучи научным куратором по

на совещании в Карелгеолкоме с представителями «Вуосны» и  инвесторов. Слева
направо: И. Б. Флеров, А. Ф. Легаев, А. В. Цветков, В. И. Ивченко, А. А. Арташесович
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золоту Министерства геологии страны, так что были хорошо зна-
комы, и я взял с собой подарок из Африки – женскую фигурку из
черного дерева высотой 40 см с ожерельями из цветных камней
на шее и кольцами на руках. Одним словом, загляденье! 

Поздоровались, обменялись приветствиями, и я подробно об-
рисовал причину появления. В то время многие золотодобываю-
щие компании обращались к государству за помощью, так что для
него все было хорошо знакомо, и, убедившись в наших возмож-
ностях, он подписал разрешение на кредит 400 млн руб. Очень
важная победа, да еще так просто! Я бы мог попрощаться, встать
и просто уйти, но по широте своей натуры вынимаю из портфеля
фигурку и ставлю на стол эту красоту. Он аж опешил, воскликнув: 

– Ну ты даешь! 
Прощались мы уже теплее, чем встретились.
Но долг-то банку «Приморский» продолжал стремительно

расти. И вот он уже почти 10 млн руб., как вдруг банк «лопается».
Радости – нет предела, мы решили, что и наш долг «сгорел». Ка-
кие же мы были наивные! Наш долг, как и многих других за-
емщиков, попал «браткам», они потребовали его выплатить. Мы
с В. И. Ивченко вызываем их на переговоры и назначаем встречу
в одном из ресторанов Мурманска. Встретились, познакомились,
сели за столик по двое напротив друг друга и в течение более
двух часов обменивались аргументами. Наш довод – у нас нет та-
ких денег, да и вся фабрика столько не стоит – наконец-то до них
дошел, они «снизошли» до ситуации, и долг уменьшили
до 2 млрд руб. Большего добиться мы не смогли.

«Вуосна» продолжила работу, сумев рассчитаться с госу-
дарством, но так и не смогла вернуть долги коммерческому
банку, образно говоря, вырваться из «клещей перестройки», и
вскоре прекратила деятельность. Сегодня, скрытая в непролаз-
ной тайге Северной Карелии и ободранная туристами и време-
нем, наша обогатительная фабрика служит не только немым уко-
ром эпохе перестройки, но и гимном дерзким первопроходцам. 

И я помню, с каким пиететом на одной из конференций
Союза золотопромышленников России, ежегодно проходящей
на ВДНХ, появилась информация о добыче золота в Карелии –
впервые после эпохи Екатерины II. Впечатляет!

ПО СЛеДАМ еКАтеРИны I I 
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За рубежом в эпоху
перестройки

В Гану мы прилетели вместе с бизнесменом Виктором Ханом,
пригласившим меня оказать помощь его подопечному, получив-
шему лицензию на разведку и добычу алмазов, но совершенно не
знающему, как начать работы. Подопечным был чеченец, бывший
военный, с замашками очень богатого человека. Снимал шикар-
ное бунгало в Аккре на берегу Бенгальского залива, в нем нас и по-
селили. За прекрасно сервированном столом нам прислуживали
двое африканцев, спали на высоких перинах под балдахинами. 

В его распоряжении были автомашины, в том числе шикар-
ный кабриолет, на котором он каждый вечер ездил в бар, а также
экскаватор и прочее оборудование. Как он все это получил
и оказался без специалистов? Все было как-то очень странно
и неясно, но допытываться было нельзя. 

Полный энергии, он буквально жаждал приступить сразу к
добыче алмазов и с напором спрашивал, где можно начать. Ко-
нечно же, я подготовился к этой поездке еще Москве, намерева-
ясь предложить провести работы в той последовательности, как
это принято у нас в стране. Но под его напором понял, что надо
по-другому, и предложил совместить поисковую оценку с добы-
чей алмазов, как часто делали у нас на приисках, когда геологи не
успевали разведать, а планы добычи золота были почти законом.

Выбрали небольшую долинку с малой мощностью речных
отложений, за неделю экскаватором прошли несколько разве-
дочных котлованов и в двух нашли мелкие алмазы. Радость,
охватившую чеченца, невозможно описать, он сразу продал ал-
мазы по цене 15 долларов за карат. Я свою миссию выполнил и
улетел, порекомендовав ему продавать алмазы в Амстердаме –
центре мировой торговли алмазами, где алмазы можно продать
по более высокой цене, чем у местных скупщиков. 

А вскоре узнал, что чеченец с алмазами вылетел из Аккры,
но не появился ни в Амстердаме, ни в Москве и исчез. Так и
примерно так в то время многие начинали в эпоху перестройки. 
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В Танзании

Неудачно окончилась попытка добывать золото в Танзании.
Организовав акционерную компанию вместе с представителем
Министерства минеральных ресурсов страны и добившись ли-
цензии на разработку месторождения, в короткий срок присту-
пили к добыче золота, но работы пришлось вскоре закрыть из-
за низкой стоимости в то время цены золота – всего менее
300 долларов за унцию.

Зато удалось побывать на краю саванны Серенгети в краси-
вейшем заповеднике Нгоронгоро, возникшем как кальдера в ре-
зультате обрушения крупного вулкана около 2,5 млн лет назад.
Он огромен – глубина около 600 м и общая площадь примерно
265 км2. Это ареал обитания множества африканских животных
и большой естественный заповедник. Каждому виду – свое ме-
сто обитания: на лугах – копытные, гиены, носороги, слоны,
в болотах – бегемоты, на обводненных лугах – фламинго, в ред-
ких зарослях спят львы. Крутые борта кальдеры не дают воз-
можности животным покинуть место обитания, да и зачем, если
есть все.

На въезде в кратер туристов встречают костюмированные
масаи, затем развозят на открытых авто, позволяя прибли-
жаться к спящим львам даже довольно близко.

Игорь Флеров
в золотодобываю-
щем карьере
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Амурская эпопея

После того как в 1979 году была завершена по моей программе
геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов золота рос-
сыпей области, превысившая все предыдущие оценки более чем
в 10 раз и оказавшаяся по качеству значительно лучше, чем в дру-
гих золотоносных районах страны, стало ясно, что здесь можно
значительно дешевле получать хороший прирост запасов золота.
Однако в то время маховик административной машины вращался
очень медленно, министерство геологии «раскачивалось» и только
через несколько лет значительно повысило статус экспедиции до
управления, увеличив ассигнования, оснастила буровыми стан-
ками и пригласило геологов – опытных разведчиков из Магадан-
ской области. Геологическую службу управления возглавил доктор
геолого-минералогических наук В. П. Полеванов, экономическую –
кандидат геолого-минералогических наук А. М. Лященко, непо-
средственное руководство буровыми отрядами – несколько опыт-
ных геологов. Результаты не заставили себя долго ждать – были
открыты новые месторождения, прирост запасов золота вырос бо-
лее чем в два раза. 

Тогда я работал в ЦНИГРИ и был научным куратором мини-
стерства по россыпному золоту, так что меня только радовало все
это, но когда занялся бизнесом, решил было наведаться к В. П. По-
леванову, чтобы с ним выбрать объект. Как нельзя кстати, в кон-
тору «Конверсзолото» явился К. В. Воротняк, известный председа-
тель старательской артели, хорошо зарекомендовавший себя на
Чукотке. Познакомились, и он говорит, что наслышан о наших де-
лах и надеется на помощь – выбрать подходящий объект. Инте-
ресы наши сошлись, и мы отправились в Благовещенск.

В Благовещенске мы создали акционерное общество «Геозол»
и пригласили на роль главного геолога В. Д. Кичанова, проживаю-
щего в Благовещенске и прекрасно владеющего геологией и золо-
тоносностью Амурского региона. К этому времени в стране только



199

начал действовать новый порядок на право пользования не-
драми – через аукционы. На первом аукционе выставили не-
сколько знакомых нам объектов, но торговаться мы решили
только за лот на реке Осежино, левом притоке Амура в его сред-
нем течении. В давние времена там золото мыли, но сколько до-
были и с каким содержанием – неизвестно, поэтому ориенти-
ровались только на оценку прогнозных ресурсов. Торг начался
со стартовой цены 5 млн руб. Мы первыми подали заявку, как
вдруг голос подал совсем нам не известный, повысивший ставку.
Мы так и не узнали, кто он, как ни старались. Более десятка раз
повышалась цена, пока конкурент не сдался при цене около
60 млн руб. Мы выиграли и после оформления необходимой до-
кументации завезли технику, начали вскрышу торфов и даже
промывку песков и очень скоро добыли чуть более 10 кг золота.

В начале следующего года подали заявку на денежный кре-
дит, так необходимый в начале промывочного сезона. В то
время Союззолото установило правило – размер кредита не дол-
жен быть выше половины выручки, полученной артелью в про-
шлом году. Большинство артелей это устраивало, а нам?.. Мы
же только начали, и нам полагался кредит всего-то в 60 или
70 млн руб., точно не помню. Что делать? К. В. Воротняк в па-
нике, таких денег не хватит даже до первой промывки песков.
И мы поехали в Союззолото.

В то время необходимое нам подразделение Союззолото
располагалось в здании Гохрана, недалеко от Триумфальной
арки на Кутузовском проспекте. Проходим систему охраны, под-
нимаемся на лифте, заходим в комнату и… что я вижу! За столом
начальника отдела сидит К. С. Семенюк, мой хороший знако-
мый по Магадану. Тогда я работал в СВТГУ, а он – в объединении
«Северовостокзолото», и мы часто «боролись» – я ему предлагал
разведанные месторождения, а он от них нос воротил, чтобы не
было оснований повышать им планы добычи золота. Обнялись,
обменялись рассказами – кто, как и где, и только после этого он
поинтересовался, зачем мы здесь. Выслушав, как отрезал: 

– Нет проблем, садись за мой стол и пиши обоснование.
Буквально на следующий день «Геозолу» был предоставлен

беспроцентный кредит в размере 1,3 млрд руб., из них
40 млн руб. получила моя «Русская горная компания». 

Компания хорошо развернулась, добывая золото, проблем

АМуРСКАЯ эПОПеЯ
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не было, а я занимался другими объектами, периодически
справляясь о делах. Вдруг раздается звонок от К. В. Воротняка,
кричит:

– У нас ЧП, милиция хочет отнять уже добытое золото! –
и рассказал о возникшей проблеме. 

Сразу и не поймешь, а случился почти детектив. ЧП воз-
никло по той причине, что «Геозол» нарушил существующее
в  стране правило реализации добытого золота и получения
за него денежных средств, так необходимых для продолжения
добычи. Проблем не было, пока не иссякли средства, получен-
ные по кредиту; дальше продолжать добычу можно было только,
получив оборотные средства за добытый металл. Его надо было
сдавать специальному поезду, собирающему золото на аффи-
нажный завод в Красноярске аж от Хабаровска, так что двигался
он очень медленно. И только тогда поступала оплата за металл.
Такая схема грозила артели простоем, и они решили сами до-
ставить золото на завод самолетом. Вообще-то это запрещалось,
но в начальные годы перестройки и не то проходило.

В аэропорту старатель В. Тарасенко, регистрируясь, кладет
на весы небольшую сумку и кейс с золотом – больше 30 кг! Надо
платить за перевес нормы. Освобождая весы для следующего
пассажира, служитель берется за ручку кейса, поднимает и от
неожиданно тяжелого веса роняет. Кейс раскрывается, и из него
выпадает пакет, запечатанный сургучной печатью. Все поняли –
в упаковке золото и буквально опешили, а старатель, забрав
сумку и кейс, быстро вышел. Служители аэровокзала бегут в ми-
лицию, та бросилась на поиски, но старателя и след простыл.
По паспорту быстро установили место жительства пассажира –
Хабаровск, где и засели в засаде. На следующий день туда воз-
вратился старатель, который сопровождал В. Тарасенко, он-то и
рассказал, что тот повез золото обратно на прииск на речке Осе-
жина.

Когда К. В. Воротняк рассказал все это, я сразу вспомнил,
что в Государственной думе уже давно работают над законом,
по которому старатели сами могли доставлять добытое золото
на аффинажные заводы. Быстро связываюсь с Танечкой По-
кровской, помощницей руководителя одного из подразделений
Госдумы, знакомой мне еще по Магадану, рассказываю и прошу
сообщить, в каком состоянии находится этот закон. Узнав, что
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закон принят в предпоследнем чтении всего несколько дней на-
зад, прошу прислать текст по факсу. И вот передо мной свежий,
правда, еще не ставший законом текст, который быстро отправ-
ляю тоже факсом в милицию Благовещенска. Там буквально
опешили, но, справившись у начальства, решили не реагиро-
вать на непринятый документ.

Так совпало, что и В. Тарасенко с золотом, и майор милиции
выехали из Благовещенска одним и тем же поездом и одновре-
менно оказались на станции Талдом, встретившись там в до-
мике, арендованным артелью, как перевалочной базой. Позна-
комились, старатель, конечно же, догадался, зачем майор едет
на базу артели, и представился вымышленным именем. Вскоре
отправились на вездеходе, груженном запасными частями для
тракторов и продовольствием. Путь неблизкий, на полпути
обычно останавливались отдохнуть и перекусить. Не был ис-
ключением и этот день. А какой же перекус без горячительного?
Майор принял деятельное участие и вскоре души не чаял в ком-
паньоне. 

Приехали. Старатель сразу побежал в хранилище, там кла-
довщик принял золото, зафиксировав его в журнале. А майор
попросил привести к нему В. Тарасенко. Воротняк удивился: 

– Вы же вместе с ним приехали! 

Совет артели «Геозол». Слева направо: неизвестный старатель, И. Б. Флеров, К. В. Во-
ротняк, В. П. Мироненко, В. Д. Кичанов. Благовещенск, 1994 
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Майор сразу все понял, и тут же организовал ревизию зо-
лотоприемной кассы, но там, конечно же, оказалось все в
ажуре. Оснований для возбуждения дела не было, а вскоре ста-
рателям официально разрешили самим возить и сдавать зо-
лото аффинажным заводам с соблюдением всех правил пере-
возки. 

В первый свой полноценный год «Геозол» добыл более
200 кг золота, дальше все меньше и меньше, и вскоре удача со-
всем покинула артель. Основная причина – низкая мировая
цена золота, около 250–300 долларов за тройскую унцию, из-за
чего артель не смогла приобрести новое оборудование взамен
полностью изношенного за 4 года работы, так что последний
сезон оказался полностью провальным. Чтобы как-то вылезти
из долгов, месторождение продали другой золотодобывающей
компании, а на эти средства организовали компанию для до-
бычи золота в Танзании. 
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В плавнях Волги

Охота – это страсть, присущая далеко не каждому, скорее
выборочно, но если человек страстный, то он страстный во
всем – в работе, на отдыхе, в любви, и охота для него – особое
проявление страсти. И вот в жизни некоторых ученых
ЦНИГРИ наступал такой период, когда все научные планы
отодвигались в угоду страсти, – это было время массового пе-
релета водоплавающих с севера на юг с остановкой в плавнях
дельты Волги, прекрасным местом, где можно было птицам
отдохнуть перед броском через Каспийское море. В это время
там собирались такие огромные стаи, что лучшего места для
охоты нельзя было и  сыскать. Кроме того, в плавнях много
рыбы и раков.

И вот в начале ноября ученые берут отпуск, чистят оружие,
запасаются патронами, добирают кое-что из снаряжения, заку-
пают кое-что из продовольствия для приправы к будущей дичи,
и едут на Павелецкий вокзал, кто на метро, кто на такси. Поезд
уже подан, охотники медленно движутся по платформе, каж-
дый к своему вагону. Одеты не по московской погоде легко, на
спине и спереди по рюкзаку со снаряжением и ружьями в чех-
лах, общий вес около 45–50 кг. Размещаются. Наконец поезд
трогается и… начинаются рассказы: у каждого – свои подвиги
и курьезы на охоте, и каждому было о чем поведать. 

В Астрахани охотники пересаживаются на речные трам-
вайчики, которые развозят всех по нескольким станциям, рас-
положенным вдоль банков – глубоководных рукавов Волги.
Уже перед самым морем на последней станции мы высажива-
емся. Станция – это несколько рубленных домиков на песча-
ном берегу в обрамлении прибрежного густого леса, мы бу-
дем здесь жить одни почти полмесяца. Расходимся по домам,
в них по 2–3 комнаты с голыми дощатыми топчанами, в од-
ном – большая комната со столом и лавками, это – столовая. 
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Вначале каждый выбирает себе кулас. После ружья – это
главный инструмент охоты: плоскодонная лодочка, которой
можно управлять веслами и шестом, но шест предпочтитель-
нее, потому что всюду в плавнях (плес) глубина воды 40–50 см,
к тому же охотнику часто приходится перемещаться по воде
в  зарослях камыша. Перемещаться на куласе приходится
и по банку с его сильным течением. Плыть по течению – одно
наслаждение, против течения очень трудно: на веслах невоз-
можно, а с шестом – надо приноровиться: плыть вдоль берега
под углом к нему, отталкиваясь шестом там, где мелко, работая
руками и балансируя ногами. Не имея навыков, новичок с
большим трудом движется, периодически то утыкаясь носом в
берег, то не доставая шестом до дна, и его тут же сносит тече-
нием, так что в первые дни приплывает на базу в изнеможе-
нии. 

Но вот устроились. За ужином отметили чарочкой начало
охоты, а уже перед сном приготовили бутерброды и термосы с
горячим чаем – один для всех на утро и каждый для себя на весь
день и располагаемся спать. 

Подъем в шесть, общий завтрак и – по куласам. И вот мы на
воде, друг за другом плывем вниз по течению банка вдоль гу-
стого леса минут пятнадцать, замечаем слева просвет и сво-
рачиваем в него. Это мелкая протока – вход в плавни, по ней
можно двигаться только с шестом. Метров через пятьсот вы-
плываем на широкий простор водной глади, видны только тем-
ные пятна островков камыша. Разделившись, поплыли, работая
шестами, каждый к своему камышу.

Еще темно, но вот-вот рассветет. Быстро загнав кулас в ка-
мыши, ружье – за плечи, ступаешь в воду и расставляешь чучела,
каждое с грузилом, чтобы ветер не унес, возвращаешься в кулас,
ружье на изготовку и все – готов «к бою». И так много-много раз
в один год и во все последующие. Бывало, еще ничего не ви-
дишь, но слышишь всплеск – это к чучелам уже подсела утка. Ты
вглядываешься в темноту, ищешь ее, а она сидит тихо-тихо. Но
вот либо чуть-чуть рассвело, либо утка чуть шевельнулась, ты
стреляешь – первый трофей в этот день.

Разные были дни, утки летали то редко, то вовсе не летали,
а то – косяк за косяком. В ясные безветренные дни или со сла-
бым ветром утка летает с небольшими перерывами почти весь
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день, ты стоишь в куласе с ружьем наперевес, ждешь ее со всех
сторон. Даже перекусывая той снедью, что взял с собой, или по-
пивая чаек из термоса, ты все время настороже. Утки обычно
летают небольшими косяками. Заметив чучела, снижаются, на-
мереваясь подсесть, но чаще всего распознают подвох и взмы-
вают вверх. Влет и стреляешь. У меня эффективность стрельбы
влет – средняя, одна утка на 3–4 выстрела. Если подсаживаются
к чучелам, всякий раз одна становится трофеем, только один
раз – две. 

Такие дни удавались нечасто и служили украшением всей
охоты. За такой день мне удавалось взять 10–12 уток, это была
средняя эффективность стрельбы в нашей команде. У некоторых
было меньше, а вот у Саши Барышева, моего друга и большого
ученого, доктора геолого-минералогических наук, эффектив-
ность зашкаливала. Был один довольно пасмурный день, утка
летала низко и часто. Так что Саша взял тогда за день 77 уток.
Этот рекорд в нашей охотничьей команде до сих пор никто не
побил, но все помнят и чтят как легенду. Сегодня же он, поддав-
шись идеям охраны природы, об этом жалеет.

Иногда утка не летает, а сидит в зарослях тростника, где
кормится. Тут ты применяешь другой стиль охоты: ищешь утку,
медленно проплывая вдоль зарослей, одной рукой держа ружье,
а другой работая шестом. Подпустив охотника довольно близко,
утка с шумом взлетает и, продираясь сквозь тростник, стано-
вится прекрасной мишенью. Не теряя ее из вида, бросаешь шест,
вскидываешь ружье и стреляешь. И неважно, попадал ли ты пер-
вым или вторым выстрелом, важно, что за время охоты таким
стилем в среднем удачным был один из двух подходов к кормя-
щимся уткам. Не раз так охотились по двое в куласе – один си-
дит на носу, другой – с шестом. Эффективность стрельбы с под-
ходом, конечно же, значительно выше, чем стрельба влет, осо-
бенно если в куласе двое.

Бывали дни, когда в плавни приходила моряна – с Каспий-
ского моря дул очень сильный, но теплый южный ветер. Такое
бывало очень редко, но в памяти никогда не сотрется. Чтобы
встать на место, надо было пересечь водную гладь, двигаясь
либо по ветру, либо против ветра, либо под углом к нему, во всех
случаях это было непросто. Стоять в куласе и пользоваться ше-
стом нельзя: против ветра стоишь на месте, а по ветру есть опас-

В ПЛАВнЯХ ВОЛГИ
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ность перевернуться. Поэтому против ветра тянешь кулас за со-
бой, а по ветру идешь за ним, придерживая, чтобы не унесло.
Так добираешься до места. О том, чтобы спрятаться, не может
быть и речи, весь рогоз почти полег, так и остаешься видимым

Влет и стреляешь...
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издалека. Выставляешь на воду только несколько чучел с трой-
ным грузом, но они бесполезны в такой ситуации. 

Уток много, и они так заняты борьбой со стихией, что, даже
пролетая близко, тебя не замечают. Против ветра утка почти
стоит, стреляешь – мимо, видимо, даже дробь ветром сносит.
Зато по ветру летит со скоростью более 100 км/ч, стреляешь –
опять промахиваешься. И так несколько раз. Делаю поправку на
ветер и… наконец удача – сбиваю крякового селезня. Но я на-
прасно возрадовался. Ветер распушил его и понес по воде, да так
быстро, что я, бросившись в погоню и пробежав по колено в
воде, догнал его только метров через сто. И так продолжалось
весь день, так что, когда вернулся на базу, еле волоча ноги, на
дне куласа лежало всего четыре утки, но расстрелял я весь запас,
что брал с собой. 

Очень привлекательны для всех уток очень густые заросли
рогоза с участками водной глади без растительности. Тут никто
их не беспокоит, они кормятся и отдыхают, могут не летать весь
день, набираясь сил для перелета на юг. Но перед тем как на-
ступит темнота, за несколько минут с воды снимаются сотни
птиц, чтобы лететь на ночевку. И огромная удача для охотника,
если он окажется в этот момент рядом с зарослями, откуда утки
вылетают. Но утки уже набрали скорость, так что за две-три ми-
нуты у рядового стрелка, к которому я отношу себя, удачными
оказываются всего 2–3 из 6–8 выстрелов, которые он успевает
сделать. После стрельбы возвращаешься на базу уже в темноте,
поэтому такой вид охоты опасен и не приветствовался. 

Без выходных дней люди не работают, и общество охотни-
ков решило, что утки тоже иногда могут летать, не опасаясь быть
стреляными. В каждой неделе было два таких дня тишины, ко-
торые охотники использовали для обработки уток и рыбалки.
Уток потрошили, вынимая только кишки и закладывая на их
место пучок свежей травы, и развешивали под навесом. В таком
виде утка прекрасно сохранялась до Москвы. 

Рыбалка в плавнях особая. Тихо-тихо и медленно проплы-
ваем вдоль камышей на куласе, на дне лежит сетка длиной около
30 м. Если слышим, а часто и видим всплески в камышах – там
много красноперки. Медленно двигаясь вдоль зарослей, опус-
каем сетку в воду и, опустив всю, начинаем шуметь, бить пал-
ками по камышам и по воде: рыба сильно пугается и, пытаясь

В ПЛАВнЯХ ВОЛГИ
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вырваться на чистую воду, оказывается в сетке. Почти всегда ее
оказывалось столько, что освобождать сетку после одного за-
хода приходилось больше часа. В разные годы мы делали в день
по два-три таких захода. 

В жареном или вареном виде красноперка не так вкусна,
как в вяленом. Причалив кулас к ближайшему песчаному бе-
регу, собираем рыбу в мешки, пересыпая солью, в каждый
по 25–30 кг. Далее несем мешки с рыбой в глубь леса и закапы-
ваем, пусть рыба просаливается. В следующие выходные дни
выкапываем мешки и подвешиваем гирлянды рыбы на вере-
вочках между деревьями. За нашими действиями зорко следят
сороки, понимая, что мы делаем: как только мы развесим рыб,
они тут же начнут их обклевывать. Мы пытаемся подстрелить
хотя бы одну, чтобы повесить ее рядом с рыбой другим в нази-
дание. Но сороки – умные птицы: как ни пытаемся подойти на
выстрел, они перелетают, дразня нас гортанными криками.
Только один раз удалось подстрелить сороку, полностью сохра-
нив улов. 

В плавнях Волги много раков, и они часто попадали в сети
рыболовецких бригад, но за них ничего не платили, и рыбаки
выбрасывали раков в воду. Такой деликатес – и в воду?! В совет-
ское время бывало и не такое. Геологи-охотники попросили ры-
баков собирать раков в сетку, оставляя в воде. И как только мы
прибывали на базу, двое на одном куласе забирали сетку, пол-
ную раков, доставляли ее на базу и хорошо привязывали
к стойке пирса. Раки все время находились в воде, недолгий
плен не ухудшал их качества.

Каждый член команды хотя бы однажды должен был при-
готовить обед на всех к моменту возвращения вечером на базу.
В арсенале повара 3 казана по 10 л каждый – для супа, раков и
чая. Каждый вечер почти одно и то же: картофельный суп или
суп с лапшой и обязательной уткой, как правило, сильно битой,
которую не было смысла везти в Москву, вареными раками и
чаем. Иногда варили уху из рыбы, попавшей на блесну. Хлеб,
масло, печенье и прочая снедь – кто как хочет. Самое трудоем-
кое – ощипать и подпалить на костре битых уток, по одной каж-
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дому, почистить картошку, на что у повара уходило много вре-
мени, так что в этот день он уставал даже больше, чем на охоте. 

Поздно вечером охотники возвращаются, умываются и рас-
саживаются за одним столом, на котором их ждет бутылка
водки, горячий суп и закуски. Конечно, подняли тост за успехи,
но водочку выпили не все – профессор П. Ф. Иванкин, директор
ЦНИГРИ, пил вино из одуванчиков, которое сам приготовил,
гордясь его вкусом. Рассказы начинаются и продолжаются все
время, пока поедается суп, но совсем прекращаются, когда
на  стол выставлен казан, полный вареных раков: слышится
только хруст разгрызаемых панцирей. Попили чай с печеньем
и все… сытые, готовимся к охоте завтра и быстро засыпаем. 

Всему приходит конец, и в последний день пребывания на
базе мы приступаем к дележу трофеев – уток, рыбы и раков.
Рыбу и раков делим поровну, уток разделить сложнее, они же
разные. И вот два-три охотника раскладывают дичь в кучки по
числу охотников: во все кучки – уток, которых много; в некото-
рые – которых мало; в одной-двух – редкие экземпляры, но об-
щее количество уток в каждой кучке примерно одинаково. Все
собрались, предстоит дележка кучек. В дележе участвуют двое,
один указывает пальцем на любую кучку, другой, отвернув-
шийся, называет того, чья она станет. Все – спектакль окончен,
и каждый укладывает свое в рюкзаки. 

Тем же речным трамвайчиком мы покидаем базу и вскоре
уже садимся в поезд Астрахань – Москва. Вагон, как и две недели
назад, был заполнен охотниками с рюкзаками, но теперь еще
и с мешками, которые уложены всюду, где только было какое-то
свободное пространство. За приличное вознаграждение дого-
ворились с проводниками, разместив груз даже в тамбуре у вы-
хода и кое-что у них. 

В Москве часть уток, их же много, раздаем друзьям, раков
с пивом употребляем вместе с соседом по площадке, а красно-
перок развешиваем в лоджии и только к Новому году снимаем
последнюю. Вещественных доказательств этих охот, конечно же,
не остается, кроме фотографий, но это был пир души, который
навсегда остался в памяти.
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По следам испанских
конкистадоров

Развиваемые Лениным и Троцким идеи о пролетарской ре-
волюции и построении социализма как лучшей формы бытия на-
ций настолько прочно владели Сталиным и следующими совет-
скими вождями, что все наши послевоенные взаимоотношения
со странами восточной Европы и с Монголией сводились к на-
саждению социалистической формы хозяйствования, правда,
в усеченном виде – с сохранением частной собственности в сфере
услуг и мелкой торговли. Самостоятельно перешли на социали-
стический путь Китай, затем Куба, Перу, Лаос. Африканские
страны: Египет, Мали, Гвинея, Конго (Браззавиль), Танзания, Ан-
гола, видя в нас мощную державу, которая почти в одиночку по-
бедила фашистскую Германию с сильной экономикой, настолько
уверовали в правоту нашей системы, что пожелали сотрудничать,
правда, только в области оценки месторождений полезных иско-
паемых. 

Молва об этом широко разошлась, и в начале 1970-х годов

на одном из гайанских водопадов. 1980
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к нам обратился премьер-министр Республики Гайана с такой
же просьбой. Он просил многого, мы же согласились пока только
определить целесообразность и возможность ловли креветок,
рубки черного дерева и добычи золота. И вскоре в акватории Ка-
рибского моря появился огромный корабль в сопровождении не-
скольких мелких судов. Жители Джорджтауна, столицы Гайаны,
высыпали на берег и пришли в неописуемое возбуждение – та-
кого они никогда не видели. Это была советская китобойная фло-
тилия «Слава», долгие годы занимающаяся китобойным про-
мыслом во всех морях и океанах, а нынче оказавшаяся невос-
требованной – ООН повсеместно ввел мораторий на бой китов.
Вот и прибыла она, чтобы изучить условия добычи креветок. 

Мутные воды прибрежного морского течения Ориноко, омы-
вающего северную оконечность Южной Америки, были чрезвы-
чайно благоприятны для развития здесь популяции крупных кре-
веток, высоко оцениваемых на мировом рынке. Хотя и априори
было понятно, что уже через месяц популяция креветок будет
просто вычерпана и еще долго не восстановится, флотилия очень
скоро покинула Гайану, вызвав бурную реакцию местных жите-
лей. Не удалось узнать, кто посоветовал китобойцам ловить кре-
ветку. Думается, это результат еще одного бездумного решения
какого-то члена советского правительства. За реализацию про-
екта взялись японцы. На маломерных судах они стали ловить кре-
веток столько, сколько не вредило ее воспроизводству. Так лоп-
нуло первое соглашение правительств СССР и Гайаны. 

Вскоре в Гайану прибыл советский специалист для оценки
условий рубки и переработки черного дерева. Черное дерево –
очень твердое и тяжелое, тонет в воде и относится к самым цен-
ным породам дерева, используется при изготовлении музы-
кальных инструментов и разных художественных поделок, как
шахматы, статуэтки и т. п. Почти неделю возили специалиста
по джунглям, знакомя с условиями произрастания и образцами
черного дерева. Заключение его было просто удивительным. Он
признал, что черного дерева много и оно очень высокого каче-
ства, и советские лесорубы с удовольствием приступили бы
к рубке, если бы оно росло крупными массивами, пригодными
для фронтальной вырубки, широко применяемой в нашей
стране, а поскольку каждый ствол растет обособленно в масси-
вах деревьев других пород, контракт экономически невыгоден!
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Гайанцы недолго тосковали: пригласили канадцев, которые
стали выборочно рубить черное дерево и вывозить из джунглей
мощными автомобилями с прицепами. Так плачевно закрылась
еще одна перспектива сотрудничества.

Наконец настал черед оценить возможность экономиче-
ского сотрудничества между нашими странами в области до-
бычи золота, и советское правительство формирует команду
экспертов в составе геолога – это я, горняка, обогатителя и пе-
реводчика. Вот это предложение! Побывать и поработать там,
где еще испанские конкистадоры безуспешно искали золото!
Это ли не подарок судьбы! Ознакомившись со скудными архив-
ными материалами, что были, мы полетели. 

Прямого сообщения не было, так что наш маршрут
к Джорджтауну проходил через Марокко и Кубу. В Касабланке, где
наш самолет заправляли, нас ждала неожиданность: в зал ожи-
дания мы прошли, как сквозь строй, между двух рядов военного
караула. Все были в полной экипировке с автоматами, но… босые. 

«Неужели так встречают пассажиров советского лай-
нера?!» – наивно подумалось, но как только мы вошли в зал, нас
заперли в комнате без кондиционера. Уже смеркалось, как вдруг
зажглись все фонари, босой караул взял на плечо – к порталу

Поселок старателей в джунглях Гайаны

ПО СЛеДАМ ИСПАнСКИХ КОнКИСтАДОРОВ



ИГОРь ФЛёРОВ. СтРАСтИ ПО зОЛОт у И не тОЛьКО. . .

214

подрулил американский самолет, и из него быстро-быстро
по трапу пробежал госсекретарь США Киссинджер. Вот так мы
сразу ощутили отношение к пассажирам советского лайнера. 

Ожидая рейса на Джорджтаун, задержались на несколько
дней в Гаване, и это нас очень порадовало. Побывать в чудной
столице, о которой так много писали в нашей прессе, и, как рас-
сказывал Юра Зарянов, встречавшийся с Фиделем Кастро и Эр-
несто Че Геварой, – это мечта! Нас поселили на берегу моря
в отеле «Ривьера», имевшем славу пристанища бандитов, и наш
номер выходил балконом на набережную Малекон. Главная осо-
бенность гостиницы – все номера через балконы и лестницы
между этажами были проходными, чем во времена Батисты
обычно пользовались преступники, прячась от полиции. По-
бродили по городу, встречаясь с постоянно улыбающимися ку-
бинцами, и, ежедневно подолгу наслаждаясь, купались в при-
брежном бассейне. Вечером побывали в чудном варьете «Тро-
пикана». Как сегодня пишет мультимедийный журнал jj-tours.ru,
это «феерическое кубинское ассорти из танцев, песен, ярких на-
рядов и утонченной афро-кубинской эротики».

Для советских нравов это табу! Тогда же увидели, как ку-
бинцы реагируют на очередную провокацию американцев: за
несколько часов нескончаемым потоком прошли по набережной

Добыча золота землесосом с плота. Гайана, 1980 
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сотни тысяч, если не миллион, кубинцев, спокойно, без выкри-
ков, без транспарантов.

Наконец мы в Джорджтауне. Удивительно, в аэропорту нас
встречает сам премьер-министр Редди Джаган, убежденный
марксист, придерживающийся левых идеалов, что, видимо,
и  предопределило наше посещение. Такое начало необычно
и впечатляет. Короткое приветствие, и вот мы у советского по-
сла; тут нам придают советника посольства по экономическим
вопросам, с которым предстояло работать все время пребыва-
ния в Гайане. Знакомлюсь с геологическими материалами по
золотоносности страны, оказавшимися поразительными. 

Искать золото здесь начали еще во времена испанских кон-
кистадоров, нашли только в XIX столетии, а в XX достигли уже
приличного уровня. Но в 1957–1959 годах на мировом рынке
разразился мощный экономический кризис, и добыча золота
прекратилась. Но документация по всем объектам осталась, так
что я получил почти полную информацию о золоте Гайаны.
В давние времена золото, конечно же, находили во многих ме-
стах, но, полагаю, слабое золото конкистадоров не заинтересо-
вало, им подавай такое, каким расплачивались инки за дико-
винные товары. И вот мы увидели, что брошенные в наше время
месторождения, хоть и небольшие по запасам, но в них содер-
жания золота даже выше, чем в наших оставшихся месторожде-
ниях. А если учесть, что в 1980 году цена золота на мировом
рынке доходила 2000 долларов за тройскую унцию, была реаль-
ная возможность значительно увеличить запасы золота на всех
месторождениях. Было ясно – добывать золото из россыпей
здесь чрезвычайно выгодно. 

И чтобы составить представление об условиях разведки
и добычи золота, мы отправились в джунгли и на плато Рорайма.
Первое, что бросилось в глаза в джунглях, – обилие воды, ведь
это практически самая дождливая территория на земном шаре,
да мы еще попали в самое мокрое время года. Вода была всюду:
частые проливные дожди, полноводные реки, обилие прекрас-
ных водопадов. Здесь один из самых крупных в мире – водопад
Кайетур, он в пять раз выше Ниагары и в 2 раза – Виктории. 

Всюду старатели – группами и одиночки. Жилых помеще-
ний нет, живут под тентами в гамаках, обернутых в сетку от
гнуса. Золото добывают с плотов разных размеров, на один из

ПО СЛеДАМ ИСПАнСКИХ КОнКИСтАДОРОВ
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них нас доставили. На плоту под тентом малогабаритная насос-
ная станция и простенький шлюз, на который по шлангам по-
давался материал со дна, где работал водолаз, хорошо экипиро-
ванный – водонепроницаемый костюм, очки, ласты. Установку
обслуживали две улыбающиеся нам очаровательные негритя-
ночки. Несколько месторождений посетили в низкогорье, где
дождевая вода не застаивалась. Там увидели то, что составляло
когда-то обогатительный комплекс, – проржавевшие электро-
станции, экскаваторы, шлюзы и железную тару от топлива. Ме-
сторождения бросили, не думая возвращаться. 

Обследование каждого района завершалось обработкой на-
блюдений в Джорджтауне. Наше жилое и рабочее место – ма-
ленький отель из четырех двухэтажных зданий, окружающих
бассейн размером 20×25 м с морской водой, в котором мы регу-
лярно охлаждались. Питались в ресторанчике отеля. За нами за-
крепили столик, который обслуживал официант, с первого же
дня знакомства проникшийся к нам, узнав, что мы русские из
страны, где творил Лев Толстой, Иван Бунин, играл Рахманинов.
Он поразил нас не только тем, что назвал их, но и с каким ува-
жением он к ним относился, восхищаясь отдельными эпизо-
дами из прочитанного. Он помог нам разобраться и в местной
кухне, порекомендовав около десятка изумительных блюд,
в том числе 15 блюд из креветок.

Каждый вечер ходили в кинотеатр, там шли главным обра-
зом американские фильмы. Английский разговорный язык мы
часто не понимали, выручала переводчица. После ужина иногда
приглашали в свой большой номер соседей по отелю, которые
занимались оценкой объектов, но других полезных ископаемых.
Они охотно нас посещали, у нас была дармовая выпивка – целый
ящик кубинского рома, который преподнес атташе из кубин-
ского посольства, пытавшийся заслужить благосклонность на-
шей переводчицы-блондинки. Общение было необычным: мы
рассказывали о разных интересных событиях, например, я рас-
сказал, как советские ученые на острове Врангеля метят белых
медведей, когда они еще спят под снегом, иностранцы же рас-
сказывали только анекдоты, которые мы не понимали. 

На плато Рорайма полетели маленьким самолетом. В салоне
с нами и местные жители. В соседнем кресле некрасивая негри-
тянка, обвешанная золотыми украшениями. Присмотревшись,
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увидел, что золото ее очень красит, и
тут же пришел к мысли, что золото на
женщинах белой расы выглядит не
так изящно. 

Плато Рорайма – это осколок Аф-
риканской платформы, отколовшийся
в результате падения на Землю круп-
ного метеорита около 55 миллионов
лет назад и движущийся на запад в
результате расширении Земли. В той
структуре, что осталась в Африке, уже
давно добывают золото на месторож-
дении Тарква, его моют старатели и
здесь, так что перспектива – обнаде-
живающая. Никакой документации
нет, знакомимся с объектами на ме-
сте и выясняем – артели и одинокие
старатели добывают только россып-
ное золото, вымытое из докембрий-
ских конгломератов. Сколько – не
знает даже приемщик, старатели
утаивают и реализуют его на стороне. 

Гостиницы в нашем понимании
этого заведения здесь не было, и нас
поселили на окраине поселка стара-
телей в полиции на втором этаже,
продуваемом всеми ветрами, но под крышей. Днем мы на объ-
ектах работ, вечерами, после отдыха и обсуждения увиденного
за день, наблюдали за жизнью поселка, она почти вся на виду.
Поселок – это десятка полтора хижин, построенных почти оди-
наково: открытая веранда со столиками и танцевальной площад-
кой, за ней – подсобные и жилые комнаты. Каждый вечер все ве-
ранды полны – старатели «гуляют». Играет музыка, едят, пьют и
танцуют. Танцуют не прижимаясь друг к другу, самозабвенно, не-
много запрокинув голову и улыбаясь. Смотрим и сами улыба-
емся. И так несколько дней.

В один из вечеров оказываемся свидетелями, видимо, не-
редкого случая. В стороне от одного бунгало остановился моло-
дой индеец – низкорослый и довольно щуплый. Индейцев – або-

ПО СЛеДАМ ИСПАнСКИХ КОнКИСтАДОРОВ

Операторы землесоса. Гайана, 1980 
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ригенов в Южной Америке ограничивали в правах так же, как и
в США, да они и сами обычно чурались пришельцев. Этот же
просто стоял в стороне и чем-то привлек внимание полицей-
ского, который к нему подошел. Рядом с почти двухметровым
полицейским в безукоризненно чистой форме молодой индеец
выглядел очень жалко. Они о чем-то беседовали, как вдруг ин-
деец прыгнул и ударил полицейского. Тот моментально скру-
тил его, надел наручники и повел в участок. Из соседних бунгало
все видели, продолжая улыбаться и танцевать, видимо, это не
впервой. Дергаясь в попытке освободиться, индеец надрывно
кричал и пока его вел полицейский, и всю ночь под нами. За-
снуть нам так и не удалось. 

Завершив обследование самых значительных объектов Га-
йаны, наша группа вернулась в Джорджтаун для подведения
итогов. И мне, и горнякам было ясно – геологические и горно-
технические условия для добычи золота в этой стране очень бла-
гоприятны, так что можно дать экономическую оценку объ-
ектам. Нашей программой эта задача не предусматривалась, но
мы это сделали. Расчетами предусмотрели иностранную тех-
нику на горных работах и при промывке песков, во многом пре-
восходящую наше отечественное оборудование по всем показа-
телям и широко применяющуюся у нас на приисках. 

Стали готовиться к возвращению домой, как вдруг про-
изошло событие, взбудоражившее страны Карибского бассейна:
кубинский истребитель расстрелял и потопил багамское рыбо-
ловецкое суденышко, ненароком вторгшееся в воды Кубы. Ино-
странная печать полна обвинениями, все страны возмутились
и ввели санкции против Кубы, под них мы и попали, ощутив
на себе напряженность, в которой жила Куба в недружественном
окружении. Наш Ил-18 по пути на Кубу должен был садиться
в нескольких странах бассейна для высадки пассажиров и за-
правки топливом, и через 6–7 часов мы должны были быть на
месте. Но все оказалось далеко не так. Разрешая приземлиться
для высадки пассажиров, нашему самолету отказывали в за-
правке топливом, и мы подолгу стояли. Пилоты уведомляли
правительство, которое связывалось с руководством каждой
страны, и только после переговоров самолет выпускали. Так мы
по 8–10 часов, не выходя из самолета, отсиживались в Трини-
даде и Тобаго, на Барбадосе и Ямайке. 
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Почти экваториальное солнце раскаляет самолет, местным
пассажирам не привыкать, они невозмутимы. А каково предста-
вителям белой расы! Мы сидим в заднем салоне напротив вы-
хода, он открыт, но вентиляции все равно нет. Кубинские стюар-
дессы нас буквально спасают, постоянно с улыбкой поднося воду
и… ром. Невозможно забыть! Попиваешь „Havana Club“ – крове-
носные сосуды и потовые железы расширены, ты – в состоянии
нирваны. И подумалось: «Так вот почему пираты пили только
ром и гнушались водки: ром – для жары, водка же – для холода».

Так и вернулись домой с нераспечатанными бутылками
водки. 

По прилете на Родину отчитались в разных министерствах
и инстанциях, и начались обсуждения, длившиеся года два. Все
это время премьер-министр Гайаны, давая нам карт-бланш,
спрашивал и спрашивал, когда же мы приступил к организации
добычи золота. А руководство нашей страны тянуло резину, по-
тому что мы были не в силах ни организовать добычу золота на
другом конце света, ни признаться в этом. В конце концов га-
йанцы пригласили к себе иностранные компании, которые оце-
нили месторождения и стали их разрабатывать, достигнув се-
годня уровня добычи около 15 тонн золота ежегодно.

Завершив этот рассказ, хочу признаться, что, хотя мне
не  удалось добиться желаемого, да это и не могло случиться
по вполне объяснимым причинам, эта поездка оставила в моей
душе неизгладимые впечатления, которые, надеюсь, я донес
до читателя, и он разделит их со мной. 

ПО СЛеДАМ ИСПАнСКИХ КОнКИСтАДОРОВ
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Золото России в двух
ипостасях

Почти всю творческую жизнь я занимался золотом как по-
лезным ископаемым, совершенствуя и дополняя традиционные
и разрабатывая новые методы поиска, разведки и геолого-эко-
номической оценки месторождений. Но когда в стране возникла
перестройка и стали развиваться рыночные отношения, а гео-
логи и золотодобытчики по-прежнему в решении профессио-
нальных проблем уповали на государство, я опубликовал ста-
тью под названием «Золото недр России: мифы, реалии, про-
блемы» в журналах «Колымские вести» в 2003 г. и «Руды и ме-
таллы» в 2004 г., в которой показал, что ждать геологам помощи
от государства – это миф!

И действительно, государство устранилось от проблем, от-
дав добычу золота в стране на откуп инвесторам, а вместе с этим
и разведку месторождений до промышленных категорий, оста-
вив геологам только оценку перспективных объектов по цене
золота, устанавливаемой лондонским пулом золотопромыш-
ленников. Казалось бы, тема исчерпана. Однако нет. За прошед-
шее время появилось так много новой информации, ранее
скрытой от нас, что я решил еще раз коснуться темы, интере-
сующей меня последние годы и, надеюсь, многих, рассмотреть
золото как эквивалент денег в СССР, командном социалистиче-
ском, и России, рыночной капиталистической – диаметрально
противоположных экономических системах. 

О месте и роли золота в социалистической экономике мно-
гие годы было мало что известно. Вернее, широко оповещали
о том, что лежало «на поверхности», кое о чем предпочитали
умалчивать, но главные идеологические цели накопления зо-
лота были за семью печатями. Мы видели, с каким старанием
советское правительство пополняло государственные запасы



золота, знали, что золото стране нужно, и чем больше, тем
лучше, но сколько – не знали. Сегодня о целях накопления зо-
лота в советское время мы знаем гораздо больше. 

В конце 1920-х годов СССР был близок к банкротству из-за
разбазаривания валюты, которая уходила на разжигание миро-
вой революции и шпионские сети, да и на покрытие дефицита
внешней торговли, и более 500 т золота ушло на погашение го-
сударственного долга. Стали искать пути пополнения валюты.
Продавали музейные коллекции из Эрмитажа, насильственно
отбирали золото у населения, но все эти меры принесли госу-
дарству немного, например, в 1931 г. ОГПУ сдало Госбанку цен-
ностей в эквиваленте только 8 т золота. Пошли другим путем
и организовали покрывший всю страну Торгсин для скупки зо-
лота у населения. Изымая у крестьян хлеб и реализуя его в Ев-
ропе, из-за чего в стране в начале 1930-х годов разразился голод,
унесший жизни более 5 миллионов человек, ненамного попол-
нили казну.

И надо же было такому случиться, что в конце 1920-х на За-
паде наступил жесточайший кризис и все наиболее развитые
капиталистические страны оказались в тяжелейшем положении.
Как раз в это время в СССР под руководством Ю. А. Билибина
геологи открыли богатейшие месторождения золота на Колыме,
и Сталин этим воспользовался, пригласив иностранных инже-
неров и рабочих «строить социализм» за золото. 

В Москву приехало много специалистов автомобильной
промышленности США с готовыми проектами, невостребован-
ными в связи с кризисом, по которым было создано много новых
промышленных предприятий.

Многие годы об этой помощи не было известно ничего,
только в результате перестройки кое-что появилось в прессе и
лишь в начале сентября 2019 года по телевидению в передаче о
В. М. Молотове прозвучало, что тогда в ходе индустриализации
промышленное производство в стране достигло огромных тем-
пов: в один из годов промышленное производство составило
850% к предыдущему! 

Огромную роль в улучшении платежеспособности страны
в 30-е годы сыграло золото Колымы. Если бы этого не случи-
лось, советская власть так долго не продержалась бы. Там, где
нет ни дорог, ни жилья, да еще зима под -50°С в течение не-
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скольких месяцев, добывать золото возможно было только по
принуждению. И в стране стали насаждать репрессивную си-
стему – массовые аресты по любому поводу, возведенному
в ранг преступления, поощряя любые наветы. Осуждали за ма-
лейшие промахи и нарушения трудовой дисциплины, по лож-
ным доносам о хищении государственной собственности, даже
за опоздания на работу. Борьба с этими «преступлениями» была
возведена в ранг государственной важности, каждому партий-
ному руководителю республики и области давалось задание вы-
явить определенное количество человек как врагов народа или
расхитителей государственной собственности и посадить за ре-
шетку. Некоторые умудрялись даже перевыполнять этот план, за
что удостаивались государственных наград. Осужденных за эти
надуманные преступления на пять-десять лет отвозили на зо-
лотые прииски, откуда многие не вернулись. В результате всех
этих событий к началу войны в казне уже было более 2800 т зо-
лота и по объему промышленной продукции СССР уступал
только США. 

Наше золото сыграло огромную роль в победе коалиции
СССР, США и Англии над гитлеровской Германией в 1941–1945 гг.
Вскоре после нападения Германии на СССР между США и СССР
было подписано соглашение, ленд-лиз, о предоставлении СССР
помощи практически по всем видам оружия, транспортными на-
земными, воздушными и водными средствами. Объем поставок
был очень значительным. Только благодаря грузовым автома-
шинам, пригодным для нашего бездорожья, – студебекерам
и фордам повысилась маневренность войск и возросли темпы
наступления. Помощь оказывалась не только для ведения войны,
но и для хозяйственной деятельности в тылу, а также продук-
тами питания. Весь русский север выживал исключительно на го-
вяжьей тушенке. 

Хорошо помню, какую огромную роль сыграла американ-
ская помощь в жизни жителей поселков Эге-Хая и Батагай, где
мы жили, и в работе фабрики, обогащающей руды олова, так не-
обходимого для строительства самолетов. Руду возили из Эге-
Хая в Батагай американские студебекеры; обогатительное обо-
рудование на фабрике и электростанция, не говоря уже о кон-
сервах с вкусной колбасой, шоколаде и даже одежде – тоже все
американское. И так было практически всюду, где производи-
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лось хоть что-то для победы. После войны поставки прекрати-
лись, и мы вместо хлеба ели жмых.

Не веря на слово, что Советский Союз может расплатиться
золотом по ленд-лизу, американцы дважды побывали на ко-
лымских приисках. В конце 1941 года госсекретарь США Дин
Ачесон при виде груды золота на шлюзах промывочных прибо-
ров в Берелехе даже снял шляпу, в восторге был и вице-прези-
дент США Генри Уоллес, посетивший тот же район Колымы
в  1944 году. После войны американцы предложили вернуть
из всего долга по ленд-лизу только уцелевшую военную технику
и настаивали на оплате только гражданских поставок, которые
составили 10,8 млн долларов (в ценах 1940 года). До сих пор ис-
следователи спорят, платил ли СССР за эту помощь золотом. Из-
вестно лишь, что Сталин прекратил платежи по ленд-лизу после
испытания ядерной бомбы в 1949 году и золотой запас после
его смерти составил 2049 т золота. 

В послевоенное время все государства накапливали золото
как национальное богатство, в любой момент готовое для между-
народных платежей. На так называемой Бреттон-Вудской конфе-
ренции был создан Международный валютный фонд и введены
строгие правила поведения в валютной сфере, запрещающие пра-
вительствам изменять паритет валюты без согласия фонда, и зо-
лото объявлялось главной формой международных валютных ре-
зервов. Однако благодаря тому, что золотой запас США на тот мо-
мент составлял 70% резервов капиталистического мира (около
22 тыс. т в 1949 г.), фактически выходило, что был установлен не
столько золотой, сколько золотодолларовый стандарт.

В дальнейшем активное проникновение американского ка-
питала на рынки многих стран, особенно тех, кто пострадал от фа-
шистской агрессии, и создание военных баз привели к тому, что
эти страны, особенно Франция, постепенно накопили много дол-
ларов, которые стали свободно менять на американское золото.
В результате в 1971 г. золотой запас США снизился до 8,6 тыс. т,
и США в одностороннем порядке отменили размен долларов на зо-
лото для иностранных правительств и банков. Золотодолларовый
стандарт перестал существовать, а золото превратилось в обыкно-
венный товар, свободно обращаемый на мировом рынке. 

Но в Советском Союзе золото по-прежнему использовалось
исключительно в качестве платежного средства. Отставая от ка-
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питалистических стран в индустриальном развитии, мы поку-
пали за золото машины, сложную аппаратуру, а «совершен-
ствуя» социалистические формы сельского хозяйствования, –
пшеницу и кукурузу. Многие помнят, как в конце 50-х годов, за-
купив пшеницу, Н. С. Хрущев заплатил около 800 т золота. Не
вдаваясь в подробности сложных в прошлом соотношений рубля
и доллара, эффективность этих сделок можно проиллюстриро-
вать известным примером. Так, закупаемый мощный бульдо-
зер фирмы „Caterpillar“ стоимостью около 200 тыс. долларов,
что соответствовало всего лишь 7–10 кг золота, обеспечивал до-
бычу золота во много раз бóльшую, чем за него заплатили. Мы
хорошо помним, как, начиная с середины 70-х годов, интен-
сивно пополнялся парк землеройных машин американскими,
итальянскими и японскими бульдозерами и как сравнительно
легко правительство стало повышать цену на золото в рублях,
обеспечивая увеличение добычи золота любыми средствами. 

Для нас все изменилось после распада СССР и когда прави-
тельство Е. А. Гайдара приняло закон о мировой цене на золото
и был взят курс на формирование в России рыночной эконо-
мики. Отдавая предпочтение добыче нефти и газа, перспективы

Первые катерпиллеры D9 G на колымских полигонах
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которой огромны, валютный фонд формировался главным об-
разом американскими долларами и достиг сегодня уже более
500 млрд долларов. 

Золото для нас перестало быть таким нужным, как при со-
циализме, однако геологи по-прежнему радуются, что у нас рас-
тет уровень добычи золота, что накопили уже больше 2 тысяч
тонн золота и продолжаем накапливать. Сама по себе эта ра-
дость понятна. 

Ныне золотой паритет мировых валют и рубля уже мало
кого интересует, идеологию коммунизма «сдали в архив»,
и в мировой финансовой системе капитализма, куда вошла и
Россия, в качестве платежного средства выступают иностран-
ные валюты, а золото – только как товар. Поэтому российское
правительство полностью отказалось от финансовой поддержки
золотодобывающей промышленности, так что в золоте заинте-
ресованы главным образом недропользователи. Тем не менее
государство способствует развитию золотой промышленности,
как любой другой, слагающей российскую экономику. 

О моем отношении к золоту как к деньгам, мне кажется,
лучше не скажешь, чем выразил Александр Сергеевич Пушкин
в «Евгении Онегине»:

…Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том, 
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

На этом мои страсти по золоту улеглись...
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Основные 
вехи биографии

Игорь Борисович Флеров родился 23 октября 1934 г. в Дне-
пропетровске. В 1952–1958 гг. – учеба на геолого-разведочном
факультете МГРИ. В 1958–1973 гг. работал в Северо-Восточном
ТГУ Мингео РСФСР: 1958–1959 – геолог полевой партии Сейм-
чанского РайГРУ; 1959–1963 – геолог, главный геолог Ороекской
ГРП Сеймчанской КГРЭ; 1963–1968 – главный инженер Сейм-
чанской КГРЭ; 1968–1973 – начальник геологического отдела по
разведке россыпных месторождений золота СВТГУ. 

За открытие в 1972 г. крупного россыпного месторождения
золота руч. Глухариный в Магаданской области И. Б. Флерову
вручен знак «Первооткрыватель месторождения», а в 1979 г.
за открытие и разведку уникального месторождения Рывеем
в группе геологов удостоен Госпремии СССР.  

В 1973–1992 гг. – в ЦНИГРИ Мингео СССР: 1973–1981 заве-
дующий сектором, отделом россыпных месторождений золота.
В 1981–1992 гг. заместитель директора по науке ЦНИГРИ, на-
учный куратор Мингео СССР по россыпному золоту. 

Издал монографии «Геология россыпей золота Северо-Вос-
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тока СССР» (1979) и «Геологические критерии поисков россы-
пей» (1981).

Автор более 100 научных работ, в том числе соавтор и изда-
тель монографии «Методика разведки россыпей золота и плати-
ноидов» (1992), ставшей настольной книгой геологов-россыпни-
ков. В процессе научной деятельности в ЦНИГРИ занимался раз-
работкой научных основ прогноза и поисков россыпей на терри-
тории СССР. Игорь Борисович внес существенный вклад в разви-
тие теории и практику поисков россыпных месторождений зо-
лота в крупных долинах и впадинах, в том числе на шельфе даль-
невосточных морей. В 1986 г. защитил докторскую диссертацию. 

В 1992–1999 гг. – гендиректор ЗАО «Русская горная компа-
ния». С 2000 года на пенсии; продолжает публиковать статьи по
условиям формирования и методике поисков и разведки рос-
сыпей золота. Участвует в работе секции россыпей при Научном
совете по рудообразованию при АН РФ, возглавляемом акаде-
миком Н. А. Шило. Опубликовал оригинальную статью «Золото
недр России: мифы, реалии, проблемы».
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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, само-
отверженном энтузиасте-естествоиспытателе, мечтателе-роман-
тике, 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 ин-
формацию 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 освое-
ния 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



Виктор Володин. 
Неоконченный маршрут  
Книга 4. 2017

эти воспоминания – увлекательнейшее путешествие на Колыму
времен Дальстроя. Жизнь на территории предстает перед читате-
лем в многообразии геологического жития, в непростых человече-
ских взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении
от существования в состоянии необъявленной войны с заключен-
ными, в ежедневном преодолении…

Рудольф Седов. 
Хочу ходить по земле
Книга 5. 2019

Книга-путеводитель предлагает 95 пеших, лыжных, водных, авто-
мобильных, велосипедных маршрутов по окрестностям Магадана,
территории Ольского, Хасынского и тенькинского районов Мага-
данской 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 рассказыва-
ется о встречах с канадским писателем Фарли Моуэтом, норманом
Бородиным, Владимиром Познером, Альбертом Мифтахутдиновым,
Петером Демантом, Мстиславом Ростроповичем...

Дмитрий Березский. 
Жизнь простого человека
Книга 7. 2020

эта книга – не просто воспоминания, это своеобразная сага, исто-
рия нескольких поколений одной семьи на протяжении бурных со-
бытий XIX–XX веков, непростая летопись семьи в контексте исто-
рии государства. Летопись, вместившая и коллективизацию, и го-
лод, и студенчество, и гитлеровский плен, и колымские лагеря, и не
менее жесткую борьбу за существование после освобождения, и
обретение семьи – семьи, продолжившей историю рода Березских.
«Жизнь простого человека» – драматическая история всей страны
и, конечно, освоения Колымы



Книги «Охотника»,
вышедшие в 2019–2020 годах

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, вошед-
ших 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, андезиба-
зальты позднемелового возраста, слагающие Ольское плато)

Анатолий Сидоров. 
Времена недавние
2016

Книга академика, директора СВКнИИ ДВ РАн Анатолия Алексе-
евича Сидорова захватывает большой отрезок времени со вре-
мени Дальстроя, когда молодой геолог, выпускник Иркутского
горно-металлургического института оказался на чукотке, до сере-
дины 90-х годов прошлого века, на которые пришлись крутые пе-
ремены, коснувшиеся не только геологии, но и науки в целом

Даниил Голота. 
На планете «Дальстрой»
2016

Выпускник Киевского университета Д. С. Голота, прибывший
по контракту в Дальстрой в 1941 году, рассказывает о работе при-
исковых геологов чай-урьинского геолого-разведочного управле-
ния в годы войны, затем – геологов, занимающихся поиском зо-
лота, олова и урана на Колыме и чукотке
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Павел Жданов. 
Исчезающее прошлое

Фотоальбом «Исчезающее прошлое» – книга фотографий о се-
годняшнем состоянии бывших рудников, приисков, лагерей и
населенных пунктов треста «Дальстрой». Фотоснимки сопровож-
даются отрывками из литературных произведений людей, кото-
рые отбывали лагерные сроки на Колыме: Лесняка, Деманта, Де-
мидова, Домбровского, Вагнера, Федерольф, Виленского...

Фотограф 
Расул Месягутов

Авторский альбом известного российского фотографа Расула
Месягутова, посвященный 80-летию города Магадана и 75-ле-
тию автора, открывает серию книг издательства «Охотник» «Фо-
тография. Жизнь на Севере»

Красная книга Магаданской области. 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды животных, растений и грибов

В книге кратко изложены сведения по внешнему облику, распро-
странению (в целом и в пределах области), о местах обитания, со-
временной численности и биологии 115 видов животных, 119 ви-
дов растений и 38 видов грибов. Для каждого вида приведены
иллюстрация, карта распространения в регионе и полная библио-
графия

усть-Омчуг. 80 лет. 
История в фотографиях

Главным героем фотоальбома является усть-Омчуг – админи-
стративный центр тенькинского района. через его фотобиогра-
фию раскрывается история Магаданской области

Расул Месягутов. 
Магадан. Уходящее настоящее

Фотоальбом Расула Месягутова «уходящее настоящее» – памят-
ник той части города, с которой начался Магадан: нагаево, Мар-
чекан, Каменный карьер, шанхай, Горняк, рыбацкая нюкля...
В книгу вошло более 100 снимков с начала 80-х гг. ХХ в., фото-
графии сопровождаются стихами известного магаданского по-
эта Алексея Гарипова



Андрей усачев. 
Волшебная Колыма.
Сказки старого ворона Юкагирыча

Книга известного писателя Андрея усачева о том, как он путеше-
ствовал 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

Михаил шибистый. 
Сусуман. Зима. Лето...

Михаила Петровича шибистого колымчане хорошо знают, в пер-
вую очередь, как создателя народного музея Дальстроя и музея
СССР в Сусумане. Фотоальбом, включающий около 170 фотогра-
фий, дает нам представление не только о крае, где автор живет,
но и о том, какой неравнодушный, искренний и любящий жизнь
человек – Михаил шибистый

Сергей Сущанский. 
Штрихи к портретам: документальные очерки 
о литераторах Магадана и Магаданской области

эта книга позволит хотя бы в памяти любителей литературы, остав-
шихся на Севере, восстановить имена замечательных литераторов,
какими были прозаики евгений наумов, Владимир Христофоров,
Леонид Кокоулин, поэты Виталий шенталинский, Семен Лившиц,
Валентин Португалов, евгений Рожков, Анатолий Пчелкин...

Магадан. 
Краткий путеводитель по городу

Магадан – во многом уникальный город. это город-памятник. Па-
мятником является даже его ставшее метафорическим имя, кото-
рое во много раз больше размеров самого города. С названием
Магадана связаны имена Сергея Королева, Варлама шаламова,
эдуарда Берзина, Юрия Билибина, Георгия Жженова, Ивана Мазу-
рука, сотен других людей. Их память увековечена в более чем 60
памятниках и мемориальных досках, названиях улиц. Обо всем
этом можно теперь почитать в «Путеводителе...» не только гостям
столицы, но и неравнодушным жителям. Центральный разворот
«Путеводителя...» – карта-схема Магадана с указанием основных
достопримечательностей, памятников города, зон отдыха, на ко-
торой также отмечены и места для удачных фотопозиций. Путе-
водитель – своеобразная визитная карточка каждому гостю. При-
ятных прогулок по улицам города
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улита Котельникова. 
Солнце на рогах оленя

Род элрика, которому принадлежит автор, некогда бедный, в совет-
ский период создания и развития оленеводческих коллективных хо-
зяйств благодаря упорству, мастерству и самоотверженному труду
стал одним из самых уважаемых и знаменитых не только в районе,
но и далеко за его пределами. Каким был путь к славе и почету, от
истоков и до сегодняшнего дня, повествует «Солнце на рогах оленя»

Фотограф 
Николай Бобров

николай Бобров относится к замечательной плеяде советских
фотографов и журналистов второй половины ХХ века. Книга
«Фотограф николай Бобров» – одна из первых попыток сохра-
нить в истории и культуре страны имена людей, посвятивших
жизнь Северо-Востоку

Герои Отечества. 
Колыма и Чукотка

Данный биобиблиографический справочник – это первое круп-
ное систематизированное издание о людях – героях нашей
страны, в разные годы живших и работавших на территории Ма-
гаданской области (включая чукотку). Одни защищали Родину в
суровые годы Великой Отечественной войны, в послевоенное
время, другие внесли немалый вклад в социально-экономическое
развитие области
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