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КУЛЬТУРА ЕСТЬ ПАМЯТЬ.  
ОНА ВСЕГДА СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ

«История проходит через Дом человека, через его частную 
жизнь. Не титулы, ордена или царская милость, а «самостоя-
нье человека» превращает его в историческую личность»1. Эти 
слова принадлежат блестящему исследователю русской куль-
туры Ю. М. Лотману. Они как будто сказаны о нашем земляке 
А. Г. Козлове (1951–2006) – человеке, с именем которого свя-
зано развитие исторической науки Магадана и Магаданской 
области. 24 августа 2016 г. Александру Григорьевичу исполни-
лось бы 65 лет. Второй выпуск сборника статей «Магаданский 
краевед» посвящен его памяти.

Многие годы плодотворного творческого сотрудничества и 
искренней дружбы связывали библиотеку с талантливым исто-
риком и краеведом, популяризатором и просветителем. Он был 
научным консультантом многих наших изданий, благодаря чему 
они превращались из традиционных библиографических указа-
телей в серьезные историко-библиографические пособия; уча-
ствовал в библиотечных краеведческих мероприятиях, расска-
зывая об истории Колымы. Его всегда было интересно слушать.

Библиография трудов Александра Григорьевича доста-
точно обширна. Краеведческий каталог областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина включает информацию о более чем двух 
тысячах материалов, написанных историком. Его отдельно из-
данные книги, многочисленные публикации в прессе, высту-
пления на конференциях, статьи в сборниках, где он являлся 
также консультантом, многие годы пользуются повышенным 
читательским интересом. Исследования А. Г. Козлова знает 
вся мыслящая и пишущая интеллигенция не только края, но 

 1Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1999. Обрат. сторона суперобл.
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и других областей России, а также в зарубежных странах. Его 
работы активно используют студенты вузов и учащиеся школ, 
изучающие историю нашего региона. Он – уважаемый автор. 
Его анализ исторических ситуаций, оценки и выводы тщатель-
но выверены и документально подтверждены.

К сожалению, при жизни его научная и просветительская 
деятельность не была отмечена наградами и званиями.

Мое предложение о выдвижении А.  Г. Козлова на соиска-
ние премии органов местного самоуправления «Человек года» 
было горячо и единогласно одобрено интеллигенцией города 
(историками, преподавателями вузов, учителями школ, научны-
ми сотрудниками, журналистами, издателями, библиотечными 
работниками), принявшей участие в вечере памяти историка в 
областной библиотеке им. А. С. Пушкина 17 ноября 2006 г. Обра-
щение на имя мэра города Магадана В. П. Печеного подписали 
свыше ста человек. 28 июня 2007 г. на заседании комиссии кан-
дидатуру А. Г. Козлова утвердили в номинации «За значительные 
успехи в области науки». Это был первый случай присуждения 
премии «Человек года» посмертно. Человек, который любил 
свой край, свой город, торопился как можно больше рассказать 
о нем – не за деньги, не за признание, и в этом смысле был насто-
ящим популяризатором, подвижником, Краеведом с большой 
буквы, достойно был отмечен престижной наградой. Это о нем – 
«бескорыстно служа Отечеству».

Во второй выпуск сборника включен материал Александра 
Григорьевича о женском лагере «Эльген», рукопись которого 
автор передал нам для публикации еще при жизни. Теперь она 
увидела свет. Также приведен список основных публикаций 
А. Г. Козлова о лагерной Колыме.

Тамара Павловна Смолина (1929–2002) – известный жур-
налист, краевед, большой друг библиотеки в течение многих 
лет. Она консультировала наши издания, охотно предостав-
ляла на выставки материалы (книги, фотографии, письма) из 
личного архива, выступала на краеведческих мероприятиях 
библиотеки, приводила в библиотеку интересных людей – го-
стей города, горячо ратовала за историческую правду. Она ав-
тор многочисленных радиопередач и публикаций об истории 
освоения края, первых геологах, первом директоре Дальстроя 
Э. П. Берзине, его сподвижниках и единомышленниках, об исто-
рии Магадана… О ней – только две статьи, из них одна – после 
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ее ухода. Воздавая должное 
памяти Тамары Павловны, 
мы публикуем небольшое эс-
се-воспоминание старейшей 
сотрудницы  библиотеки, би-
блиографа-краеведа Т. М. Хво-
ростянко. Татьяна Михайловна 
нашла очень верные и искрен-
ние слова о человеке, с ко-
торым сотрудничала многие 
годы. Кстати, идея пересмо-
треть дату основания Магада-
на принадлежала Т.  П.  Смоли-
ной. Но при жизни ее мало кто 
поддержал.

На страницах сборника 
мы вспоминаем нашу коллегу 
Т.  К.  Козловскую (1955–1994), 
рано ушедшую из жизни. Хоро-
шо знавшая ее, работавшая и 
дружившая с ней С. И. Едемская 
написала воспоминания об умной, талантливой, незаурядной 
личности, подававшей большие надежды в профессии. Светлана 
Ильинична включила в свою публикацию добрые слова Л. Н. Ягу-
новой и Н. В. Пугачевой, редакторов областного книжного изда-
тельства, где Татьяна Казимировна работала последние годы. 
История ее семьи тесно связана с историей территории, поэтому 
автор позволила себе привести воспоминания дочери Татьяны 
Казимировны о своем деде К. П. Козловском, многие годы рабо-
тавшем в системе Дальстроя.

Воистину, «история, отраженная в одном человеке, в его 
жизни, быте, жесте изоморфна истории человечества»2.

История здравоохранения нашей территории связана с 
ее промышленным освоением. Кандидат исторических наук 
А. С. Навасардов показал особенности формирования здраво-
охранения на Колыме в период с 1938 по 1939 г. не только на 
основе материалов из фундаментальных исследований, ар-
хивных документов об организации первых лечебных учреж-

2Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1999. С. 389.

А. Г. Козлов
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дений на Северо-Востоке. В статье публикуются интересные 
и важные сведения, сообщенные бывшими пациентами ле-
чебно-профилактических учреждений Дальстроя, колымски-
ми заключенными. Воспоминания в сочетании с документами 
дают возможность правдиво восстановить прошлое.

 Оленеводство – этносохраняющая основа жизни коренных 
малочисленных народов Севера. Об итогах советской модерниза-
ции оленеводства в районах Колымы, о положении дел в отрасли 
в историческом разрезе, о том, как этот процесс, изменивший тра-
диционный уклад жизни, отразился на судьбах людей – в матери-
але молодого ученого из Северо-Восточного комплексного науч-
но-исследовательского института ДВО РАН Н. В. Мальцевой.

В материале «Из истории библиотечных спецхранов» рас-
смотрены основные этапы истории спецхранов в библиоте-
ках советской России. Впервые опубликованы материалы из 
истории спецфонда Магаданской областной библиотеки им. 
А. С. Пушкина – эта тема ранее никогда не исследовалась. Не 
сохранились документы о существовании спецфонда в стенах 
библиотеки. В течение последних двух лет я по крупицам со-
бирала упоминания о нем в отдельных сохранившихся отчет-
ных документах библиотеки, вела переписку со старейшими 
сотрудниками, выборочно обследовала книжный фонд. Тема, 
требующая дальнейшего изучения, позволит открыть еще 
много интересных фактов. Например, Е. С. Малаховская, ди-
ректор областной библиотеки с 1960 по 1974 г., упоминала в 
письме ко мне один из сборников художественных произве-
дений «Чтец-декламатор», вышедший до революции и хранив-
шийся в спецфонде магаданской библиотеки. Сохранились 
несколько выпусков этого издания. В некоторых из них в со-
держании черной тушью вымараны фамилии запрещенных 
авторов, а страницы с их произведениями вырваны. Интерес-
но узнать имена авторов и названия произведений – это даст 
возможность определить, когда автор был признан неблаго-
надежным, а книга подвергнута такой экзекуции.

И. А. Паникаров, с которым мы сотрудничаем много лет, – 
известный энтузиаст-краевед. Многие годы он кропотливо 
собирает то, что в музеях называют экспонатом. А когда-то 
это были, например, чьи-то личные вещи. Он собирает эти 
исторические документы, своего рода тексты, подлежащие 
прочтению. Ему неважно, в каком виде они выражены. Иван 
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Александрович в этом смысле всеяден. Ему их приносят, да-
рят – владельцы, потомки, очевидцы, участники событий. Что-
то он покупает. В созданном им в 1994 г. музее памяти жертв 
репрессий «Память Колымы» в поселке Ягодное Магаданской 
области хранятся уникальные предметы – источники для по-
нимания прошлого. Некоторые из них демонстрировались в 
стенах библиотеки им. А. С. Пушкина. Об отдельных экспона-
тах, их судьбе – в публикуемой статье.

О магаданских писателях, тех, кто стоял у истоков ста-
новления и в период расцвета литературной жизни Колымы 
и Чукотки, написано немало. Казалось бы, что можно нового 
рассказать о них? Член Союза писателей России С. И. Сущан-
ский, автор очерка «Женский голос магаданской литературы» 
о З. А. Лихачевой, Л. А. Вакуловской, О. Н. Гуссаковской, поло-
жил в основу публикации письма, которые, по его твердому 
убеждению, «являются более достоверными документами, 
чем, скажем, дневники или же воспоминания, записанные 
спустя десятилетия». Эти письма, маленькие штрихи к портре-
там, показывают взаимоотношения писателя и издателя.

В первом выпуске «Магаданского краеведа» были опубли-
кованы воспоминания выпускницы 1951 г. первой магаданской 
школы И. В. Клейн. Во втором – воспоминания ее однокласс-
ника А. М. Арша. Он рассказывает о школьных товарищах, о на-
сыщенной школьной жизни, об увлечениях и досуге ребят вне 
школы, о замечательном Доме пионеров, которого уже нет, о 
магаданском театре, приводит интересные факты из жизни 
Магадана с 1946 по 1951 г. Аркадий Михайлович с теплотой 
вспоминает учителей, чьи имена, быть может, не так извест-
ны, но их вклад в развитие народного образования на Колыме 
не менее ценен.

В 2016 г. исполнится 20 лет со дня открытия в Магадане мо-
нумента Эрнста Неизвестного «Маска скорби», посвященного 
жертвам сталинских репрессий. После установки памятника 
о нем писали много и многие: выходили статьи в периодиче-
ских изданиях, сборниках, альбомах, выпускались многочис-
ленные буклеты. Но так ли просто обстояло дело с установкой 
монумента, так ли единодушны были магаданцы во мнении о 
концепции памятника, выборе места для его установки? Заве-
дующая сектором краеведческой библиографии областной 
библиотеки им. А. С. Пушкина С. И. Симонова попыталась обоб-

9
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щить многочисленные публикации местной прессы, предше-
ствовавшие установке памятника.

Как и в предыдущем, в этом выпуске мы предоставили 
страницы для публикации ученического исследования. «Чу-
ванцы как этнос в прошлом и настоящем» – так называется 
статья учащейся английской гимназии П. Зюзиной (научный 
руководитель С. Ю. Паршутина). С этой темой она выступала 
на 22-й научной конференции учащихся г. Магадана. Юный ав-
тор, чуванка по национальности, выбрала тему не случайно. 
По опубликованным материалам она попыталась осветить ос-
новные этапы формирования чуванского этноса, привела ста-
тистические сведения, результаты исследования, проведен-
ного среди учащихся гимназии, рассказала об истории своей 
семьи Дьячковых-Зюзиных.

Почти все фотографии предоставлены авторами статей. 
Они являются собственностью либо авторов, либо учрежде-
ний и организаций, о которых авторы пишут и/или которые 
представляют. Отдельные фотографии публикуются впервые. 
Особая благодарность И. А. Паникарову. Он поделился фото-
графиями – собственностью его музея – не только для своей 
статьи, но и для публикации А. Г. Козлова.

В сборнике помещена фотовкладка. На ней – лица людей, ра-
ботавших в областной библиотеке им. А. С. Пушкина в 1950–60-х гг. 
(в скобках приведена девичья фамилия, под которой сотрудница 
поступила работать в нашу библиотеку) и участвовавших в фор-
мировании не только библиотечного дела в регионе, но и культу-
ры в целом.

«Культура есть память, – писал Ю. М. Лотман. – Поэтому она 
всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность 
нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, обще-
ства… И потому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, 
мы, может быть сами того не подозревая, говорим и об огромном 
пути, который эта культура прошла»3.

Ольга Толоконцева,  
заместитель директора  
Магаданской областной  

универсальной научной  
библиотеки  им. А. С. Пушкина 

3Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1999. С. 8.
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ЭЛЬГЕН  
(1934–1957)

А. Г. Козлов

Об одном из самых крупных сельскохозяйственных предприятий Колымы – 
совхозе «Эльген», где основной рабочей силой во времена Дальстроя были ре-
прессированные женщины.

Ключевые слова: история сельского хозяйства, совхозы, репрессии, репрес-
сированные женщины.

«К организации совхоза было приступлено в конце 1934 года. 
В апреле месяце 1935 года были построены и сданы в эксплуата-
цию две теплицы с полезной площадью 400 кв. метров, а в мае 
месяце – 160 теплых парников. В июне месяце были произве-
дены посевы различных культур на площади в 16 гектаров, что 
носило… опытный характер. В основном для совхоза в 1935 году 
это был покос сена, было накошено 2 800 тонн сена. На самосто-
ятельный баланс совхоз переведен с 1 января 1935 года, бухгал-
терия была организована с марта месяца, и полностью штат был 
укомплектован только в сентябре месяце 1935 года».

Из объяснительной записки к отчету 
совхоза «Эльген» Северного горнопромышленного 

управления (СГПУ) за 1935 г.

«Эльген» (как «Мальдяк» и «Бутугычаг») символичен 
для лагерной Колымы. Однако между ними есть суще-
ственное различие: если «Мальдяк» являлся одним из са-
мых крупных приисков, а «Бутугычаг» – одним из крупней-
ших рудников лагерной Колымы дальстроевского периода, 
то находящийся в 628 километрах от Магадана «Эльген» 
был самым крупным сельскохозяйственным предприяти-
ем той же системы. «Эльген» – это боль, горе, трагедия для 

© Козлов А. Г., 2015
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многих тысяч осужденных и репрессированных женщин. 
Именно они и только они более двух десятилетий были его 
основной рабочей силой.

Название, по всей видимости, происходит от якутского 
слова «элгээн», которое переводится как «озеро удлиненной, 
овальной формы, находящееся в долине реки». Река в данном 
случае также носит название Эльген и является левым прито-
ком реки Буюнды. Расположенная здесь же Тасканская долина 
почти 70 лет назад была выбрана для местонахождения од-
ного из первых на Колыме овощеводческих хозяйств. Начало 
ему положила рекогносцировочная поездка, совершенная 
летом 1933 г. агрономом-организатором дирекции Дальстроя 
П. Н. Пересыпкиным.

Во время продолжавшейся 73 дня поездки, главной целью ко-
торой являлось общее обследование верховьев реки Колымы для 
выявления районов, пригодных для сельскохозяйственного осво-
ения, было пройдено 1 654 километра: 695 – пешком, 652 – во-
дным сплавом, 307 – автомашинами и на тракторах. В докладной 
записке от 26 октября 1933 г. П. Н. Пересыпкин указывал: «Таскан-
ская долина, имея относительно мягкий климат, обширные луга с 
богатым травяным покровом, большие массивы строительного 
леса, сравнительно удобные водные пути сообщения по своим ре-
кам, приобретает для нас особое значение и должна стать пред-
метом особого нашего внимания. Находясь в верховьях водной 
системы, являющейся пока единственно удобным и дешевым пу-
тем сообщения и связи с нижележащими по водной системе про-
мышленными районами Среднекана, Утинки и Оротукана, долина 
Таскана, при развитии в ней земледелия и скотоводства, явится 
продовольственной базой основных продуктов питания (мяса, 
молока, животных жиров), предопределяющих масштаб и успех 
развития промышленности в этих районах на будущее. Мало того, 
имея предпосылки для развития промышленности в самой доли-
не, продукция местного сельского хозяйства явится основным ви-
дом питания для рабочего населения названной долины, так же, 
как сено ее лугов будет служить основным видом корма для всего 
поголовья животных УДПИ (Управления по добыче полезных ис-
копаемых Дальстроя – А. К.)» [1].

Заключение, сделанное П. Н. Пересыпкиным, выражало мнение 
квалифицированного специалиста. Окончив в 1913 г. Новоалексан-
дровский институт сельского хозяйства, он в течение последующих 
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семи лет работал земским агрономом, агрономом-консультантом, 
агрономом-организатором, был членом правления и президиу-
ма Доно-Кубано-Терского союза сельскохозяйственных коопе-
ративов. В 1920–1921 гг. П. Н. Пересыпкин – член коллегии нар-
комата земледелия Горской республики; в 1920–1930 гг. – на 
руководящих должностях «в органах земледелия Закавказских 
(Батуми, Баку) и Среднеазиатских (Хива, Самарканд, Ташкент) 
республик»; затем – агроном-организатор ведущих предпри-
ятий Моссовета. На должность агронома-организатора он был 
принят и дирекцией Дальстроя, когда приехал в Магадан на па-
роходе «Волховстрой» 1 августа 1933 г. Практически сразу после 
этого П. Н. Пересыпкина отправили в его первую рекогносциро-
вочную поездку по сельскохозяйственному обследованию вер-
ховьев реки Колымы.

Во исполнение приведенного выше квалифицирован-
ного заключения к концу 1934 г. началось непосредственное 
освоение Тасканской долины, целью которого становилась 
организация совхоза «Эльген». Всеми работами руководили 
23-летний комсомолец, бывший бригадир электромонтеров 
фабрики «Союзкинохроника» В. Г. Крылов и 28-летний агроном 
закрытого грунта В. В. Проняков, недавно заочно окончивший 
сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. В их 
распоряжении находилась небольшая группа заключенных, 
которая занималась возведением необходимых жилых и про-
изводственных помещений.

Согласно документам, на самостоятельный баланс совхоз 

Эльген. Яки. 1937 г.



МАГАДАНСКИЙ КРАЕВЕД

14

«Эльген» был переведен с 1 января 1935 г. С этого же време-
ни В.  Г. Крылова официально оформили его первым дирек-
тором, а В. В. Пронякова – главным агрономом. Со 2 января 
1935 г. заведующим сенозаготовками «Эльгена» был принят 
(по вольному найму) освободившийся в этот же день из за-
ключения 43-летний М. М. Бороздич, до этого находившийся 
в группе рабочих. Его, как репрессированного «за пропаганду 
и агитацию» на 5 лет ИТЛ, этапировали в Магадан на пароходе 
«Свердловск» осенью 1932 г. До этого М. М. Бороздич работал 
на одном из промхозов Николаевска-на-Амуре.

К лету 1935 г. под руководством В. В. Пронякова в «Эльгене» 
были построены 2 теплицы и 160 парниковых рам. С них со-
брали прекрасный урожай помидоров, огурцов, лука и укропа. 
Продукцию отправили рабочим Ат-Уряхского горнопромыш-
ленного района УДПИ. Одновременно на освоенных площадях 
открытого грунта совхоза специально присланными работ-
никами сельхозсектора Управления местных ресурсов (УМР) 
Дальстроя были произведены опытные посевы ряда культур 
(в том числе зерновых), также давшие самые обнадеживаю-
щие результаты.

Возглавивший к этому времени сельхозсектор УМР П. Н. Пе-
ресыпкин вспоминал: «В 1935 году была послана в Тасканскую 
долину специальная землемерно-топографическая партия с 
геоботанической и агрономической группами. Наряду с этим 
командированный агроработник должен был произвести ре-
когносцировочные посевы и, по возможности, на основе мете-
орологических факторов летнего периода, проработать клима-
тическую характеристику долины за вегетационный период… 
Рекогносцировочные посевы, несмотря на не совсем благо-
приятные условия 1935 года (обилие дождей), устанавливают 
возможность культуры капусты, репы, редьки, салата, морко-
ви, свеклы, турнепса и прочих. Мало того – Тасканская долина 
открывает широкие возможности для посевов зернозлаков. В 
совхозе „Эльген“ вызрели 10 сортов ячменя, 8 сортов овса и, 
кроме того, в 20-х числах августа яровая пшеница сорта „Экс-
тра Прелюд“ была накануне созревания. Больше того, в совхозе  
„Эльген“ мне впервые на Колыме пришлось видеть созреваю-
щий подсолнечник».

Кроме этого летом-осенью 1935 г. в Тасканской долине ве-
лась интенсивная заготовка сена. На нее были брошены все 
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заключенные-мужчины. Объединенные в бригады, руководи-
мые М. М. Бороздичем, они в общей сложности накосили око-
ло 3 тысяч тонн сена. Во всех остальных работах совхоза «Эль-
ген» с этого времени стали принимать самое активное участие 
заключенные-женщины. Затем они стали основной рабочей 
силой хозяйства. Существовавшая при совхозе командировка 
была реорганизована в подлагпункт, где режим содержания 
не отличался строгостью. Большинство заключенных-женщин 
были осуждены по бытовым статьям.

Однако их появление в «Эльгене» было обусловлено не 
только необходимостью применения женского труда. Здесь 
бралась во внимание и другая, более глубокая причина: необхо-
димость изолировать заключенных-женщин от мужского (как 
лагерного, так и вольнонаемного) населения Колымы. В связи 
с этим руководство Дальстроя выбрало наиболее отдаленное 
от Магадана хозяйство, каковым тогда являлся совхоз «Эльген».

Современник тех событий, один из первых колымских жур-
налистов и писателей А. Е. Костерин оставил по данному по-
воду весьма любопытное свидетельство. В рассказе «Эд-Бер», 
посвященном первому директору Дальстроя Э. П. Берзину, он 
приводит следующее суждение: «Но врастание уголовного 
элемента и уголовных зоологических нравов в дальстроев-
ский организм все же происходило. Вначале это началось ка-
кими-то полуанекдотическими бытовыми пустяками. Пошли 

Эльген. Прачечная. 1937 г.
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маловероятные анекдоты о трассе в районе совхоза Дукча, где 
открыли женский лагерь. Берзин не придавал анекдотам осо-
бого значения, пока сам не… убедился, что в этих анекдотах 
много правды. Он дал распоряжение усилить охрану. Охрану 
подобрали специально из женатых бойцов. Но эта мера тоже 
не дала желательных результатов. И получилось еще хуже – 
в семьях бойцов начались ссоры. А весной из женского лаге-
ря учащались случаи побегов, но беглянки скрывались или в 
окрестностях Магадана, или в мужских бараках. Те, которые 
скитались в тайге около города, песнями и ауканьем призыва-
ли мужчин – вольных и заключенных. Погуляют беглянки две-
три недели и являются в лагерь – истомленные, истрепанные, 
но успокоенные. А через несколько месяцев они получают от-
пуск по беременности. Уже через год при женском лагере при-
шлось открыть детские ясли. Искусственное, принудительное 
разъединение полов приводило только к самым уродливым 
бытовым извращениям… Первое время многие начальники 
стали брать себе „домработниц“, фактически превращая их в 
сожительниц. Берзин приказом заменил домработниц домра-
ботниками, пожертвовав для этого частью мужской рабочей 
силы. Но тут же стала развиваться проституция. Разные мел-
кие лагерные „начальнички“ – старосты, бригадиры, бойцы 
охраны – помогали лагерницам «подрабатывать», устраивая 
тайные встречи с „вольняшками“. И только через два года, 
когда трасса перешагнула Колыму и на Эльгене организова-
ли крупный овощеводческий и молочно-животноводческий 
совхоз, частично удалось смягчить эту язву, разлагавшую ор-
ганизм Дальстроя: основную массу женщин сослали на Эль-
ген, за 600 километров от Магадана, в стороне от приисков и 
рудников. Однако до конца устранить проституцию в ее мно-
гообразных формах, беззастенчивое использование жен-
щин-лагерниц Берзину так и не удалось… Берзин пошел даже 
на такое нарушение лагерных правил – особо отличившимся 
лагерникам разрешал жениться на лагерницах» [2].

Несмотря на некоторое смещение событий, свидетель-
ство А. Е. Костерина подтверждается анализом архивных до-
кументов 1930-х гг. Однако и «Эльген» не решил задачу изоля-
ции заключенных-женщин от мужского населения Колымы. В 
совхозе, как и везде в Дальстрое, находились и заключенные, 
и вольнонаемные. Для содержания рождавшихся детей здесь 
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вскоре создали Дом младенца. Подобное учреждение уже 
было в Магадане, затем ряд таких домов был открыт и в дру-
гих местах Колымы.

Вполне успешный опыт выращивания различных культур 
в 1935 г. дал толчок для дальнейшего развития хозяйства «Эль-
гена». Однако его техническая база была еще очень слаба и не 
отвечала намеченным планам. Так, на начало 1936 г. в совхозе 
(согласно терминологии того времени):

В связи с этим основной упор был сделан на использова-

ние физического, так называемого мускульного, труда заклю-
ченных. Для наиболее тяжелых работ на открытом воздухе (в 
условиях холодной, морозной зимы) только на первый квар-
тал 1936 г. было запланировано: в январе – 22 дня с длитель-
ностью рабочего дня 7,5 часа, в феврале – 23 дня с длительно-
стью рабочего дня 8 часов, в марте – 24 дня с длительностью 
рабочего дня 10 часов. На самом деле, заключенные почти 
постоянно трудились до тех пор, пока не выполняли дневное 
задание. Кроме этого стало развиваться стахановское дви-
жение, дававшее реальную возможность досрочного освобо-
ждения, применялось и ранее введенное в Севвостлаге право 
на колонизацию. Согласно специальному положению, оно пре-

Имелось Было 
необходимо

1. Тракторов 2 7

2. Плугов конных типа «Сакко» 3 5

3. Плугов болотных типа «Сакко» 1 10

4. Плугов конных № 51 3 5

5. Борон «зиг-заг» 11 20

6. Борон тракторных – 10

7. Сеялок дисковых тракторных – 2

8. Силосорезок – 1

9. Зернодробилок – 1

10. Опрыскивателей конных – 1

11. Кос 800 1 500

Таблица 1
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доставлялось всем заключенным, пробывшим в лагерях не 
менее года, а особо отличившимся – шести месяцев. Вышед-
шие на колонизацию должны были трудиться в хозяйствах 
Дальстроя в качестве вольнонаемных, полностью получать 
заработную плату в соответствии с выполненными работами. 
Они могли переселить к себе семьи с оплатой проезда за счет 
Дальстроя, также им выдавалась безвозвратная ссуда на об-
заведение необходимым имуществом.

При подготовке к полевому сезону 1936 г. посевная пло-
щадь совхоза «Эльген» была увеличена до 116 гектаров, по 
огородничеству открытого грунта – до 14 гектаров, по те-
плицам  – до 2 400 м2, по парникам – до 320 рам. Нельзя не 
сказать, что тепличное производство получило возможность 
100-процентного получения высоких результатов благодаря 
В.  В.  Пронякову, разработавшему проект «фабрики зелени», 
которая должна была охватить не менее 1 гектара земли. 
На этой площади возводился большой тепличный блок, пол-
ностью покрытый стеклом. После того, как этот проект был 
принят руководством Колымского управления сельских и 
промысловых хозяйств (КУСиПХ, организовано весной 1936 г. 
с центром в Эльгене; первый управляющий И. С. Ткачук, зам. 
управляющего П. Н. Пересыпкин), сразу же началось строи-
тельство бригадами заключенных. 5 июня 1936 г. первая ба-
тарея «фабрики зелени» площадью около 2 тысяч кв. метров 
вступила в эксплуатацию. Она стала первой подобной на Ко-
лыме теплицей и оправдала все возложенные на нее надеж-
ды, так как имела производительность не менее 15–18 тысяч 
килограммов томатов и свыше 70 тысяч килограммов других 
овощей. На «фабрике зелени» в 1936 г. был поставлен опыт по 
выращиванию арбузов и дынь. Тепличникам удалось получить 
отдельные экземпляры арбузов весом до 6–7 килограммов.

Вместе с тем очень серьезную неудачу потерпели работники 
открытого грунта «Эльгена», пропал труд заключенных не одного 
месяца. С 5 по 20 июня 1936 г. они высаживали огородную куль-
туру, затем терпеливо и заботливо ухаживали за ней, но неожи-
данный заморозок в ночь с 15 на 16 августа, когда на поверхности 
почвы было 12,3 градуса ниже нуля, уничтожил абсолютно весь 
урожай. Погибла и вся окружающая растительность.

В то же время, расширяя свой хозяйственный профиль, 
«Эльген» в 1936 г. приобрел 268 голов крупного рогатого скота, 
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566 свиней, 383 курицы, 212 
лошадей и 80 яков, которых 
использовали как тягловую 
силу. Как свидетельствуют 
документы, это было только 
начало. В самое ближайшее 
время планировалось уве-
личение поголовья крупного 
рогатого скота до 554 голов, а 
яков – до 100. В связи с этим 
среди заключенных подла-
гпункта совхоза подбирались 
необходимые специалисты.

Приказом № 202 от 
11  июня 1936 г. в устье реки 
Таскан недалеко от «Эльгена» 
была организована Колым-
ская опытная станция (КОС). 
Первым управляющим назна-
чили талантливого ученого, 
бывшего репрессированного 
54-летнего А. А. Тамарина, его заместителем – М. С. Отарову, 
помощником управляющего по научной части – А. Т. Бело-
зорова. В состав КОС вошли девять вольнонаемных сотруд-
ников: М. А. Антонова, Е. М. Белозорова, М. Д. Гребенщикова, 
П. С. Артамонова, Ф. А. Кириевский, А. Ф. Тарасюк, Н. Т. Худяков, 
И. Г. Шипицын, Л. С. Файнберг. Вместе с ними работали заклю-
ченные: старший агротехник А.  А. Нестеров, агротехник по 
закрытому грунту Б.  М. Чекальский, мастер по переработке 
овощей А. А. Исмаил и бригадир-овощевод М. И. Чертков.

С первых же дней КОС развернула широкую работу по 
видо- и сортоиспытанию овощных, кормовых, зерновых куль-
тур и многолетних трав. Как и в «Эльгене», ее основной рабочей 
силой стали заключенные-женщины, проживающие на лагер-
ной командировке и в большинстве своем расконвоирован-
ные. Вместе с подлагпунктом совхоза станция вошла во вновь 
созданный ОЛП КУСиПХ, который позднее возглавил Л. А. Фо-
миных. Начальником подлагпункта «Эльген» был М. П.  Лунь. 
В начале июля 1936 г. в Магадан прибыла большая группа (не-
сколько сот человек) осужденных троцкистов. После неудав-

Сотрудники Колымской опытной станции. 
1930-е гг.
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шейся голодовки, в которой приняли участие 204 человека, ее 
разделили на несколько более мелких групп, направленных 
затем в различные лагерные пункты Колымы. Одна из таких 
групп оказалась в «Эльгене». В ее состав входили Э. И. Аркинд, 
А. Э. Озерский, Н. В. Чачанидзе, Б. С. Шапиро и другие троцки-
сты, которые считали себя последними «большевиками-ле-
нинцами» и «политзаключенными». Режим содержания для 
них был установлен строгий. При этом фиксировалось их от-
ношение к работе, контакты между собой и с окружающими, 
поведение в быту и т. д. Среди основной массы заключенных 
«Эльгена» троцкисты составляли меньшинство, по сути дела, 
являлись чуть ли не единственными осужденными по поли-
тической статье и использовались на самых разных работах. 
Н. В. Чачанидзе, например, сменил целый ряд профессий на 
дорожной командировке подлагпункта.

24-летняя Э. И. Аркинд была привезена в Магадан вместе 
со своим мужем троцкистом М. А. Соловяном. После неудав-
шейся голодовки их разлучили и на просьбы о совместном 
проживании отвечали отказом. В явно сфальсифицирован-
ной лагерной характеристике Э. И. Аркинд было записано: 
«Работать не желает, относится к работе безобразно халатно, 
распоряжения не выполняет, этим действует разлагающе на 
остальную массу, чем старается сорвать выполнение произ-
водственного плана. С лагадминистрацией и работниками КВЧ 
(культурно-воспитательной части лагподразделения – А. К.) 
груба, в разговоре заносчива, имеет связь с з/к мужчинами».

Данная характеристика была составлена в 1937 г., когда 
совхоз «Эльген» приступил к выполнению новых хозяйствен-
ных планов. В частности, в открытом грунте были посеяны 
картофель и капуста, в закрытом – огурцы и помидоры. При 
посадке использовались новые сорта, выведенные в совхозе: 
огурцы «Эльгенские бесподобные», давшие урожай не менее 
15–18 килограммов с 1 м2, помидоры «Гетерозис Пронякова» – 
до 15 килограммов с 1 м2.

Были произведены и вторичные посевы зерновых куль-
тур, так как первые погибли во время упомянутых замороз-
ков в августе 1936 г. Для этого были использованы сорта, по-
лученные из «Союзсеменоводства». К ним относились: ячмень 
сортов «Винер», «Пионер» и «Червонец», пшеница сортов «Но-
винка» и «Гарнет», рожь сортов «Петкусская» и «Вятка». Все се-
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мена были предварительно яровизированы и посеяны в пери-
од с 29 мая по 10 июня 1937 г. Первым из сортов ячменя созрел 
«Пионер», затем «Червонец» и позднее «Винер», оказавшийся 
наиболее позднеспелым и наименее урожайным. В общей 
сложности удалось собрать урожай в 300 центнеров ячменя, 
20 центнеров ржи и 5 центнеров пшеницы. 19 сентября 1937 г. 
в совхозе была пущена первая молотилка (для пуска ее при-
вода использовали 6 тягловых лошадей), намолотившая толь-
ко за первый день 30 центнеров ячменя.

В этот же период в «Эльгене» появились первые ослы. 
30  июня 1937 г. газета «Советская Колыма» поместила специ-
альную заметку, в которой отмечалось: «Государственные коне-
воды Советского Союза начали недавно выращивать упряжных 
мулов путем скрещивания кобыл с хамаданскими и бухарски-
ми ослами (как известно, мулы бесплодны). Весной нынешне-
го года такие же опыты начаты на Колыме. 4 апреля в совхозе 
„Эльген“ одна из лучших кобыл была случена с ослом. К 7 мая 
совхоз имел уже шесть муломаток, а к концу случного сезона их 
будет двенадцать. Опыты совхоза имеют большое значение для 
Колымы. В наших условиях мул будет незаменимым вьючным и 
упряжным животным».

Колымская опытная станция летом 1937 г. также провела 
ряд опытных посевов. Так, были посеяны шесть сортов много-
летних кормовых трав: тимофеевки луговой, лисохвоста луго-
вого, костера безостного, мятлика болотного, клевера и дон-
ника. Размер каждой посадочной делянки составлял 100 м2. 
Все посаженые травы хорошо перезимовали и в 1938 г. дали 
неплохой урожай сена. Проведенный опыт имел большое 
практическое значение для совхоза, так как давал возмож-
ность выращивания собственных кормовых культур.

В то же время осень 1937 г. ознаменовалась массовыми 
расстрелами троцкистов по всей Колыме, в том числе и тех, 
кто находился в подлагпункте «Эльген». Э. И. Аркинд, А. Э. Озер-
ский, Н. В. Чачанидзе, Б. С. Шапиро и другие были вывезены в 
Магадан и помещены во внутреннюю тюрьму УНКВД по Даль-
строю. На каждого из них в сентябре 1937 г. составили «Справ-
ку об активной к-р (контрреволюционной – А. К.) подрывной 
деятельности за время нахождения в Севвостлаге». Согласно 
этим справкам, А. Э. Озерский был «систематический отказ-
чик от работы», «проводил среди заключенных к-р агитацию и 
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распространял провокационные слухи», Б. С. Шапиро «являлся 
активным участником „эксцессов“ с лагерной администраци-
ей» и «автором различных к-р заявлений», Н. В. Чачанидзе «во-
дворялся в изолятор», «призывал заключенных к организации 
борьбы против советской власти».

19 сентября 1937 г. их дела вместе с делами еще 54 троц-
кистов (общее дело № 451) рассматривались на Тройке УНКВД 
по Дальстрою. Все обвиняемые были приговорены к высшей 
мере наказания. 11 октября 1937 г. этот приговор утвердила 
Тройка УНКВД по Дальневосточному краю (ДВК). В октябре-де-
кабре все приговоренные были расстреляны (Н. В. Чачанидзе 
и Б. С. Шапиро – 26 октября). 23 ноября 1957 г. 57 расстрелян-
ных троцкистов были реабилитированы. В постановлении 
Президиума Магаданского областного суда отмечалось: «До-
казательствами их… к-р деятельности послужили агентурные 
данные и оперативные материалы, кроме трех осужденных, 
остальные 54 человека даже не допрашивались. Никому из 
обвиняемых не предъявлялись вменяемые преступления».

Дело Э. И. Аркинд и еще 21 троцкиста 20 сентября 1937 г. 
было выделено из дела № 451 в отдельное производство. В 
составленной на нее «Справке об активной к-р подрывной 
деятельности за время нахождения в Севвостлаге», которую 
подписали помощник начальника 4-го отдела УГБ УНКВД по 
Дальстрою Н. Г. Должков, заместитель начальника УНКВД по 
Дальстрою М. М. Веселков и начальник Севвостлага И. Г. Фи-
липпов, говорилось: «Ходила по баракам заключенных и, 
проводя к-р агитацию, оскорбительно отзывалась о вожде 
народов товарище Сталине и восхваляла фашиста Троцкого». 
30 сентября 1937 г. Тройка УНКВД по Дальстрою рассмотрела 
дело Э. И. Аркинд и приговорила ее к расстрелу. 3 ноября дан-
ный приговор был утвержден Тройкой УНКВД по ДВК. 17 ноя-
бря 1937 г. Э. И. Аркинд, ни разу не допрошенную, расстреляли. 
21 декабря 1988 г. она была реабилитирована.

В декабре 1937 г., уже после осуждения и массовых рас-
стрелов троцкистов, было сфабриковано дело о так называе-
мой «антисоветской, шпионской, террористическо-повстанче-
ской, вредительской организации», якобы существовавшей на 
Колыме и возглавлявшейся директором Дальстроя Э. П. Бер-
зиным. По данному делу приехавшая из Москвы специаль-
ная бригада НКВД СССР в составе М. П. Кононовича, М. Э. Ка-
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ценеленбогена (Богена), С. М. Бронштейна и Л. А. Виницкого 
совместно с УНКВД по Дальстрою, возглавляемым В. М. Спе-
ранским, привлекла до 10 тысяч обвиняемых, как заключен-
ных Севвостлага, так и вольнонаемных работников Дальстроя. 
Арестованные подвергались моральным и физическим из-
девательствам, и после того, как они давали (или не давали) 
«признательные» показания, их дела направлялись на вновь 
созданную Тройку УНКВД по Дальстрою, которой руководил 
новый начальник (уже не директор) треста К. А. Павлов. Пода-
вляющее большинство обвиняемых было расстреляно, неко-
торые умерли от избиений, и лишь небольшая часть заклю-
ченных позднее была освобождена.

В числе арестованных по данному делу оказалось все ру-
ководство КУСиПХ и его лагерных подразделений: И. С. Ткачук, 
П. Н. Пересыпкин, Л. А. Фоминых, М. П. Лунь. Наиболее трагич-
но сложилась судьба И. С. Ткачука. Арестованный в «Эльгене» 
15 июля 1938 г., он был доставлен в Магадан, где написал «при-
знательные» показания об участии в антисоветской организа-
ции. Вскоре после этого И. С. Ткачук был доставлен в больницу, 
где пролежал 9 дней. 20 сентября 1938 г. в 5 часов утра за 6 дней 
до своего 56-летия бывший начальник КУСиПХ скоропостижно 
скончался. Умер в тюрьме и привезенный с отдаленной коман-
дировки на реке Колыме М. Ф. Пупышев. Это произошло 18 сен-
тября 1938 г. До этого М. Ф. Пупышев заведовал рыбным хозяй-
ством КУСиПХ, по сути дела, был его организатором. По всей 
видимости, его смерть также явилась следствием допросов.

Арестованные 12 июня 1938 г. П. Н. Пересыпкин и М. П. Лунь 
после целого ряда издевательств были освобождены из тюрь-
мы: первый – 5 ноября, второй – 19 ноября 1939 г. Л. А. Фо-
миных, осужденный на 5 лет ИТЛ, отсидел свой срок здесь же 
на Колыме. Однако по каким-то причинам его освободили не 
сразу, он вышел из заключения только в 1947 г.

Репрессивная политика, политика террора, проводимая 
руководством Дальстроя во главе с К. А. Павловым, сопрово-
ждалась ужесточением лагерного режима и новым притоком 
заключенных на Колыму, среди которых становилось все боль-
ше осужденных по статье 58 УК РСФСР и аналогичным статьям 
союзных республик. В числе «политических» были привезены 
в «Эльген» дочь одного из расстрелянных бакинских комис-
саров, бывший комсомольский, профсоюзный, партийный 
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работник Л. П. Джапаридзе и немецкая интернационалистка, 
доктор философии, доцент литературы и языкознания, препо-
даватель музыки, член Международной лиги за свободу и мир 
Г. Ф. Рихтер (Эрна Барник).

«Подъезжая к месту назначения, – вспоминала 
Г. Ф. Рихтер, – мы удивлялись, как огромны здешние поля. 
Административный центр поселка, где жили свободные 
люди, располагался на красивой березовой аллее. За ней 
находился мужской лагерь, а еще дальше начиналась наша 
женская зона. С тех пор, как здесь разместили женщин, 
осужденных по 58-й статье, из среды заключенных-муж-
чин убрали почти всех политических. В „Эльгене“ остались 
те, кто мог работать трактористом, слесарить в ремонтных 
мастерских или помогать на конюшне. На годы вперед это 
был наш круг общения. За все время я не встретила там 
ни одного мужчины с высшим образованием. Нас приняли 
шесть длинных бараков, уставленных нарами в два яруса. 
В целом лагерь вмещал от 500 до 800 человек. Число меня-
лось, поскольку людей часто перебрасывали с работы на 
работу. В отличие от многих я отбыла весь срок в „Эльгене“. 
В августе 1938 года началось мое существование сельско-
хозяйственной рабочей… Изо дня в день незавуалирован-
но проявлялось противоречие между провозглашенным 
социалистическим принципом „каждому по труду“ и прак-
тикой, где господствовали волчьи законы. Тот, кто был в 
силах приспособиться к этому, мог добиться чего-то в ла-
герном обществе. Строго говоря, внутри ограды из колю-
чей проволоки существовала своя пирамида, отражающая 
социальное расслоение. Здесь было несколько счастливиц, 
специальная подготовка которых помогла им занять осо-
бое положение – врачи, медсестры и так далее. За ними 
следовали те, кто (из-за своей образованности или хоро-
ших связей) сумели занять теплое местечко в конторе. 
Ниже по рангу шли энергичные руководительницы поле-
вых бригад, которые тоже могли сказать свое слово и соот-
ветственно пользовались уважением. Все они составляли 
элиту, освобожденную от физического труда. Более много-
численный контингент составляли женщины, работавшие 
в теплицах и отвечавшие за выращивание капусты, огур-
цов и помидоров. Они работали там годами и считались 
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рабочей аристократией. Все эти женщины, среди которых 
были очень работящие, замечательные люди, имели неко-
торые льготы. Они жили в чисто выбеленных бараках, по-
стоянно питались по 1-й категории, были аккуратно одеты, 
порой даже не в лагерную форму, устраивали себе спаль-
ные места с перьевыми подушками, пуховыми одеялами, 
ковриком на стене и по возможности общались лишь друг 
с другом, не поддерживая контакта с блатными… Широкое 
основание этой пирамиды составляла масса обычных не-
привилегированных заключенных, которых посылали се-
годня на одну, завтра на другую работу. Это был лагерный 
пролетариат. Как волны на морском берегу швыряют и пе-
рекатывают прибрежную гальку, так непостижимая при-
хоть администрации распоряжалась нами, то сводя нас с 
уголовниками, то избавляя от них… При этом я находилась 
в пестром, меняющемся, но часто – мне хотелось бы осо-
бенно это подчеркнуть – прекрасном обществе, в котором 
я многому научилась. Я встретила „на дне“ интересные 
характеры из всех слоев населения – от старой больше-
вички, участницы гражданской войны и женщины-красно-
го профессора до бывшей воровки, которая хотела стать 
честным человеком» [3].

Описанное Гертрудой (Труде) Рихтер (она освободилась из 
заключения только 17 сентября 1946 г.) вполне согласуется с 
реальными фактами того времени. В «Эльгене», как и во всех 
лагерях Колымы (будь то мужские или женские), всегда су-
ществовали те категории заключенных, о которых рассказы-
вает немецкая интернационалистка. Не только стахановцев, 
но и тех, кто за какие-либо поблажки был готов работать, не 
нарушать режим, лагерное начальство, как говорится, и «вы-
ращивало», и подкармливало, и благоустраивало. Нередко 
им выдавались увеличенные порции спиртного. Иным было 
отношение к «политическим», которых действительно всегда 
направляли на особо трудные работы.

«Опытную станцию, – писал начальнику Дальстроя 
И. Ф. Никишову ее управляющий К. М. Руденко (руководивший 
КОС после А. А. Тамарина и М. С. Отаровой), – я фактически 
принял в декабре месяце 1938 года… Когда я принимал КОС, 
то в наличии значилось 5 научных сотрудников, из них три з/к 
с контрреволюционными статьями и два договорника. Заклю-
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ченных я немедленно снял… На научно-опытной работе из 
бывших з/к был только один агроном Кириевский, который 
заключил договор с Дальстроем еще в 1936 году и работал на 
КОС все время. На хозяйственных посевах и технической рабо-
те (отнюдь не руководящей) бывшие з/к были во всех осталь-
ных хозяйствах» [4].

Так как к этому времени в «Эльгене» уже находилось не-
мало женщин-заключенных, имевших малолетних детей, то в 
«Положение о нормах и системе питания заключенных Севе-
ро-Восточного исправительно-трудового лагеря НКВД СССР», 
утвержденное приказом К. А. Павлова № 1050 от 25 ноября 
1938 г., был включен раздел «Питание для беременных и кор-
мящих грудью з/к». В нем отмечалось: «Беременные женщи-
ны и кормящие грудью получают дополнительное питание к 
своему основному лагерному питанию» (первые – в течение 
последних двух месяцев беременности, вторые – по дости-
жении ребенком шестимесячного возраста). Дополнительные 
нормы составляли (на месяц):

«Означенные категории з/к з/к, – говорилось в «Положе-
нии…», – имеют право покупки ларькового хлеба за наличный 
расчет до 500 г в день» [5].

Одновременно с этим определялись нормы питания детей 
з/к з/к:

Для 
беременных 

(кг)

Для 
кормящих 
грудью (кг)

Хлеб пшеничный 3,0 3,0

Крупы разные 1,0 1,0

Масло животное 0,2 0,2

Сахар 0,5 0,5

Овощи разные 4,0 –

Молоко свежее 3,0 4,5

Кондитерские изделия 0,2 0,4

Мясо говяжье – 1,0

Сухие фрукты – 0,3

Таблица 2
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Архивные документы свидетельствуют, что, несмотря 
на большие успехи в хозяйственной деятельности, совхоз 
«Эльген» в первое пятилетие своего существования имел 
ежегодные убытки, получаемые за счет отдельных отрас-
лей. Так, в 1937 г. они составили 1 518 тысяч рублей, в 1938-
м – 4 725 тысяч рублей, в 1939-м – 2 687 тысяч рублей. В то 
же время, уже в начале июня 1939 г. (на 22 дня раньше сро-
ка) «Эльген» выполнил свое полугодовое задание по надою 
молока: вместо запланированных 180 тысяч литров было 
надоено 181 700 литров. Это произошло впервые со дня ор-
ганизации совхоза. После этого «Эльген» поставил приискам 

Норма на 1 ребенка в месяц (кг)

До 6 месяцев:

Молоко натуральное 30,0

Крупа манная 0,5

Фрукты сухие 1,5, при наличии

Ягоды и фрукты свежие 0,3

Мука картофельная 0,3

Сахар 1,5

Рис 0,5

От 6 месяцев до 1 года:

Мясо скотское 0,9

Картофель 3,0

Овощи 3,0

Масло животное 0,45

Творог 0,45

Сметана 1

Молоко натуральное 30

Крупа манная 0,5

Фрукты свежие 1,5

Ягоды и фрукты сухие 0,3

Мука картофельная 0,3

Сахар 1,5

Рис 0,5

Таблица 3



МАГАДАНСКИЙ КРАЕВЕД

28

Северного горнопромышленного управления 53 тысячи ли-
тров молока, 5 500 килограммов сметаны и 2 360 килограм-
мов творога.

Успешно поставила свою работу с начала 1939 г. и Колым-
ская опытная станция, на которой в это время трудился 61 ра-
ботник, в том числе 33 бывших заключенных. Но через неко-
торое время на долю станции выпало серьезное испытание. 
16 июля 1939 г. ливневые дожди обрушились на территорию 
деятельности Северного, Юго-Западного, Южного и Западно-
го горнопромышленных управлений. В течение одного дня 
река Эльген вышла из берегов, затопила одноименный посе-
лок, угольные шахты. Уровень воды в поселке достиг полутора 
метров, и сообщение между жилыми и хозяйственными по-
стройками стало возможным только на лодках.

Аналогичное положение сложилось и в поселке Таскан с нахо-
дившимися почти рядом посевами КОС. Чтобы спасти их, вольно-
наемные и заключенные за ночь возвели против разбушевавшей-
ся стихии вал из мешков с землей длиной около полукилометра. 
Тут же было организовано круглосуточное дежурство и экстрен-
ная помощь пострадавшим от наводнения. Затем вода спала.

После окончания первого наводнения Колыму неожидан-
но поразило второе, еще более мощное и катастрофическое. 
Оно было также вызвано сильными обложными дождями, на-
чавшимися 20 августа и прекратившимися в ночь на 25-е.

«В июльское наводнение, защищая посевы КОС и иму-
щество, – писал в упоминавшейся выше записке И. Ф. Ру-
денко, – я сильно простудился (был в воде по пояс), слег в 
больницу в г. Магадане, где пролежал полтора месяца… Ав-
густовское катастрофическое наводнение разрушило часть 
зданий и сооружений, а также унесло значительную часть 
урожаев. Убытки от наводнения исчислены комиссией в 
сумме 820 тысяч рублей. Но несмотря на такое стихийное 
бедствие, урожайность на полях КОС по большинству куль-
тур была выше, чем в совхозах» [6]. В частности, было со-
брано очень много редиса, белокочанной капусты, брюквы, 
свеклы, лука, ячменя, турнепса.

Учитывая уроки двух наводнений, и. о. начальника Даль-
строя А. А. Ходырев издал приказ № 1052 от 19 октября 1939 г., 
в котором говорилось: «Колымскую опытную станцию переве-
сти в совхоз „Эльген“, превратив последний в производствен-
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ную базу всей научно-исследовательской работы… Участок, 
занимаемый КОС, причислить к совхозу „Эльген“ на правах 
отделения» [7]. Приказом № 202 от 25 ноября 1939 г. начальни-
ком отделения был назначен В. Г. Гершман. Он принял дела от 
врид управляющего КОС А. К. Морозова.

К этому времени в совхоз «Эльген» была этапирована 
большая группа репрессированных женщин, еще одна – вес-
ной 1940 г. Автор знаменитого «Крутого маршрута» Е. С. Гинз-
бург вспоминала: «Было четвертое апреля… Густой слоистый 
туман стоял над Эльгеном, когда наши машины въехали на 
его главную магистраль, где разместилось низкое деревян-
ное здание управления совхоза. Был час обеденного пере-
рыва, и мимо нас по направлению к лагерю шли длинные 
вереницы работяг, окруженных конвоирами… „Эльген – по-я-
кутски „мертвый“, – разъясняет одна из присоединенных к 
нашему этапу штрафниц… Она показывает нам агробазу, кон-
базу, маячащую в отдалении молферму… Вот она – зона. Ко-
лючая проволока, симметричные вышки, скрипучие ворота… 
Ряды приземистых, крытых рваным толем бараков. Длинная 
дощатая общая уборная, поросшая торосами окаменелых 
нечистот» [8].

Сохранился составленный 22 апреля 1940 г. акт провер-
ки состояния лагпункта «Эльген», который незадолго до это-
го был реорганизован из подлагпункта. На день проверки 
в нем содержалось 808 женщин и 381 мужчина, из которых 
в группе трудоспособных находилось 985 человек. «Все за-
ключенные, – отмечалось в акте, – размещены в 6 рубленых 
домах и 10 палатках, вполне оборудованных под жилье… Все 
заключенные размещены по статейным признакам, было 
проверено несколько человек на предмет вшивости, чего не 
оказалось, баню посещают регулярно. Обмундированием 
обеспечены, как то: нательным и постельным бельем – 80%, 
летним обмундированием – 75%. Питание заключенных 
признано вполне удовлетворительным. Лагерь обнесен зо-
ной, имеются две вышки, на которых установлено суточное 
дежурство. Мужские бараки обнесены внутренней зоной 
от женщин. Имеется вахта, правильно ведется вахтенный 
журнал. Вход в лагерь через вахту для мужчин и женщин от-
дельно… Конвоирование заключенных производится только 
внутри совхоза. Патрулирование маршрутное отсутствует. 
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З/к з/к, работающие на полевом стане в количестве 258 че-
ловек в шести километрах от лагпункта, там же проживают 
без охраны, а также в таком положении работают заклю-
ченные у „Круглой сопки“» [9].

В этом же акте перечисляются нарушения режима и со-
держания заключенных в лагпункте «Эльген»: а) «сплошная 
связь (половая) мужчин и женщин, за что водворяются в 
ИЗО (изолятор – А. К.)»; б) «проживание… вне зоны лагеря 
з/к з/к, из них… за к-р преступления – 15»; в) нахождение 
«на счетных и административных работах 42 з/к з/к», осу-
жденных за контрреволюционные преступления; г) уком-
плектование обслуживающего персонала деткомбината «в 
своем большинстве из заключенных, осужденных по к-р 
статьям» [10].

В соответствии с приказом НКВД СССР № 00943 от 14 ав-
густа 1939 г. приказом по ГУСДС № 0029 от 4 апреля 1940 г. 
с 1 апреля 1940 г. были введены новые нормы довольствия 
для заключенных Севвостлага. Как и раньше, они зависе-
ли от выполнения производственной нормы и делились на 
особую категорию (для работающих стахановскими мето-
дами) – 130% и выше, 1-ю категорию – от 100 до 129%, 2-ю 
категорию – от 71 до 99%, 3-ю категорию – до 70%. При вы-
работке до 70% норма хлеба составляла 600 граммов в день, 
от 70 до 80% – 800, от 100 до 130% – 1200, а от 130% и выше 
добавляли 200 граммов хлеба. В дневной паек штрафни-
ка включалось 400 граммов хлеба, 400 граммов картофе-
ля, 75 граммов рыбы, 35 граммов крупы, 5 граммов муки и 
4 грамма чая. При этом разъяснялось: «На штрафной паек 
зачисляются заключенные: а) отказывающиеся от работ, б) 
симулирующие и в связи с этим не вырабатывающие про-
изводственные задания, при наличии справки об этом мед-
персонала, в) находящиеся в штрафных изоляторах без вы-
вода на работу, кроме следственных» [11].

Повременники, хозобслуга и работающие инвалиды, за-
численные на питание по 3-й категории, получали ларьковое 
довольствие: 200 граммов рыбных консервов, 100 граммов 
сельди, 100 граммов печенья, 300 граммов махорки, 5 коробок 
спичек. Согласно же норме № 8 «довольствия заключенных – 
беременных и кормящих грудью женщин» [12] на одного че-
ловека в день приходилось (в граммах):
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Вопросы связи заключенных-женщин с вольнонаемными 
мужчинами поднимались руководством Дальстроя, точнее, 
его Политуправлением, которое считало, что в прекращении 
таких недопустимых взаимоотношений основную роль долж-
на играть позиция коммунистов и комсомольцев. При этом 
имелось в виду их воздействие на всех остальных вольнона-
емных работников предприятий и учреждений, в том числе и 
совхозов. Однако лагерная жизнь не укладывалась в дирек-
тивные указания политорганов. Поэтому в одном из рапортов 
руководству Севвостлага от 3 мая 1940 г. указывалось: «Несмо-
тря на выпущенное письмо Политуправления Дальстроя, пре-
дупреждающее коммунистов и комсомольцев о недопущении 
сращивания вольнонаемных работников с з/к з/к... парторга-
низация совхоза «Эльген», по-видимому, не перестроилась, 
так как в поселке Эльген не единичны случаи, когда в/н состав 
имеет половую связь с з/к…». Выявлявшие такие связи работ-
ники милиции налагали на провинившихся штраф в размере 
100 рублей на каждого [13].

Такое положение характеризовало общее состояние ла-
герного режима. Вместе с тем, находившаяся в заключении 
одновременно с Е. С. Гинзбург Г. И. Затмилова вспоминала: 
«Должна сказать, что, в противовес многим моим товарищам 
по этапу, я не считаю женские лагеря на Колыме лагерями 
истребления. Конечно, я не говорю о каторжных женских ла-
герях, которых я совершенно не знаю, а только о тех, в кото-
рых была сама или мои товарищи... Я не буду описывать свое 

Хлеб ржаной 800 Сахар 33

Мука пшеничная 110 Чай суррогатный 2

Мука подболтная 10 Картофель (овощи) 700

Крупа разная (кроме 
диетического)

150 Томат (пюре) 10

Мясо 60 Перец 0,13

Растительное масло 15 Лавровый лист 0,2

Рыба 130 Соль 20

Жиры животные 25 Молоко 400

Макароны 17

Таблица 4
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пребывание в лагере; о лагере много написано, а о нашем Эль-
генском лагере написала Женя Гинзбург. Я сама не читала ее 
записки (как-то не пришлось), а отзывы о них слышала самые 
различные, начиная с хвалебных и кончая очень отрицатель-
ными» [14].

Наиболее объективный, на взгляд автора, отзыв принадле-
жит бывшему репрессированному Б. Н. Лесняку, отбывавшему 
свой срок в колымских лагерях и хорошо знавшему Е. С. Гинз-
бург. В своих воспоминаниях он пишет: «Лагерную судьбу Евге-
нии Семеновны Гинзбург можно было бы назвать счастливой... 
В 1940 году ее привезли по этапу на Эльген, в совхоз, самый 
большой на Колыме женский лагерь. На Эльгене ее определи-
ли в деткомбинат, где содержались дети, рожденные в лагере. 
Деткомбинат не был медицинским учреждением, и от воспи-
тательницы медицинских знаний не требовалось. Евгения Се-
меновна в то время была еще довольно молодой и привлека-
тельной женщиной, а энергичной – была, очевидно, всегда. На 
Эльгене она оставалась до 1944 года.

Над удивительно благополучной лагерной жизнью Евге-
нии Семеновны сгустилась, потемнела, нависла грозовая туча. 
Всегда хорошо устроенная, уверенная, пользующаяся распо-
ложением лагерного начальства, а также мужчин – заклю-
ченных и вольнонаемных, Е. С. жила спокойно, не зная страха, 
не замечая своих сестер по несчастью – голодных, холодных, 
матеренных, битых, с утра до ночи ковыряющихся в навозе, 
надрывающихся на лесоповале, долбящих кайлом известняк.

Роман Гинзбург с заведующим птицефермой был по-на-
стоящему серьезным и трагическим одновременно. Женатый 
договорник, имеющий детей, был увлечен настолько, что го-
тов был оставить семью и ждать Гинзбург до ее освобожде-
ния. Это было настоящим „ЧП“, оставить которое без послед-
ствий администрация совхоза и лагеря не могла.

Тоже неравнодушный к Гинзбург, заключенный врач с Та-
скана Антон Яковлевич Вальтер страдал и от ревности, и от 
страха за судьбу Жени. Выход из создавшегося положения он 
видел в одном: убрать Женю с Эльгена в безопасное место. 
Соображения такого порядка Вальтер лагерной „почтой“ пе-
редал врачу Каламбету, терапевту больницы Севлага на Бели-
чьей.

Каламбет пришел к своему главному врачу Нине Владими-
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ровне Савоевой и рассказал все, как есть. Савоева согласилась 
принять в больницу Гинзбург. Она договорилась с начальником 
санчасти эльгенского лагеря врачом Е. Семеновой, и в скором 
времени Гинзбург в числе других больных женщин была на-
правлена на Беличью с диагнозом, который в памяти не остал-
ся, да и значения не имел.

Так появилась на Беличьей Женя Гинзбург. Несколько дней 
она находилась в женской палате. Стали думать, куда Гинз-
бург пристроить. Собеседование выявило слишком низкую 
ее подготовку, не удовлетворяющую требованиям больницы. 
Каламбет взялся подучить у себя в первом терапевтическом 
отделении, где были грамотные, опытные фельдшера – Лебе-
дев и Синельников. Гинзбург поселили в комнате, где жил до 
этого Каламбет, а он перешел в другой корпус своего отделе-
ния. Около месяца или чуть более Женя в палате пневмони-
ков мерила температуру, раздавала лекарства. Но вскоре на 
территории больницы был открыт оздоровительный пункт, 
нечто вроде дома отдыха для лучших заключенных забойщи-
ков прииска „Бурхала“, передового тогда прииска, близко рас-
положенного от Беличьей... Этот лагерный дом отдыха стоял 
на опушке леса – рубленый особнячок, светлые окна с зана-
весками, спальня на 15 мест, столовая, общая комната и с от-
дельным входом комната для медперсонала. Вот туда главный 
врач и поставила Женю старшей, чем-то вроде сестры-хозяй-
ки, и поселила там.

В белоснежном крахмальном халате Женя выглядела 
солидно и внушительно. Сохранились групповые фотогра-
фии 1944 и 1945 годов, которые делались для годовых от-
четов» [15].

Описываемые события относятся уже к периоду Ве-
ликой Отечественной войны. А в 1940 г. совхоз «Эльген» 
имел «довольно большой объем производства: пахотных 
земель  – 711  гектаров, закрытого грунта 7 585 м2 и 3 600 
парниковых рам, коров  – 219 голов, свиней – 187 голов, 
кур – 1 320 голов» [16]. На отделении КОС к началу посевной 
насчитывалось 163 заключенных (114 женщин и 49 мужчин). 
В этом же году (по итогам 1939 г.) совхоз был участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве и по-
лучил свидетельство № 51007. В этот период его директором 
являлся В. А. Мелентьев. 15 января 1941 г. на данную долж-
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ность был назначен 39-летний А. А. Калдымов, окончивший 
Московский аграрный институт красной профессуры, рабо-
тавший доцентом кафедры политической экономии Мор-
довского государственного пединститута, а перед приез-
дом на Колыму – лектором политотдела 11-й дивизии войск 
НКВД СССР по охране особо важных предприятий промыш-
ленности.

При передаче «Эльгена» от В. А. Мелентьева А. А. Калды-
мову 28 января 1942 г. было отмечено: «Совхоз имеет 150 че-
ловек в/н состава, из коих договорников 25 человек, бывших 
з/к з/к – 125 человек. Из числа 25 человек договорников: чле-
нов ВКП(б) – 15 человек, кандидатов в члены ВКП(б) – 6 че-
ловек, комсомольцев 13 человек. Из общего количества всего 
в/н состава 114 человек членов профсоюза... Кроме в/н соста-
ва совхоз имеет в своем распоряжении з/к з/к в количестве 
1 244 человек по состоянию на 25 января 1941 г.; из них: муж-
чин – 308 человек, женщин – 936 человек. Указанное количе-
ство по трудкатегорийности распределяется следующим об-
разом:

(ТФТ – тяжелый физический труд, СФТ – средний, ЛФТ – 
легкий – А. К.)

Из общего количества з/к з/к женщин имеется: кормя-
щих матерей – 137 человек, из коих не работает 60 человек 
(кормящих своих детей по 7 раз в сутки)... Беременных – 8 че-
ловек. Помимо этого не используется на производстве: сла-
босильных и разутых (без валенок) – 53 человека, из-за от-
сутствия заявки – 30 человек физически здоровых... Исходя 
из изложенной характеристики оргсилы, совхоз находится в 
весьма трудном положении по причине большого процента 
слабосильных, инвалидов и кормящих матерей, которые про-
изводству приносят только ущерб и убытки... Плюс к этому 
частичное отсутствие обуви и весьма плохое качество име-

Мужчин Женщин Всего

Годных к ТФТ 52 246 298

Годных к СФТ 26 403 429

Годных к ЛФТ 195 210 405

Таблица 5
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ющейся обуви в носке сильно отражается на производитель-
ности труда оргсилы, особенно в бригадах по лесодровозаго-
товкам... Слабым местом является лагерный учет рабсилы... 
Количество неработающих по данным совхоза и по данным 
лагеря постоянно расходится: по данным совхоза неработаю-
щих значительно больше, чем по данным лагеря» [17].

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла коррек-
тивы в производственные планы «Эльгена». Основная масса 
заключенных, несмотря на постоянное недоснабжение (в ос-
новном одежды и орудий труда), выполняла и перевыполняла 
свои производственные нормы во всех отраслях хозяйства, 
все время работала сверхурочно, в любую погоду и непогоду, 
и если до 1941 г. совхоз имел убытки, то уже за первое полу-
годие 1941 г. дал 128 тысяч рублей прибыли, а к концу года – 
765 тысяч рублей.

По результатам проверки «Эльгена», проведенной 12–20 ав-
густа 1941 г., была составлена докладная руководству Севвост-
лага, в которой говорилось: «Выставление рабсилы на производ-
ство по ОЛПу на 15 августа – 1 721 человек, или 92% к списочному 
составу. Нерабочая часть (6%) ОЛП „Эльген“ разбухла в основном 
за счет 15 человек отказчиков, 9 человек стационарно больных и 
10 человек, находящихся в бегах, из работающих на сенокосном 
участке СГПУ в количестве 430 з/к з/к... Всего по ОЛПу „Эльген“ 
з/к з/к, осужденных за к-р преступления, – 73% от списочного 
состава. ВОХР не обеспечивает бойцами для конвоирования мно-
гочисленных полевых, сенозаготовительных бригад. Ряд бригад 
(400 человек) находится только под периодическим наблюдени-
ем выделенных бойцов. Всем з/к з/к выданы бригадные пропу-
ска, в крайне необходимых случаях выдаются местные пропуска. 
З/к з/к, осужденные за к-р преступления, ранее работавшие на 
ведущих механизмах, в подсобных цехах, в конторах, в складах, 
на сегодня сняты и заменены з/к з/к, осужденными за бытовые 
преступления» [18].

Только за июль 1941 г. выполнение производственных 
норм в совхозе составило: по открытому грунту – на 104%, по 
животноводству – на 125%, по мехбазе – на 131%, на строй-
прорабстве – на 117%. Одновременно до августа 1941 г. работ-
никами «Эльгена» было выращено и собрано 34 343 килограм-
ма огурцов (план – 28 000 килограммов), 5 521 килограмм лука 
(план – 4 320 килограммов). Практически был выполнен годо-
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вой план по данным культурам, а по прочим овощам позднее 
перевыполнен на 122%. В этом, как отмечали документы, ска-
залось умелое руководство и профессиональное мастерство 
А. Ф. Анищенко, бывшего заключенного, ставшего агрономом 
закрытого грунта совхоза.

В процессе хозяйственной деятельности работники 
«Эльгена» помогали фронту. «В течение двух дней, – писа-
ла 19 декабря 1941 г. газета «Советская Колыма», – подписка 
на денежно-вещевую лотерею в совхозе „Эльген“ закончена 
100-процентным охватом всех рабочих и служащих совхоза, 
183 человека подписались на 18 840 рублей». Особенно важ-
ным было то, что 12 ноября 1941 г. вышло директивное ука-
зание заместителя народного комиссара внутренних дел, 
комиссара госбезопасности 3-го ранга В. В. Чернышева с раз-
решением принимать добровольные взносы и отчисления от 
заключенных: личные средства, облигации и другие матери-
альные ценности в Фонд обороны СССР. И часть заключенных 
«Эльгена» помогала фронту, чем могла.

В табл. 6 представлен валовый выход продукции «Эльгена» в 
течение 1942 г. (в сравнении с 1941 г., в натуральных показателях).

«Из таблицы видно, – указывалось в «Объяснительной за-
писке к годовому отчету совхоза „Эльген“ за 1942 год», – что: 
1) годовой план по основной продукции перевыполнен, причем 
по ведущей отрасли – растениеводству – на 55%, 2) совхоз на 
протяжении последних 5 лет увеличивал особенно быстрыми 
темпами производство овощных культур, главным образом – 
капусты. Продукция растениеводства в темпах своего роста 
более чем в 10 раз… обогнала темпы роста животноводства. За 
5 лет продукция растениеводства выросла в 52 раза, а живот-
новодства… в 5 раз. В продукции растениеводства удельный 
вес капусты составляет в 1942 году 82%, на долю всех прочих 
культур приходится… 18%. Таким образом, ведущая культура 
совхоза – капуста за 5 лет увеличилась в 83 раза, и план по 
капусте в 1942 году выполнен на 184,5%. Общие результаты 
по выходу основной продукции совхоза по растениеводству 
выше 1941 года в 2 раза, по молоку – в 1,5 раза и яйцам – свы-
ше 2-х раз. Вместе с ростом продукции основных отраслей хо-
зяйственной деятельности росла и товарная ее часть… Общий 
рост товарной продукции по основным производствам на 4% 



СБОРНИК СТАТЕЙ

37

Ви
д 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 
и

 н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

пр
од

ук
ц

ии

Ед
ин

иц
а 

 
и

зм
ер

ен
и

я
19

41
 г.

П
ла

н
Ф

ак
т

%
 в

ы
по

лн
ен

но
го

 п
ла

на
Ро

ст
  

пр
од

ук
ц

ии

к
1

9
4

0 
г.

к
19

32
 г.

I. 
Ра

ст
ен

и
ев

од
ст

во
:

1.
 П

ро
ду

кц
ия

 
ра

ст
ен

ие
во

дс
тв

а 
в 

це
ло

м

то
нн

а
2 

36
1

2 
96

2
4 

60
5,

 7
15

5
30

7
5 

23
3

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
о 

от
-

кр
ы

то
м

у 
гр

ун
ту

то
нн

а
2 

22
2

83
1

4 
41

6,
3

15
6

32
0

8 
02

9

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
о 

за
-

кр
ы

то
м

у 
гр

ун
ту

то
нн

а
13

9
13

2
18

9,
4

14
4,

5
15

6
57

7

из
 н

их
 п

о 
б/

к 
ка

-
пу

ст
е

то
нн

а
1 

83
2

2 
04

1
3 

76
5,

5
18

4,
5

33
4

8 
36

7

II
. Ж

ив
от

но
во

д
ст

во
:

1.
 М

ол
ок

о 
це

ль
но

е
то

нн
а

67
0,

3
88

5,
3

99
1,

3
11

2
16

7
19

7

2.
 Я

йц
о

ты
с.

 ш
т.

91
,5

16
6,

3
19

9,
9

12
2

37
8

1 
35

4

Та
бл

иц
а 

6



МАГАДАНСКИЙ КРАЕВЕД

38

превышает основные задания 1942 года… Следует обратить 
внимание на блестящие результаты работы закрытого грунта, 
где экономия составляет от общих затрат 44%, а в абсолют-
ных размерах – 529 тысяч рублей… По животноводству общая 
экономия на выполняющий объем по продукции составляет 
91,4 тысячи рублей. Первое место в экономии занимает выход 
молока, по которому сэкономлено 194,6 тысячи рублей. Эта 
экономия главным образом за счет сверхпланового выхода 
(112%), частично за счет экономии кормов» [19].

В общей сложности за 1942 г. «Эльген» дал 1946 тысяч 
рублей экономии. Несомненно, что в таком большом успехе 
совхоза немаловажную роль сыграла его основная рабочая 
сила – заключенные. Однако основную награду за эти успехи 
получил директор «Эльгена» А. А. Калдымов, который Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1943 г. был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В то же время во исполнение приказа № 561 по ГУСДС от 5 ок-
тября 1942 г. «О снижении расходов и дополнительной экономии 
по Дальстрою в IV квартале 1942 года» начальник Управления 
сельского хозяйства А. П. Сагинов 19 октября этого же года издал 
приказ № 102, согласно которому сокращались расходы по со-
держанию лагеря в восьми совхозах в следующих размерах: по 
совхозам «Талая», «Буксунда» и «Челбанья» – 2,5 тысячи рублей, 
по совхозу «Ола» – 11 тысяч рублей, по свиносовхозу – 16,5 ты-
сячи рублей, по совхозу «Дукча» – 30 тысяч рублей, по совхозу 
«Тауйск» – 60 тысяч рублей, а по совхозу «Эльген» – 75 тысяч ру-
блей. Как отмечалось в приказе А. П. Сагинова, сокращение долж-
но было быть произведено «за счет всех статей лагерной сметы, 
кроме отчислений на медобслуживание, на профтехобразова-
ние и в фонд освобожденным з/к з/к» [20].

С начала 1942 г. в состав совхоза «Эльген» вошел бывший 
совхоз «Мылга» (ранее находившийся в подчинении СГПУ), 
ставший его отделением, а с апреля 1942 г. – еще и Тасканское 
отделение. Одновременно с этим была законсервирована 
Колымская опытная станция. После этого опытная сельхоз-
работа стала вестись в опорных пунктах при шести совхозах 
Дальстроя, в том числе «Эльгене». Руководил ею кандидат 
сельскохозяйственнных наук В. Л. Аронов.

Согласно данным А. А. Калдымова, сообщенным им в Управ-
ление сельского хозяйства 18 февраля 1943 г. (после посещения 
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совхоза начальником Севвостлага Е. И. Драбкиным), в «Эльгене» 
имелось 520 вольнонаемных рабочих, работниц, специалистов и 
служащих, а в лагпункте – 1 467 заключенных, из которых 119 ра-
ботали во врачебном участке и в детгородке. Группа неработаю-
щих заключенных составляла 276 человек. Также насчитывалось 
30 человек калек, инвалидов и стариков среди вольнонаемного 
состава совхоза. 1 апреля 1943 г. в сообщении лично Е. И. Драб-
кину А. А. Калдымов коснулся проблемы женщин-заключенных, 
имеющих детей. «Вместо действительной работы в совхозе, – 
писал он, – кормящие „мамки“ только тем и занимаются, что по 
4-6 раз ежедневно ходят на кормежку в детгородок… а самые 
близкие от детгородка места совхозной работы для „мамок“ от 
1,5–3 километров в один конец. На кормежку „мамки“ ходят в 
разные часы, чаще всего поодиночке или по два-три человека 
в раз без конвоя, так как для этого следовало бы иметь не ме-
нее усиленного специального взвода бойцов, чего мы не имеем, 
и экономически и практически не в силах иметь. И вот эти кор-
мящие „мамки“ только и курсируют между рабочим местом в 
совхозе и детгородком с таким расчетом, что для работы у них 
чаще всего не остается времени. Но не только в этом зло. По пути 
на кормежку или с кормежки „мамки“, как правило, заходят в 
квартиры или в темные уголки и все это сопровождается развра-
том и обворовыванием квартир» [21].

Естественно, речь шла об определенном контингенте жен-
щин-заключенных, который постоянно присутствовал в «Эль-
гене», а в описываемое время находился в подчинении у на-
чальника лагпункта В. М. Циммерман, возглавившей его после 
А. С. Зайцевой. (Последняя в январе 1942 г. удостоилась награж-
дения значком «Отличнику-дальстроевцу», позднее руководила 
детгородком «Эльгена», была освобождена «в связи с отсутстви-
ем должности зав. детгородком, утвержденной Сануправлением 
ГУС ДС» [22] и направлена заведовать лагпунктом совхоза «Дук-
ча», награждена медалью «За трудовую доблесть».) У директора 
совхоза А. А. Калдымова в процессе работы сложились очень на-
пряженные отношения с В. М. Циммерман. В рапорте от 8 октября 
1943 г. он писал заместителю начальника Дальстроя Г. А. Корсако-
ву и начальнику УСХ А. П. Сагинову: «Большим тормозом в работе 
совхоза „Эльген“ является нач. ОЛП тов. Циммерман Валентина 
Михайловна. Как правило, она ведет свою обособленную поли-
тику, оторванную от здравого смысла и от производственных 
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нужд совхоза. Это дорого обходится государству. Как правило, 
она оспаривает любое мое распоряжение и... не выполняет мои 
распоряжения по части расстановки и использования на работе 
лагерников… На разводах она не бывает, в поля почти не выез-
жает, лагерную дисциплину основательно развалила и боится 
появляться на командировки, где работают заключенные» [23].

Сегодня трудно сказать, соответствовало ли это дей-
ствительности, но известно, что В. М. Циммерман в тот пери-
од от должности не отстранили. Наоборот, 30 октября 1943 г. 
А. А. Калдымов был назначен начальником Управления сель-
ского хозяйства, то есть пошел на повышение, но приказом по 
ГУС ДС от 5 мая 1945 г. уволен из Дальстроя, как «зазнавшийся 
горе-руководитель» [24].

Директором совхоза «Эльген» стал начальник отделения 
«Мылга» 41-летний И. М. Офицеров, который возглавил его в не 
совсем удачную пору для хозяйства, закончившего 1943 г. со 
следующими производственно-финансовыми показателями:

Табл. 7 показывает, что почти по всем показателям основ-
ной деятельности совхоз «Эльген» свой план резко недовы-
полнил. Причем по ведущей культуре – капусте – он выпол-
нил план всего на 56,7%. «По данным объяснительной записки 
от агронома т. Морозова, – отмечал И. М. Офицеров, – видно, 
что основной причиной невыполнения плана по валовому вы-

Виды 
продукции

Единица  
измерения

План Фактически % выпол-
ненного 

плана

Овощи  
открытого 
грунта

центнер 55 380 34 042 61,3

Овощи  
закрытого 
грунта

центнер 1 750 1 584 91,5

Кормовые  
культуры

тонна 7 820 4 951 63,0

Молоко цельное тонна 995 508,1 50,9

Мясо тонна 88 44,1 500,4

Яйцо тыс. шт. 260 209,5 80,6

Таблица 7
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ходу продукции растениеводства являются неблагоприятные 
метеорологические условия. „В первой половине июля про-
шла сильная гроза с крупным градом, которая нанесла 100% 
повреждение капусты на площади 20 гектаров, а также ча-
стичное повреждение и на остальной площади. Капуста, по-
врежденная градом, медленно оправилась и все же осенью не 
дала того, что показывала с весны, растения получились удли-
ненные с несколько недоразвитыми кочанами“ (Морозов). Да-
лее в отчете указывается на обильное количество вредителей 
и недостаток химических средств борьбы с ними… Невыпол-
нение по кормовым падает на естественное сено (50% плана) 
и турнепс (48% плана). Причины невыполнения указаны выше. 
Невыполнение плана по животноводству (за исключением вы-
хода мяса) объясняется по отчетным данным тем, что скот в 
течение всего года недополучал планового рациона кормле-
ния… Прямым следствием недополучения норм явилось сни-
жение удойности на одну фуражную корову с 2 000 литров 
до 1 593 литров, т. е. план по удою на одну фуражную корову 
выполнен на 54,6%. Вторым следствием недостатка кормов 
явился массовый забой по выбраковке, сделанной комиссией 
ДС. Выход мяса вместо 88 тн по плану фактически достиг до 
444 тн… О причинах массового вынужденного забоя и прочего 
отхода стада ст. зоотехник т. Орлов пишет: „Отход животных 
по совхозу „Эльген“ в 1943 году получился вследствие следую-
щих главных причин: 1) переход от пастбищного к стойловому 
содержанию, 2) инфекционные заболевания, 3) недобросо-
вестное отношение персонала“. Материал об отходе скотопо-
головья передан следственным органам» [25].

Но следственные органы в то время занимались в «Эль-
гене» не только подобными делами. Подозрительность, чрез-
мерная бдительность и доносительство в период Великой 
Отечественной войны порождали сфабрикованные дела про-
тив заключенных совхоза, уже ранее осужденных за «контр-
революционную деятельность». Так, например, произошло с 
работниками механического цеха хозяйства И. С. Дубовиком, 
П. В. Жилкиным и А. Б. Шуниным. 30 ноября 1941 г. Военный 
трибунал войск НКВД приговорил их за групповую контррево-
люционную агитацию в период военного времени к расстре-
лу. 2 февраля 1942 г. приговор был приведен в исполнение, и 
только спустя 47 лет все трое были реабилитированы.
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В одном из донесений начальнику Севвостлага 
Е. И. Драбкину в том же 1941 г. говорилось: «В связи с веро-
ломным нападением фашистской Германии на СССР среди 
з/к з/к велись провокационные разговоры о взятии немца-
ми гор. Киева и других крупных городов Запада, также были 
попытки групповых сборищ троцкистов. З/к Кузмичева К. В., 
рождения 1897  года, ст. 58-10, 8 лет, поражение (бывшая 
кулачка), говорила, что „коммунистам крышка, неизбежен 
переворот, и мы, заключенные, получим освобождение“. На 
л/п „Мылга“ переодетый в женский костюм проходимец с 
заключенными держал следующий разговор: „Газету чита-
ете? Завтра начнут воевать с японцами. Кто у вас начальник 
лагпункта? Кто командир ВОХР? Имеют ли оружие? Когда ра-
ботники лагеря приходят на работу и уходят“. З/к Сухинин, 
СВЭ (социально-вредный элемент – А. К.), 5 лет, распростра-
няет разговор в лагере о том, что в газете „Советская Колы-
ма“ 27/VII с/г опубликована статья, в которой был передан 
разговор Сталина с Гитлером следующего содержания: „Гит-
лер обратился к Сталину дать ему 3 тысячи з/к з/к, а взамен 
их Гитлер предложил 9 000 вольных. На это Сталин ответил, 
что этого сделать не может, так как заключенным скоро бу-
дет делать амнистию, причем такую амнистию, которую они 
будут помнить всю жизнь“» [26]. 

Подобные сообщения весь период Великой Отечествен-
ной войны поступали как начальнику Севвостлага, так и в рай-
онное отделение НКВД. Целому ряду заключенных «Эльгена» 
они стоили жизни, хотя в некоторых сфабрикованных делах 
до сих пор не все ясно, особенно что касается показаний так 
называемых «свидетелей» и в некоторых случаях – признаний 
самих обвиняемых в «контрреволюционной деятельности».

Немало заключенных «Эльгена», ранее осужденных по 
статье 58 УК РСФСР и аналогичным статьям союзных респу-
блик, досрочно освободились еще до войны и во время вой-
ны, некоторые из них затем занимали руководящие должно-
сти специалистов в совхозе. Так, в 1939–1943 гг. в «Эльгене» 
работали бывшие заключенные: М. В. Черненко – старшим 
механиком, А. Ф. Анищенко – агрономом закрытого грунта, 
П. В. Кейзин – заведующим дровозаготовками, Н. И. Яхлоков – 
старшим ветврачом, Я. У. Подоляко – заведующим конбазой, 
Н. В. Иванов – зоотехником. М. В. Черненко (по национально-
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сти грек) был осужден по статье 54-10 УК УССР («за пропаганду 
и агитацию»), этапирован в бухту Нагаева 1 мая 1936 г., отправ-
лен в совхоз «Эльген», где и был освобожден 22 декабря 1939 г., 
досрочно отбыв свой 5-летний срок. Н. И. Яхлоков приехал в 
Дальстрой по вольному найму 3 декабря 1934 г. и последова-
тельно работал заведующим ветлечебницей Нагаево-Мага-
данской комендатуры, заведующим ветотделом Управления 
уполномоченного Дальстройисполкома, заведующим ветот-
делом Управления местных ресурсов, заведующим ветот-
делом Приморского управления сельских и промысловых 
хозяйств (ПУСиПХ с центром в Балаганном). 16 мая 1937 г. он 
был арестован и 21 августа осужден отделением Дальнево-
сточного крайсуда при Севвостлаге на 10 лет лагерей «за под-
рыв государственного хозяйства». 22 февраля 1941 г., во время 
нахождения Н.  И.  Яхлокова в совхозе «Эльген», определени-
ем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
СССР данный приговор был отменен. Наказание ему снизили 
до трех лет лагерей, а 19 июня 1941 г. освободили. Я. У. Подо-
ляко был осужден по бытовой статье. 5-летний срок закончил 
в «Эльгене» 22 апреля 1939 г. В составленной на него позднее 
характеристике было отмечено: «До освобождения из лагеря 
около 2-х лет тов. Подоляко работал заведующим конбазой и 
по совместительству (в порядке бесплатной нагрузки) заведу-
ющим сенозаготовками по Эльгенскому участку и после осво-
бождения из лагеря бесплатно выполняет эту же работу» [27].

8 февраля 1943 г. из лагпункта «Эльген» освободилась 
33-летняя Л. П. Джапаридзе. Она была осуждена «за контрре-
волюционную троцкистскую деятельность» на 5 лет лагерей 
и в конце 1937 г. этапирована на Колыму. Три года до осво-
бождения Л. П. Джапаридзе занималась в «Эльгене» счетной 
работой, а после освобождения (до отъезда в Талон к своему 
гражданскому мужу М. В. Черненко) исполняла там в течение 
нескольких месяцев обязанности инкубаторщицы.

20 февраля 1943 г. окончился срок заключения в лагпункте 
«Эльген» у 40-летней В. И. Руберт. Она была осуждена в мае 
1938 г. на 5 лет лагерей по статье «подозрение в шпионаже» и 
этапирована на Колыму, где также после освобождения рабо-
тала инкубаторщицей. С 1 июня 1943 г. В. И. Руберт была при-
нята бухгалтером-экономистом совхоза «Эльген», находилась 
в этой должности два с половиной года.
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В то время, когда Л. П. Джапаридзе и В. И. Руберт были пе-
реведены инкубаторщицами совхоза «Эльген», на его птице-
ферме сложилось тяжелое положение с кормами. Определен-
ную роль в разрешении ситуации сыграло распоряжение № 38 
по Управлению сельского хозяйства от 30 августа 1943 г. В нем 
указывалось, что необходимо «немедленно развернуть сбор 
кедрового ореха для нужд птицефермы», а на данном сборе 
использовать заключенных, «в первую очередь инвалидов и 
слабосильных рабочих» [28].

В «Эльгене» во время Великой Отечественной войны приме-
нялись все возможные способы, какие только могли помочь в 
выполнении плановых заданий. Основными исполнителями явля-
лись заключенные хозяйства, где на отдельных участках работали 
только женщины-заключенные. Так, в 1944 г. в «Эльгене» был при-
менен один из методов, который до этого с успехом внедрили в 
совхозе «Тауйск». Он заключался в том, что свежевыкопанный кар-
тофель сразу собирали в мешки и отправляли к картофелехрани-
лищу для просушки под открытыми палатками. Картофель таким 
образом сушился в течение 3–4 дней. Новизна метода состояла 
в том, что он на ночь был защищен от низких температур полот-
нищами палатки (опущенными до поверхности земли и с боков 
прижатыми широкой доской, поставленной на ребро) и мог без 
потерь достичь нужной степени просушки.

Применяя эти и другие методы хозяйствования, совхоз 
«Эльген» внес весомый вклад в снабжение населения Ко-
лымы основными продуктами питания, что было особен-
но важным в период войны. Каждый месяц его работники 
(в том числе и заключенные) заносились на Доску почета 
совхоза. 24 февраля 1945 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР были награждены: старший агроном А. К. Мо-
розов – орденом «Знак Почета», агроном закрытого грунта 
А. Ф. Анищенко – медалью «За трудовое отличие», директор 
И. М. Офицеров – медалью «За трудовую доблесть» (в ян-
варе 1943 г., будучи заместителем начальника «Эльгена» по 
политчасти, он был награжден значком «Отличнику-даль-
строевцу»). Весной 1945 г. И. М. Офицерова перевели на 
должность начальника отделения «Мылга», а на его место 
назначили приехавшего с «материка» старшего майора гос-
безопасности 43-летнего В. П. Журавлева. Причины этого на-
значения до сих пор неясны.
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Еще будучи старшим лейтенантом госбезопасности, 
В.  П.  Журавлев в 1937–1939 гг. возглавлял управления вну-
тренних дел Куйбышевской и Ивановской областей. Находясь 
в последней должности, он написал заявление, которое об-
суждалось на Политбюро ЦК ВКП(б) 19 ноября 1938 г. В нем 
В.  П.  Журавлев сообщил, что однажды докладывал наркому 
НКВД Н. И. Ежову о своих подозрениях в отношении некоторых 
ответственных работников наркомата, однако тот не проявил 
необходимого внимания, а теперь оказалось, что все подозре-
ния в отношении этих работников подтвердились. Через не-
сколько дней после заседания Политбюро ЦК ВКП(б) Н. И. Ежов 
был смещен со своей должности, 25 ноября 1938 г. новым нар-
комом НКВД СССР назначили Л. П. Берия. В начале января 1939 г. 
В. П. Журавлеву (перепрыгнув через звание) присвоили звание 
старшего майора госбезопасности и перевели на должность 
начальника Управления НКВД Московской области. Однако в 
данной должности он проработал всего несколько месяцев. 
С лета 1939 г. В. П. Журавлев уже являлся начальником Кара-
гандинского лагеря, в котором содержалось более 35 тысяч 
заключенных. Этот лагерь он возглавлял почти пять лет – до 
9 марта 1944 г. На момент отъезда В. П. Журавлева из Карлага 
количество содержащихся в нем заключенных увеличилось 
до 50 тысяч человек. И вот этот человек появляется на Колыме 
и назначается на должность директора «Эльгена». Трудно объ-
яснить, с чем было связано такое понижение.

Находясь в должности директора совхоза, В. П. Журав-
лев проявил себя как «хороший организатор и хозяйствен-
ник» [29]. Во всяком случае, такая характеристика была дана 
ему в представлении к награждению медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
датированном 3 февраля 1946 г. Известен, например, приказ 
В. П. Журавлева № 127 от 31 июля 1945 г. по поводу выполнения 
его же июльского приказа № 114 о помощи совхозу со стороны 
общественности поселка Эльген в сборе веток для изготовле-
ния силоса. В частности, в нем говорилось: «В июле месяце… 
должны были заготовить 130 тонн веток силоса. Заготовлено 
134 тонны… Объявить благодарность домашним хозяйкам: Ва-
сильевой-Сидельниковой, сдавшей 1 024 кг ветки, Коновало-
вой, сдавшей 830 кг ветки, Пчелинцевой, сдавшей 680 кг вет-
ки, Дыкиной-Трофимовой, сдавшей 500 кг ветки и школьникам 
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Лахатиным Мише и Ане, сдавшим 1 050 кг ветки» [30].
В 1945 г. в «Эльгене» насчитывалось 1 418 голов крупного 

рогатого скота, 2 053 – птицы. Валовой выход молока достиг 
5 080 центнеров, мяса – 191 центнер, валовой сбор яиц  – 
232 тысячи штук, надои на одну фуражную корову – 1 618 ки-
лограммов. В 1946 г., когда вместо В. П. Журавлева, отозван-
ного на «материк», «Эльген» возглавил И. К. Хороненко, совхоз 
поставил горнякам Дальстроя 30 570 центнеров капусты, 5 230 
центнеров картофеля, около 1 тысячи центнеров помидоров 
и огурцов, 6 519 центнеров молока. Общая прибыль хозяйства 
по сравнению с предыдущими годами значительно уменьши-
лась и составила всего 236 тысяч рублей.

Объясняя такой результат, И. К. Хороненко отмечал: «Если 
по списочному составу совхоз в течение года (не беря во вни-
мание сезонные пиковые моменты) был обеспечен рабсилой 
удовлетворительно, то по качеству это обеспечение было пло-
хим. Дело в том, что основная рабсила совхоза – это контингент 
лагеря, причем ОЛП совхоза „Эльген“ по сравнению с другими 
лагерями в части комплектования контингента имеет свою осо-
бенность, которая состоит в том, что данный ОЛП в первую оче-
редь пополняется за счет беременных и кормящих матерей, а 
также инвалидов третьей категории. Следовательно, по своему 
качеству и работоспособности контингент ОЛПа совхоза весьма 
низкой производительности, не говоря уже об отсутствии над-
лежащего количества нужных профессий для совхоза (строи-
тельные рабочие, рабочие полеводства и другое)» [31].

В 1947 г., сообщал затем главный агроном «Эльге-
на» П.  П.  Ветров, совхоз вырастил для горняков Дальстроя 
3  124  тонны овощей. По Эльгенскому отделению хозяйства с 
площади в 73 гектара было собрано по 32,5 тонны капусты (в 
среднем) вместо плановых 28 тонн. Вместе с тем, звенья высо-
кой производительности труда собрали в среднем 45,5 тонны 
с одного гектара, а самое лучшее звено – с 0,9 гектара около 
90 тонн капусты. В этот период планово-экономическим отде-
лом «Эльгена» руководил В. А. Шмелев, бывший заключенный, 
репрессированный по статье 58 УК РСФСР и отбывший часть 
своего срока в Северном ГПУ, позднее – директор совхоза 
«Дукча», Герой Социалистического Труда.

Состав заключенных лагпункта «Эльген» постоянно (точ-
нее – ежемесячно) менялся. Например, на 10 ноября 1948 г. в 
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нем содержалось 2 020 человек (из них 1 922 женщины), а на 10 
декабря этого же года – 2 048 человек (из них 1 953 женщины). 
В начале 1949 г. в лагпункте «Эльген» содержалось 1 649 жен-
щин (1 529 были расконвоированными), в том числе 873 жен-
щины, осужденные за «особо опасные преступления». Данное 
соотношение начало складываться во всех подразделениях 
Севвостлага в послевоенный период, когда в колымские ла-
геря стали направлять «уголовно-бандитствующий элемент» 
из других лагерей страны. К тому же Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. была отменена смертная 
казнь.

21 апреля 1949 г. начальник Сануправления Дальстроя 
А. С. Щербаков издал приказ № 31а, в котором указывалось: 
«За последние два месяца руководство Эльгенского дома 
младенца – т.т. Мушкатин, Котымаев, Яковлева улучшили по-
становку работы в Эльгенском доме младенца. Однако целый 
ряд крупных недостатков в работе не дает возможность сни-
зить смертность детей в Доме младенца. К этим недостаткам 
относятся: 1. Слабая дисциплина персонала и совершенно 
неудовлетворительная дисциплина матерей-заключенных… 
2. Отсутствует повышение уровня специальных знаний у 
медперсонала Дома младенца – врачей, сестер, санитарок. 3. 
Неудовлетворительная работа молочной кухни, а также неу-
довлетворительное хранение молочных смесей и специаль-
ного грудного молока в группах. 4. Полное отсутствие связи 
с администрацией и санитарной службой лагеря, отсутствие 
серьезной и продуманной работы с матерями-заключенны-
ми. 5. Неудовлетворительное санитарное состояние ряда 
групп детского городка и территории Дома младенца. 6. От-
сутствие ночью медицинского наблюдения в группах Дома 
младенца. 7. Неудовлетворительная и непродуманная орга-
низация лесозаготовок, вследствие чего может повториться 
опять история конца 1948 года с отсутствием дров. В целях 
улучшения работы Дома младенца и снижения смертности 
детей, – приказываю: § 1. Резко повысить требовательность 
и дисциплину персонала… § 2. Запретить пребывание мате-
рей-заключенных в кормилках и других помещениях Дома 
младенца, кроме времени кормления в группах. § 3. С мая 
с. г. передать питание матерей-заключенных целиком ОЛП 
совхоза „Эльген“» [32].
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Почти одновременно с этим, 22 апреля 1949 г., начальник 
Дальстроя И. Г. Петренко издал приказ № 0112 о нормах продо-
вольственного снабжения в исправительно-трудовых лагерях 
Дальстроя МВД СССР. Согласно норме № 5 объявлялось пита-
ние детей заключенных матерей в Домах младенца, которое 
включало (на 1 ребенка в сутки, в граммах):

Весь набор продуктов содержал 1 978 калорий. На время 
кормления ребенка грудью он передавался кормящей мате-
ри, которая должна была получать молоко, творог и сметану 
«за счет ресурсов собственных подсобных хозяйств лаге-
ря» [33]. Однако, несмотря на приведенные приказы № 31а и 
№ 0112, смертность в Эльгенском доме младенца не уменьши-
лась. Если сравнить смертность за I квартал 1950 и 1951 гг., то 
получится следующая картина (см. табл. 9). 

В связи с этим в акте приема-сдачи Севвостлага от 24 мая 
1951 г. было отмечено, что «в ближайшие дни необходимо ор-
ганизовать Дом младенца на 200 коек и разгрузить совхоз 
„Эльген“, где вследствие скученности имеется значительный 

Хлеб из муки простого помола 150

Хлеб из муки пшеничной сортовой 150

Крупа и макаронные изделия 50

Жиры животные 30

Мясо свежее 60

Рыба свежая 20

Овощи и картофель 540

Сухофрукты 18

Сахар 50

Мука 85 % помола 20

Молоко 400

Сметана 20

Яйца 13

Творог 20

Молоко консервированное 20

Мыло хозяйственное (в месяц) 250

Таблица 8
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рост детской смертности» [34].
Необходимо указать, что смертность изначально зависела 

не от «скученности». Дело в том, что в конце 1940-х – начале 
1950-х гг. значительно увеличился общий поток заключенных, 
в том числе женщин, в лагподразделения Севвостлага. В связи 
с этим повысилась рождаемость, возросло общее количество 
беременных женщин, больных венерическими заболевания-
ми. По архивным данным, на 1 октября 1950 г. в Севвостлаге 
было 161 209 заключенных: 138 218 мужчин и 22 991 женщина. 
За девять месяцев этого года умер 1 351 человек. На 10 сентя-
бря 1950 г. в Севвостлаге имелось 648 беременных женщин, а 
на 1 июля этого же года – 471 женщина и 57% мужчин, боль-
ных сифилисом. Естественно, что со всем этим был связан и 
рост детской смертности в Эльгенском доме младенца. Коли-
чество же содержащихся в нем детей росло в зависимости от 
численности заключенных в лагпункте «Эльген».

Динамика численности заключенных в I полугодии 
1951 г.:

К 1 июля 1951 г. было образовано Эльгенское лаготделение 
в составе (человек):

Год Январь Февраль Март Всего за I 
квартал

% к среднему 
списочному  

составу детей

1950 10 – 6 16 8,0

1951 7 16 9 32 5,33

Таблица 9

Всего человек Мужчин Женщин

1 января 2 915 365 2 550

1 февраля 3 081 436 2 645

1 марта 3 141 494 2 647

1 апреля 3 128 484 2 647

1 мая 3 405 497 2 908

1 июня 3 923 724 3 199

Таблица 10
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После июля 1951 г. в лагподразделении находилось:

Затем началось снижение общего количества заклю-
ченных в Эльгенском лаготделении. На 25 мая 1952 г. оно со-
ставило 3 370 человек, в том числе 3 129 женщин (из них 52 
осужденных за контрреволюционные преступления). К сере-
дине апреля 1955 г. в Эльгенское отделение входили лагпункты 
«Эльген», «Молферма», «Известковый» и лагкомандировка № 1 
«Осенний» с общей численностью до 900 заключенных.

Это был закат лагерной системы Дальстроя. Свою роль в 
этом сыграли смерть И. В. Сталина, мартовская амнистия 1953 г., 
последующее освобождение незаконно репрессированных. 
16 апреля 1957 г. Севвостлаг прекратил свое существование, и в 
совхозе «Эльген» остались работать только вольнонаемные.

Всего Мужчин Женщин

ОЛП «Центральная  
больница»

266 1040 226

ОЛП № 1 «Эльген» 2 061 53 2 008

Л/п № 4 Тасканский  
пищекомбинат

486 186 300

Л/п № 2 «Мылга» 1 064 46 1 018

Л/п № 3 «Сударь» 439 439 –

Итого: 5 316 1 764 3 552

Таблица 11

Всего  
человек

Мужчин Женщин

1 августа 5 460 1 892 3 568

1 сентября 4 112 813 3 299

(после выделения больницы в отдельный ОЛП)

1 октября 4 110 935 3 175

1 ноября 4 117 875 3 302

1 декабря 4 079 875 3 234

(с организацией л/п «Центральный»)

Таблица 12
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№ 23, 24 ; 1991. – № 2, 4–11, 13–15.

18. В ДУШНЫХ трюмах пароходов // Колыма [Магадан]. – 1991. – № 11. – С. 
30–33 : фот.

О пароходах Дальстроя «Ягода» («Дальстрой»), «Джурма», «Кулу», закуплен-
ных в Голландии в 1935 г. и использовавшихся для перевозки заключенных на Ко-
лыму (1935–1937 гг.).

19. ЕЩЕ одна безрадостная страница // Сев. правда [Ягодное]. – 1991. – 
8 мая. – С. 9.

О Домах младенца, в том числе об Эльгенском, существовавших при лагерях 
Колымы до 1953 г.



МАГАДАНСКИЙ КРАЕВЕД

54

20. ИЗ ИСТОРИИ колымских лагерей // Краевед. зап. / Магадан. обл. краевед. 
музей. – 1991. – Вып. 17. – С. 61–91 : фот.

Начальный период становления треста «Дальстрой» и УСВИТЛа: по материа-
лам Государственного архива Магаданской области (ГАМО) и ведомственного ар-
хива объединения «Северовостокзолото», ранее не публиковавшимся.

21. «ИНДИГИРКА» служит Дальстрою // Магадан. правда. – 1991. – 6 апр.
О рейсах в бухту Нагаева парохода «Индигирка», о судьбе заключенного акте-

ра О. В. Пославского, прибывшего на нем в Магадан, о трагической гибели парохо-
да с заключенными на борту в 1939 г. вблизи Японии.

22. ИХ привозили пароходы... // Колыма [Магадан]. – 1991. – № 10. – С. 35–36.
Об уголовных и политических заключенных, доставленных в Севвостлаг в 

1932 г., о системе досрочного освобождения стахановцев-горняков, о «передовом 
заключенном», инструкторе стахановских методов труда М. И. Расторгуеве.

23. ОРГРАБСИЛА Колымы // Вод. трансп. – 1991. – 30 июля.
О лагерях на территории строящегося Магадана, количестве заключенных, 

доставленных на Колыму в навигацию 1932 г.

24. У ИСТОКОВ лагерной Колымы // Новая Колыма [Сеймчан]. – 1991. – 16, 
19, 21, 23 нояб.

Об освоении Колымского края в 1928–1940-е гг., о репрессированных специ-
алистах, прибывших с первым этапом и отбывавших срок в лагерях Среднекан-
ского района.

25. ВО ВРЕМЯ колымский лагерей // Колыма [Магадан]. – 1992. – № 10/11. – 
С. 31–36 : ил.

О содержании заключенных Севвостлага, их количестве и контингенте (в том 
числе в Нагаево-Магаданском р-не), нормах питания и нормах выработки продук-
ции, золотодобыче; о приказах по Дальстрою Э. П. Берзина и Р. И. Васькова – о 
колонизации и «перековке», И. Г. Филиппова и З. А. Алмазова – о содержании за-
ключенных, 1932–1936 гг.

26. ЗЛОВЕЩАЯ фигура Колымы и ее жертвы // Вод. трансп. – 1992. – Авг. 
(№ 31). – С. 10 : фот., портр.

О пароходах Дальстроя, использовавшихся для перевозки заключенных в 
Магадан, о капитанах, репрессированных в 1937–1939 гг., о катастрофе парохода 
«Индигирка» у берегов Японии в 1939 г.

27. СЕВВОСТЛАГ раскрывает тайны // Магадан. правда. – 1992. – 26 марта.
Рассекреченные документы об образовании УСВИТЛа, сведения о заключен-

ных Дальстроя, 1932–1942 гг.

28. У ИСТОКОВ Севвостлага // Колыма [Магадан]. – 1992. – № 12. – С. 27–32 : фот.
О начальном периоде существования Дальстроя и Севвостлага, 1931–1932 гг.: 

рейс «Свирьстроя», прибытие Э. П. Берзина, первый аппарат Дальстроя, организация 
ОЛПов, количество заключенных, их содержание и др. В том числе приведены при-
каз Г. Г. Ягоды об организации Северо-Восточного лагеря ОГПУ с расположением его 
управления в Среднекане, биография Р. И. Васькова, возглавлявшего Севвостлаг.

29. ЭТАПЫ шли на Среднекан // Новая Колыма [Сеймчан]. – 1992. – 9, 11, 14, 
18 янв.
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Из истории золотодобычи на территории Среднеканского района (1928–
1934 гг.), о работе треста «Дальстрой», использовании труда заключенных и усло-
виях их содержания.

30. В БОРЬБЕ с «идиотской болезнью – беспечностью» // Магадан. правда. – 
1993. – 9 сент.

О репрессиях в комсомольской организации Дальстроя в 1937 г.

31. ВЕЛИ их Берзин и Васьков… // Вечер. Магадан. – 1993. – 22, 29 окт. ; 5, 12, 
19 нояб.

Об организации Севвостлага приказом ОГПУ СССР от 1 апреля 1932 г., о де-
ятельности руководства Дальстроя и УСВИТЛа по освоению Колымы, 1932–1935 
гг. Приведены первые приказы по Дальстрою и УСВИТЛу, воспоминания бывших 
заключенных.

32. ГАРАНИН: легенды и документы // Магадан. правда. – 1993. – 9, 12, 14 окт.
О личности С. Н. Гаранина (1898–1950), начальника УСВИТЛа с декабря 1937 г. 

до конца сентября 1938 г.; о массовых репрессиях на Колыме, осуществлявшихся 
так называемой «московской бригадой» НКВД СССР в 1938 г.

33. ЖИВЫЕ и мертвые Севвостлага // Вечер. Магадан. – 1993. – 30 июля ; 6, 
13 авг.

О заключенных, осужденных за уголовные и бытовые преступления и 
доставленных на Колыму, 1932–50-е гг. Упоминается, что в период с 1932 по 
1953 г. включительно было доставлено в бухту Нагаева по этапу 740 434 че-
ловека.

34. ЗА КОЛЮЧЕЙ проволокой Севвостлага // Колыма [Магадан]. – 1993. – 
№ 1. – С. 33–37. – (Память).

О судьбах троцкистов, привезенных на Колыму в середине 1930-х гг.

35. ИЗ ИСТОРИИ колымских лагерей (конец 1937–1938 гг.) // Краевед. зап. / 
Магадан. обл. краевед. музей. – Магадан, 1993. – Вып. 19. – С. 117–143 : фот., схем.

О тресте «Дальстрой», Севвостлаге, о политике лагерного руководства, ре-
прессиях на Колыме, о деятельности начальника Севвостлага С. Н. Гаранина: по 
материалам ГАМО, документам следственных и личных дел из архива УКГБ, УВД, 
объединения «Северовостокзолото».

36. КАК это начиналось… // Вечер. Магадан. – 1993. – 24 сент. ; 1, 8 окт.
О создании Севвостлага в 1932 г. и первых репрессиях на Колыме; о деле 

«вредителей» в Управлении автотранспорта Дальстроя, 1934–1935 гг.: по материа-
лам ГАМО, публикациям в газетах «Колымская правда» и «Дальстроевец».

37. ТИПИЧНЫ для лагерной Колымы… // Колыма [Магадан]. – 1993. – № 3. – 
С. 33–37 : фот.

О системе Севвостлага и его взаимодействии с Дальстроем; об ОЛПах на Ко-
лыме и их начальниках; приведены приказы директора Дальстроя Э. П. Берзина.

38. КОГДА кончался 1937-й... // Вечер. Магадан. – 1994. – 29 июля ; 12, 26 авг.

39. ОСОБЫЙ режим комбината особого типа // Вечер. Магадан. – 1994. – 2, 
16 дек. 

Из истории организации Дальстроя, его административно-территориальном 
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делении, количестве заключенных в колымских лагерях и условиях их содержа-
ния, 1938–1941 гг.

40. ПОКУШЕНИЕ, которого не было // Магадан. правда. – 1994. – 15, 19 марта.
О сфабрикованных в «деле Берзина» документах о якобы готовившихся членами 

«антисоветской шпионской террористско-повстанческой организации» террористиче-
ских актах против наркома внутренних дел Н. И. Ежова и побывавшего на Колыме в 1936 
г. комкора М. П. Фриновского, 1937–1938 гг.: по материалам выставки в областном крае-
ведческом музее, посвященной 100-летию со дня рождения Э. П. Берзина.

41. СЕВВОСТЛАГ в системе ГУЛАГа (1932–1938 гг.) // Материалы научно-прак-
тической историко-краеведческой конференции, посвященной 100-летию Хаба-
ровского краеведческого музея, 17–18 мая 1994 г. – Хабаровск, 1994. – [Т. 1 : Сек-
ции «Археология», «Этнография», «История Дальнего Востока»]. – С. 226–228.

Об использовании заключенных для освоения Колымского края, о репрес-
сиях среди работников треста «Дальстрой» (так называемая «антисоветская пра-
во-троцкистская организация» во главе с Э. П. Берзиным).

42. СТРАНИЦЫ непридуманной истории // Магадан. правда. – 1994. – 2, 4, 6, 9, 11 авг.
О деятельности руководства Севвостлага по поощрению «лучших заключен-

ных»: утверждении статуса значка «Отличник Колымы» (1938 г.), «Положения о 
мастере высокой производительности труда»; о судьбах лагерников-стахановцев. 
В номере за 2 августа приведено «Положение о мастерах высокой производитель-
ности труда» в Севвостлаге, ранее не публиковавшееся.

43. БЕЖАЛ бродяга из Севвостлага // Магадан. правда. – 1995. – 21, 28 нояб. ; 8, 19 дек.
О борьбе с побегами из лагерей Севвостлага, работе отделений ВОХР, о лик-

видации банды, бежавшей из Тасканского горнопромышленного района летом 
1935 г., о помощи геологов, авиаторов Дальстроя; о недостоверности сведений о 
побегах в «Колымских рассказах» В. Т. Шаламова.

44. ЗЕКА оставались гражданами своей страны // Вечер. Магадан. – 1995. – 
14 апр. (№ 15). – С. 5.

О трудовом вкладе в Победу рабочих, в том числе заключенных, Магаданско-
го авторемонтного завода и Магаданского стекольного завода.

45. КОЛЫМСКАЯ трагедия: Сперанский, Кононович и другие // Вечер. Мага-
дан. – 1995. – 27 окт. ; 3 нояб. 

О фальсификации дел сотрудников Дальстроя, арестованных по «делу об ан-
тисоветской шпионской организации на Колыме», 1937–1938 гг.

46. КРОВАВЫЙ след московской бригады [НКВД СССР, прибывшей на Колыму 
в декабре 1937 года] // Вечер. Магадан. – 1995. – 24 нояб. (№ 47). – С. 10.

47. ПАМЯТНИКИ, памятные места истории и культуры Северо-Востока Рос-
сии: (Магадан. обл. и Чукотка) / Всерос. о-во охраны памятников истории и куль-
туры, Магадан. обл. совет, Магадан. обл. упр. культуры ; [сост. Н. Н. Диков и др. ; 
науч. ред. Н. Н. Диков]. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1995. – 255 с. : ил. – Из 
содерж.: Козлов А. Г. Монумент жертвам сталинских репрессий. – С. 245–247 ; 
Козлов А. Г. Храм-памятник погибшим в годы репрессий. – С. 247–248.

48. ШТРИХИ биографии «психа» Пупышева // Вечер. Магадан. – 1995.– 
29 сент. (№ 39). – С. 10.
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О судьбе заведующего рыболовецким хозяйством Колымского управления 
сельских и промысловых хозяйств, затем начальника лагерной командировки «Зе-
леный мыс» М. Ф. Пупышева, 1937–1938 гг.

49. КТО они, посланцы «железного наркома»? // Вечер. Магадан. – 1996. – 12 
янв. (№ 2). – С. 8.

О членах московской бригады НКВД Виницком и Бронштейне, прибывших в 
Магадан в декабре 1937 г. и назначенных начальниками отделов УНКВД по Даль-
строю, о методах ведения ими следствия по делу о «вредительской шпионской ор-
ганизации», якобы возглавляемой Э. П. Берзиным.

50. ПРОКУРОР из биллиардной // Вечер. Магадан. – 1996. – 2 февр. (№ 5). – С. 8.
О прокуроре по Дальстрою и Севвостлагу Л. П. Метелеве, прибывшем на Ко-

лыму 1 декабря 1937 г. и активно участвовавшем в фальсификации дел арестован-
ных работников Дальстроя.

51.  АПРЕЛЬСКАЯ драма // Вечер. Магадан. – 1997. – 4 апр. (№ 14). – С. 9.
Об организации Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря прика-

зом ОГПУ СССР от 1 апреля 1932 г., о первых заключенных Колымы. Приведено чис-
ло заключенных, прошедших через СВИТЛ с 1932 по 1957 г. Опубликован полный 
текст приказа ОГПУ СССР об организации Севвостлага, подписанный Г. Г. Ягодой.

52. ОТ МАГАДАНА в глубь тайги // Магадан. правда. – 1997. – 17 июля.
Из истории строительства Колымской трассы, начавшегося летом 1932 г., тя-

жесть которого легла на заключенных.

53. ОТ МАГАДАНА к бухте Гертнера // Магадан. правда. – 1997. – 22 июля.
К 60-летию дороги Магадан – бухта Гертнера, строительство которой в се-

редине июля 1937 г. велось местной стройконторой, организовавшей бригаду из 
заключенных; о колонизации, введенной директором Дальстроя Э. П. Берзиным, 
жизни колонистов в пос. Веселая и др.

54. ПРИГОВОРЕНЫ к расстрелу // Магадан. правда. – 1997. – 31 июля.
О начале репрессий на Колыме, о «деле контрреволюционного троцкистского 

центра», сфабрикованном в начале 1937 г.

55. БОЛЕЕ быстрыми темпами // Вечер. Магадан. – 1998. – 21 авг. (№ 34). – С. 6.
Из истории строительства Магадана и организации Севвостлага, 1932 г.

56. В СОСТАВЕ первого этапа... // Вечер. Магадан. – 1998. – 22 мая (№ 21). – С. 5.
4 февраля 1932 г. в бухту Нагаева были доставлены первые заключенные 

(107 человек); легенды и вымыслы вокруг этого факта.

57. ГАЗЕТА первая, общелагерная // Магадан. правда. – 1998. – 29 янв.
Из истории создания газеты «Верный путь», органа Севвостлага (первый но-

мер вышел 22 января 1933 г.; издание прекращено к лету 1937 г.).

58. ГАРАНИН и «гаранинщина» // Колыма. Дальстрой. ГУЛАГ. Скорбь и судьбы : 
материалы науч.-практ. конф., 13–14 июня 1996 г. / Сев. междунар. ун-т. – Магадан, 
1998. – С. 29–35.

59. КРОВАВАЯ трагедия // Магадан. правда. – 1998. – 30 сент.
О работе заключенных на прииске «Мальдяк», открывшемся в августе 1937 г., 
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об ужесточении условий их содержания и работы в связи с приказами начальника 
Дальстроя К. А. Павлова в 1938 г.; о расстреле на прииске более ста заключенных по 
решению членов так называемой «московской бригады» НКВД СССР в августе 1938 г.

60. ПОГИБ от рук бандитов // Магадан. правда. – 1998. – 1 окт.
О состоянии лагерной системы УСВИТЛа и контингенте заключенных Севвост-

лага в начале 1950-х гг., о совершаемых в этот период побегах, в том числе о пре-
ступной группе под руководством рецидивиста Кирпичникова; о судьбе солдата 
И. С. Очиченко, убитого бандитами.

61. РАССТРЕЛ по лимиту // Пятница [Магадан]. – 1998. – 14 авг. – С. 7 : фот. – 
(Память Колымы).

О приказе НКВД СССР от 31 июля 1937 г. № 00447 «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» и 
лимите в 10 тысяч расстрелянных, утвержденном для Дальстроя в декабре 1937 г.

62. СПЕЦИФИКА использования труда заключенных в Севвостлаге в 30-е годы // 
Северо-Восток России: проблемы экономики и народонаселения : материалы регион. 
науч. конф. «Северо-Восток России: прошлое, настоящее, будущее», Магадан, 31 мар-
та–2 апр. 1998 г. / Администрация Магадан. обл. – Магадан, 1998. – С. 154–159.

63. ГЕОЛОГИ и беглецы // Колым. вести [Магадан]. – 1999. – № 2. – С. 31–32.
О побегах уголовников-заключенных, нападениях их на поисковые партии; 

о приказе Э. П. Берзина в связи с нападением бежавших из Тасканского горнопро-
мышленного района и об операции по их обезвреживанию, 1935 г.

64. ПОБЕГ из Берлага // Магадан. правда. – 1999. – 14 окт.
Об организации лагподразделений Берлага (ликвидированы в 1954 г.) на Ко-

лыме по приказу МВД СССР «Об организации лагерей МВД...» от 28 февраля 1948 г.; 
о групповом побеге из лаготделения № 11 рудника «Днепровский».

65. ЭХО колымских расстрелов [1930–40-х годов] // Вечер. Магадан. – 1999. – 
27 авг. (№ 35). – С. 5.

О массовых расстрелах в Магадане и других населенных пунктах Колымы; о 
находке человеческих останков вблизи бывшего лагеря «Мальдяк», где 13 августа 
1938 г. было расстреляно 139 заключенных.

66. ПОСЛЕ выстрела в Смольном // Магадан. правда в пятницу. – 2000. – 
12 мая. – С. 7 : фот.
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ЧУВАНЦЫ КАК ЭТНОС В ПРОШЛОМ  
И НАСТОЯЩЕМ

П. В. Зюзина

Очерк истории чуванского этноса, история чуванско-русской семьи Дьяч-
ковых-Зюзиных.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, этнология, эт-
нография.

Тема содружества больших и малых этносов в многонаци-
ональной России всегда актуальна. Выбор темы статьи не слу-
чаен: с детства я знала о своей принадлежности к коренным 
жителям Чукотки – чуванцам, в моем свидетельстве о рожде-
нии у моего отца указана эта национальность. Мне хотелось 
также рассказать, как переплелись русские и чуванские корни 
в моей семье.

Изучение исторической и этнографической литературы о 
народах Крайнего Северо-Востока России, выявление и анализ 
основных характеристик жизни чуванцев, анализ материалов 
Всероссийской переписи населения 2010 г. и других докумен-
тов, в которых фиксируется численность и места проживания 
чуванцев, определение степени осведомленности о назван-
ном коренном народе в ученической среде английской гим-
назии, изучение национального состава учащихся английской 
гимназии для определения ребят – представителей коренных 
малочисленных народов Севера дали возможность прибли-
зиться к ответу на вопрос: что же это за народ – чуванцы и 
какова их судьба в наши дни.

Первые люди пришли на Чукотку еще в каменном веке. 
Это были предки чукчей, эскимосов, эвенов, чуванцев. Они 
промышляли рыбной ловлей, охотой на мамонтов и бизонов. 

© Зюзина П. В., 2015
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В те далекие времена Чукотка и Аляска, еще не разделенные 
морскими водами, были единым целым. Археологи нашего 
времени назвали эту давно исчезнувшую землю Берингией.

Чуванцы относятся к байкальскому антропологическому 
типу североазиатской расы. Антропологи считают их потомка-
ми коренного населения, близкого юкагирам по языку, кото-
рое впоследствии было ассимилировано чукчами, перешло на 
чукотский язык, а затем переняло русские обычаи строитель-
ства изб и русский язык.

Проживали чуванцы в районе Шелагского мыса, в бассей-
не нижнего и среднего течения реки Палаваам, в верховьях 
рек Амгуэма, Чаун, Большой и Малый Анюй. 

В летописях чуванцы упоминаются с XVII в. Существуют раз-
ные точки зрения о происхождении этноса. Впервые название 
«чуванцы» встречается в отписке С. Дежнева. В 1648 г. якутский 
казак Семен Дежнев и холмогорец Федот Попов, организовав то-
варищество из служилых и промышленных людей, отправились 
в путь и дошли морем до «Онадырь реки», лишившись более по-
ловины товарищей. В 1649 г. Дежнев в верхнем течении реки Ана-
дырь основал зимовье, на месте которого в 1652 г. был построен 
Анадырский острог. Отписки служилых людей, предания наро-
дов Крайнего Северо-Востока и сохранившиеся топонимические 
названия позволяют сделать вывод, что в начале XVII в. чуванцы 
занимали большую территорию, главным образом в районах рек 
Анадыря, Омолона и обоих Анюев.

Этнографы и североведы Владимир Богораз и Иннокен-
тий Вдовин связывают название «чуванцы» с наименованием 
реки Чаун. Чукотские предания, услышанные В. Богоразом, по-
вествуют о племени, которое жило в районе реки Чаун и назы-
валось чаачен. По их мнению, название чаачен в русифициро-
ванном виде будет «чаванцы» или «чаунцы», так что оно почти 
тождественно со словом чуванцы. В. Богораз склонен считать 
их промежуточным звеном между чукчами и юкагирами.

Владимир Иохельсон, российский этнограф, основополож-
ник юкагироведения, один из ведущих исследователей Севера, 
считает их ветвью юкагиров. В доказательство этого он приво-
дит лингвистические данные. Чукчи называют как юкагиров, 
так и чуванцев общим именем атал или этэл, в том же значении 
оно известно и в корякском языке. Еще одним доказательством, 
подтверждающим достоверность мнения В. Иохельсона, служит 
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следующий факт, подмеченный И. Вдовиным: чуванцы в отписке 
С. Дежнева названы «чуванзы», что находит объяснение в мор-
фологии юкагирского языка. Юкагиры суффикс -дзи прибавляют 
к названию реки или определенной местности для обозначения 
ее жителей, например, омолон-дзи – «житель реки Омолон». В 
этой трактовке становится понятной терминология Дежнева – 
чуванзы, т. е. «жители реки Чаун».

В «Топонимическом словаре» В. Леонтьева и К. Новико-
вой есть топоним «Чуванка» – «река, прав. прит. р. Травка, бас. 
р. Анадырь, верховье; русск. словом «чуванец», «чуванка» на-
зывали коренных жителей верховья р. Анадырь» [7].

В литературе высказывалось мнение, что чуванцами име-
новали себя юкагиры, жившие на одном из притоков Большо-
го Анюя. Параллельно имело распространение суждение, что 
чуванцы – это результат смешанных браков между казаками 
и местным населением.

Своей письменности чуванцы не имеют. В качестве пись-
менного языка с самого начала формирования чуванской 
этнической общности используется русский литературный 
язык. Первые письменные материалы чуванцев – документы 
Анадырского острога, известные с середины XVII в.

Лингвисты отмечают, что чуванский язык сформировался 
на основе северо-великорусского наречия с многочисленны-
ми лексическими заимствованиями из языков народов Сиби-
ри – чукотского, корякского, юкагирского, а также якутского.

В XVIII–XIX вв. отдельные группы чуванцев испытывали 
культурное и языковое влияние чукчей и коряков. К началу XIX 
в. сформировались две этнографические группы чуванцев: 
оседлые (марковцы, анадырцы), расселенные в районе села 
Марково и небольших заимках по реке Анадырь, в значитель-
ной степени обрусевшие, и кочевые, оленные, расселенные в 
верховьях Анадыря, близкие по культуре к оленным чукчам и 
корякам. В конце XIX в. чуванцы составляли одно из пяти «об-
ществ» Анадырской округи. Говорили на марковском диалек-
те, называя себя марковцами, анадырцами, анадырщиками.

В наше время язык чуванцев, предположительно близкий 
к юкагирскому, утрачен. Говорят на чукотском языке и марков-
ском диалекте русского языка.

В XIX в. для оседлых чуванцев-марковцев был характерен 
юкагирский тип хозяйства, включавший рыболовство, охоту 
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на дикого оленя на переправах, разведение ездовых собак. 
Жили в общих с русскими старожилами и юкагирами селени-
ях, в срубных домах, обычно с плоской крышей без потолка, 
земляным полом и чувалом (очагом из жердей, обмазанным 
глиной). В некоторых хозяйствах были бани. Летом солили и 
квасили в ямах рыбу, заготавливали юколу. Осенью охотились 
на диких оленей на плавях. На охоту выезжали на долбленых 
лодках-каяках, охотились с помощью поколюг – специальных 
пик. Занимались также пушной охотой.

Кочевые чуванцы занимались крупнотабунным оленевод-
ством. Жили в ярангах – переносных жилищах, остов и кони-
ческая крыша которых состоят из шестов, покрытых оленьими 
шкурами. Зимой чуванцы носили меховую одежду чукотского 
типа – двойную меховую кухлянку и двойные штаны, летом 
камлейку – глухую одежду с капюшоном того же покроя, что 
и кухлянка, но из ровдуги (хорошо выделанной оленьей кожи) 
или ткани. Обувь изготавливали из нерпичьей кожи, камусов 
(оленьих шкур), ровдуги. Марковцы использовали русскую 
одежду.

Оседлые чуванцы питались главным образом рыбой и 
оленьим мясом с приправой из кореньев – продуктов собира-
тельства. По праздникам пекли хлеб, пироги. В больших коли-
чествах пили чай. Пища кочевых чуванцев состояла в основ-
ном из мяса оленя.

Духовная культура и социальные отношения оседлых чу-
ванцев испытали значительное русское влияние. Они отмеча-
ли церковные праздники, в домах имели иконы и церковные 
книги, свадьбы справляли по русскому обычаю. Кочевые чу-
ванцы в основном сохранили традиционные верования, от-
мечали сезонные праздники, связанные с оленеводческим 
хозяйственным циклом, сопровождаемые забоем оленей и 
жертвоприношениями. Было развито шаманство.

После организации Анадырского острога часть юкагиров, 
в частности чуванцев, стали вести оседлый образ жизни на 
ближайших рыболовных и охотничьих угодьях, заключались 
смешанные браки, постепенно стал перениматься уклад жиз-
ни переселенцев, их обычаи, язык. С обращением чуванцев в 
христианство в XVII–XVIII вв. процесс сближения с русскими 
усилился.

Поиск постоянного источника существования, торгового 
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центра, места гарантированной навигации и центра регуляр-
ного сообщения привел к созданию села Марково. Название 
села, как полагают, связано с именем промышленника Васи-
лия Маркова, одного из сподвижников Дежнева, члена его экс-
педиции.

В 1889 г. с образованием Анадырской округи в Марково 
приехал окружной начальник доктор Л. Ф. Гриневецкий, имев-
ший поручение собрать материалы и написать исследование 
об Анадырском крае. Гриневецкий доверил самородку-кра-
еведу чуванцу Афанасию Дьячкову, жителю села Марково, 
выполнение части исследований Анадырской округи, с кото-
рой тот блестяще справился. Рукопись А. Дьячкова, содержа-
щая ценную и важную информацию, была найдена в бума-
гах Л. Ф. Гриневецкого после его смерти. В 1893 г. материалы 
талантливого автора были опубликованы [4]. В одной из глав 
«Анадырского края» он описывает быт, нравы, поверья юкаги-
ров, чуванцев, чукчей.

К 1920-м гг. село Марково было сравнительно крупным 
населенным пунктом, центром торговли и вывоза продукции 
охоты и рыболовства. Здесь находились представители рос-
сийских и американских торговых компаний, местной адми-
нистрации, церковь, школа, метеостанция.

К настоящему времени людей, называющих себя чуван-
цами, совсем немного. По данным Всероссийской переписи 

Кочевые чуванцы
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населения 2010 г., всего в России их проживало 1 002 человека, 
из них 902 – в Чукотском автономном округе, 57 – в Магадан-
ской области, 8 – в Хабаровском крае, 6 – в Камчатском крае, 
3 человека – в Республике Саха (Якутия) [8].

В Чукотском автономном округе почти все чуванцы про-
живают в Анадырском районе, причем в селах Усть-Белая, 
Снежное и Чуванское живут чуванцы, говорящие на чукотском 
языке, в селе Марково и городе Анадыре – русскоязычные 
чуванцы. Ни в одном из указанных сел чуванцы не являются 
преобладающей частью населения.

Чуванцы в достаточной мере сохраняют свое этническое 
самосознание, считают себя самостоятельным народом, ин-
тересуются вопросами своего этнического происхождения, 
своей историей и традиционной культурой. Чуванцы называ-
ют себя местным коренным народом, признают свое родство 
с чукчами и русскими, стараются сохранить этническую общ-
ность, но вбирают и особенности других культур.

Я провела анкетирование среди учащихся 7–10-х классов 
(всего 232 человека), чтобы узнать, имеют ли какое-нибудь 
представление о чуванцах учащиеся моей школы. Абсолютно 
верных ответов не было, некоторое представление о чуванцах 
имеют не более 30 человек.

Сравнительный анализ результатов последних трех пере-
писей, проводившихся в СССР и Российской Федерации в 1989, 
2002, 2010 гг., помог понять: чуванцы – исчезающий или раз-
вивающийся народ. Динамика количественных изменений 
(1989 г. – 1 384 чел., 2002 г. – 1 087 чел., 2010 г. – 1 002 чел.) по-
зволяет сделать вывод, что чуванцы численно уменьшаются, 
очевидно, ассимилируясь с представителями других народов 
России. Я характерный пример такой ассимиляции, во мне бо-
лее 90% славянской крови.

Из рассказов папы и дедушки я узнала, что в Марково 18 мая 
1917 г. родилась и проживала моя прабабушка Ирина Дьячко-
ва, чуванка по национальности. Ее мама, моя прапрабабушка, 
Елизавета Андреевна Дьячкова, родилась там же в 1896 г. Род 
Дьячковых упомянут в книге Н. А. Жихарева «Повесть об Афа-
насии Дьячкове» [5]. Ирина Дьячкова вышла замуж за русского, 
судью Митрофана Борисовича Зюзина, уроженца села Грязное 
Воронежской губернии. Их сын и мой дедушка Альберт Ми-
трофанович Зюзин, чуванец, родился в селе Марково. Он был 
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женат на русской Алле Семе-
новне. В Марково появился на 
свет и мой папа Виталий Аль-
бертович Зюзин. С моей мамой 
они учились в марковской шко-
ле. У них две дочери – Татьяна 
(старшая) и я.

Таким образом, моя се-
мья  – пример смешения чу-
ванских и русских корней. 
Такой путь прошли многие жи-
тели Чукотки.

Изучение национального 
состава ученического коллек-
тива с целью определения 
представителей коренных 
малочисленных народов Се-
вера показал, что в настоящее 
время в английской гимназии 
обучаются (и это докумен-
тально подтверждено) 3 пред-
ставителя эвенской национальности, 4 – ительменской и одна 
чуванка – это я. Возможно, представители северных народов 
есть и в других семьях, ведь в Магадане много смешанных 
браков, но в документах учащихся это не отразилось.

Аналитический и статистический материал о коренных наро-
дах Севера необходимо использовать в учебной и внеклассной 
работе в рамках регионального компонента образования. Мож-
но создать этнографический справочник Магаданской области и 
Чукотки, в котором будут не только статистические сведения, но 
и живые очерки истории коренных семей с портретами и иллю-
страциями.
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ИТОГИ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОЛЕНЕВОДСТВА В РАЙОНАХ КОЛЫМЫ  

В 1920-х – КОНЦЕ 1980-х гг.
Н. В. Мальцева 

О развитии оленеводства в районах Колымы в XX в. и включении отрасли 
в аграрный сектор экономики в период советской модернизации; о стирании 
этнических различий коряков и эвенов в природопользовании в результате вне-
дрения единой модели развития оленеводства.

Ключевые слова: эвены, коряки, оленеводство, этапы развития отрасли 
(первоначальная советизация, колхозы, совхозы, кризис отрасли).

В центральноколымских и прибрежных районах будущей 
Магаданской области изначально сложились два типа олене-
водства – эвенов и коряков, имевшие яркие различия в спосо-
бах природопользования и культуре.

К началу 1920-х гг. эвены-оленеводы вели комплексное 
хозяйствование, в котором основное внимание уделялось 
пушной охоте и рыболовству. Численность оленей в таком хо-
зяйстве оставалось на определенном уровне – увеличения 
поголовья в течение года не происходило.

Комплексное производство было характерно и для ко-
ряков-кочевников полуострова Тайгонос, однако основой их 
природопользования было оленеводство [7, с. 113]. Жизнеобе-
спечивающая система, основанная на крупностадном олене-
водстве, практиковалась у коряков, проживающих в долинах 
рек Гижига, Парень, в районе притоков реки Омолон [14, с. 97].

В начале XX в. численность животных в оленеводческих 
хозяйствах, особенно тех, которые кочевали вблизи Охотского 
побережья, снижалась. Согласно источникам, в ходе межэт-
нических контактов в XVIII–XIX вв. между казаками, коряками 
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(особенно оседлыми), эвенами, которые проживали в Гижиге, 
Пенжине, сложились родственные связи. Основным доходом 
оседлых коряков и жителей Гижиги было рыболовство и охо-
та, которые не всегда могли их прокормить. Поэтому в годы не-
улова рыбы на помощь им приходили коряки-оленеводы, ко-
торые снабжали население мясом, шкурами оленей [5, с. 80]. 
Близость крупных населенных пунктов – Гижиги, Пенжины – 
носила двойственный характер: с одной стороны, давала воз-
можность вести обмен, получать нужные для оленеводов то-
вары, с другой – причиняла значительный урон поголовью, 
особенно в период голодовок, которые случались часто [10, 
с. 136]. Не раз оленеводов разоряли белогвардейские отряды 
[14, с. 99].

Сведения о численности домашних оленей в регионе в до-
колхозный период неточны и скудны, так как стада не просчи-
тывали.

Значительные перемены в оленеводческой отрасли и укла-
де жизни кочевников происходят в период колхозно-совхоз-
ной модернизации экономики. В начале 1920-х гг. под четким 
государственным контролем стало осуществляться экономи-
ческое, политическое и социальное реформирование. Этот 
процесс условно можно разделить на этапы: первоначальную 
советизацию, включающую в себя коллективизацию, станов-
ление колхозной системы, укрепление колхозно-совхозной 
системы, характеризующееся организационными, структур-
ными и качественными преобразованиями, и кризис совет-
ской системы ведения хозяйствования.

При становлении советской власти возникла необходи-
мость в поиске путей и форм коллективизации, приемлемых 
для оленеводов и не противоречащих их традиционным на-
выкам хозяйствования. Основной формой коллективизации 
в национальных районах Крайнего Севера были признаны 
простейшие хозяйства – товарищества по общественному 
использованию угодий, артели по совместной обработке про-
дукции. Товарищества являлись переходной формой от еди-
ноличных хозяйств к коллективным [8, с. 51].

Простейшие товарищества, объединившие местных ко-
чевников-оленеводов, начинают формироваться с 1931 г. 
Создаются рыболовецкие артели, которые обеспечивались 
кредитами на приобретение лодок и сетеснастного обору-
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дования, спецодеждой и резиновой обувью (артели «Новый 
путь», «Красный луч», «Катарандя» и др.). Оленеводы-коря-
ки, в отличие от эвенов, в меньшей степени были вовлечены 
в товарную рыбодобычу, их крупностадное оленеводческое 
хозяйство носило замкнутый натуральный характер. В сфере 
оленеводства переход на коллективные формы организации 
труда и потребления шел крайне медленно. В 1930-х гг. у коче-
вого населения сохранялись личные стада оленей и традици-
онные способы хозяйствования.

Коряки и отчасти эвены, которые населяли территории за-
падной части бывшего Гижигинского уезда, оказались менее 
вовлеченными в процесс коллективизации.

Коллективизация оленеводческих хозяйств осуществля-
лась в основном среди малооленных кочевников. Попытки 
обобществить стада крупных оленеводов наталкивались на 
их сопротивление. Так, обладающая крупным стадом оленей 
вархаламская группа кочевников осенью 1931 г., перевалив 
хребет Гыдан (Становой хребет), откочевала в долинах рек 
Коркодон и Булун, и лишь в 1959 г. часть кочевых семей вер-
нулась в поселок Камешки, а часть осела в районе Омолона [6, 
ф. Р-38, оп. 1, д. 57, л. 3; 4, с. 71].

В 1935 г. предпринималась еще одна попытка коллективи-
зировать кочевников. Были созданы оленеводческие товари-
щества в Охотско-Колымском крае, Корякском национальном 

Коренные жители Крайнего Северо-Востока с раннего возраста приучали своих 
детей к традиционным занятиям
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округе (часть территории которого войдет в границы будущей 
Магаданской области) [14, с. 101]. Однако кочевники этих то-
вариществ по-прежнему вели комплексное хозяйство, обла-
дали личными оленями, выпасали стада животных с учетом 
промысловой деятельности.

Преобразование оленеводческих хозяйств стало возмож-
но лишь после разрушения основы функционирования тради-
ционной экономики – социальных «полюсов» – разделения 
на зажиточных оленеводов, обладавших крупным поголовьем 
животных, и малоимущих (или безоленных) пастухов. Кроме 
того, традиционное оленеводческое хозяйство таежной зоны 
было комплексным, ведение же коллективного хозяйства 
предполагало специализацию только на выпасе.

Для более качественного руководства в 1938 г. все хозяй-
ства аграрного направления были переданы на баланс Даль-
строя в ведение административно-гражданского отдела. Это 
стало новым этапом в реорганизации хозяйств.

Следующим шагом в коллективизации стало экономиче-
ское и организационно-хозяйственное укрепление товари-
ществ. С 1940 г. начинают создаваться оленеводческие колхо-
зы [6, ф. Р-38, оп. 1, д. 4, л. 9; 8, с. 55]. Однако и в них основной 
статьей дохода оставалось рыболовство. Так, большинство 
колхозов Северо-Эвенского и Ольского районов переведено с 
Устава Северной смешанной промысловой артели на новый 
Устав рыболовецкой артели, утвержденный Совнаркомом 
СССР в 1939 г. На Колыме насчитывалось 15 рыболовецких кол-
хозов. Согласно уставу, рыболовецкие участки закреплялись 
в бесплатное и бессрочное пользование артели по догово-
ру, заключенному с органами рыбоохраны и рыболовства [6, 
ф. Р-135, оп. 1, д. 1, л. 5].

Коллективизированные оленеводческие хозяйства были 
вынуждены вести свою деятельность в существенно изме-
нившихся условиях, вызванных деятельностью треста «Даль-
строй». Первые оленеводческие совхозы («Буксунда», «Талая», 
«Челбанья») играли роль транспортных структур, обеспечивая 
перевозку грузов треста (до половины от общего объема). В 
грузоперевозках были заняты многие эвены, которые стали 
выполнять обязанности наемных рабочих и получали оплату в 
денежном или натуральном виде. Так, в сезон грузоперевозок 
1935/36 г. за 1 тонно-километр каюр получал 5 рублей 96 копе-
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ек [6, ф. Р-108, оп. 1, д. 2, л. 8; 3, с. 115], что в разы превышало 
размеры трудодня пастуха. Таким образом, основной статьей 
дохода оленеводов-колхозников становится каюрство [4, с. 67; 
14, с. 102; 3, с. 115].

Вторая половина 1930-х гг. ознаменовалась политикой 
перевода кочевников на оседлый образ жизни. В это время 
создаются национальные поселки (центры). Некоторые из них 
представляли собой традиционные оседлые поселения, где 
предполагалось выстроить дома для оседающих кочевников 
(Армань, Балыгычан, Оротук, Наяхан и др.), другие являлись 
местами сезонного проживания (Гаданджа, Кунтук, Сиглан, 
Бараборка, Хурчан, Туманы, Коркодон, Нелемное, Уптар, Эс-
чан, Гарманда, Таватум, Камешки, Вилига, Талая). В каждом 
национальном центре были жилые строения, школа, меди-
цинское учреждение, клуб, пекарня и другие социальные и 
административные объекты. Процесс перевода оленеводов 
на оседлый образ жизни шел медленно. Массовый характер 

Незнакомый фрукт в посылке
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оседания пришелся на осень 1940 г. и продолжался до конца 
1943 г. Однако не все наццентры были выбраны удачно, насе-
ление покидало их, возвращаясь к привычным перекочевкам. 
Так, например, оказались покинуты Кунтук, Талая, Хурчан. Сре-
ди вновь созданных сначала успешно функционировали села 
Гаданджа, Сиглан, Бараборка, Эсчан и др. Однако в 1950-х гг., в 
связи с укрупнением колхозов, многие из них ликвидировали, 
а людей переселили в близлежащие села – происходила кон-
центрация коренного населения в приморской зоне обитания. 
В таежных местностях продолжали кочевать только едино-
личники.

Существенно менялись социально-экономические отно-
шения оленеводов. Пастухи начинали включаться в работу 
на условиях найма. В создаваемых коллективных хозяйствах 
первое время оплату производили в натуральной форме – 
привычной для аборигенов, которые не имели навыков ис-
пользования денежных средств. Материальное снабжение 
оленеводческих коллективов в 1940–1950-х гг. оставалось 
крайне скудным.

1940–1960-е гг. условно можно назвать «периодом линей-
ного развития» области. В это время советская модерниза-
ция приобретает социальную направленность: ведется стро-
ительство жилья семьям пастухов в центральных поселках, 
развивается сфера обслуживания (строятся медицинские 
учреждения, школы-интернаты). Обучаясь в интернатах, дети 
оленеводов полностью отрывались от привычного уклада 
жизни – утрачивали навыки общения на родном языке (более 
того, если они не разговаривали на русском, их били по губам 
[15, июнь 2013 г., пос. Армань, Ольский район]), одевались в 
одежду европейского типа, питались непривычными и часто 
плохо усвояемыми продуктами (например, коровьим моло-
ком). Привычные для русского населения овощи и фрукты у 
детей коренных жителей вызывали отвращение. По словам 
одного из воспитанников интерната, «яблоки… были непри-
вычными на вкус и с очень неприятным запахом. Помидоры 
казались сильно кислыми».

На летние каникулы школьников-аборигенов отправляли 
к родителям в тундру, а в конце августа на вертолете их со-
бирали и доставляли в районный центр. Очень часто дети от 
вертолета прятались. Приходилось делать по несколько ходок 
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в стада, чтобы доставить учеников в интернат хотя бы к сере-
дине сентября. Очень часто сами пастухи не хотели отдавать 
детей в интернат, поскольку из хозяйств «уходили дополни-
тельные руки» [15, апрель 2011, пос. Эвенск, Северо-Эвенский 
район].

В 1970-е гг. оленеводческие колхозы начинают преобра-
зовывать в совхозы. Цель – улучшить качество продукции и 
увеличить товарный выход мяса при соблюдении планомер-
ного развития поголовья оленей в пределах возможной оле-
неемкости пастбищ на экстенсивной основе [2, ф. Р-35, оп. 1, 
д. 98, л. 1; ф. Р-34, оп. 1, д. 28, л. 1]. Преобразование оленеводче-
ских колхозов в совхозы осуществлялось административным 
путем, без учета мнения колхозников, в целях технической 
модернизации оленеводства и перевода отрасли на промыш-
ленную основу.

На первый план в развитии оленеводства выдвигается во-
прос по улучшению производственных функций отрасли, для 
чего предпринимается комплекс мер по подбору и подготовке 
кадров для оленеводства. Например, совхозы Северо-Эвен-
ского района «Пареньский», «Расцвет Севера» активно занима-
лись профориентацией школьников: как в учебное время, так 
и летом непосредственно в стадах. В 1976 г. 15 выпускников 
остались работать пастухами, были организованы пять оле-
неводческих комсомольско-молодежных бригад [6, ф. П-20, 
оп. 10, д. 2, л. 17]. Тем не менее в центральных колымских рай-
онах эта проблема так и не была решена.

Социально-бытовые условия проживания людей в тра-
диционно оленеводческих районах оставались неудовлетво-
рительными. Обустройство центральных усадеб шло крайне 
медленно, население не было обеспечено жильем, школами, 
больницами, детскими садами. На низком уровне оставалась 
сфера услуг, оказываемых населению.

Происходил окончательный слом традиционных методов 
ведения оленеводства. Устав колхозов не запрещал нахо-
диться в бригадах женам и детям пастухов, т. е. совместное 
кочевание. Жены занимались хозяйством, дети приобретали 
необходимые навыки выживания в тундре и ведения олене-
водства. С преобразованием колхозов в совхозы вводилось 
нормирование членов бригад (6–8 человек, в том числе одна 
чумработница с маленькой зарплатой). Женщинам и детям 
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приходилось покидать тундру, менять привычный уклад жиз-
ни, оседать в центральных поселках, где безработица часто 
приводила к деградации. В тундре же возникала острая про-
блема холостячества. Молодые пастухи не могли устроить 
свою личную жизнь [9, с. 126].

В 1980-е гг. руководство совхозов пыталось облегчить труд 
оленеводов. Предпринимались попытки внедрить изгородное 
содержание оленей, возводились жилищно-бытовые ком-
плексы [13]. С 1975 г. оленеводческие бригады совхоза «Рас-
цвет Севера» снабжались новой техникой – тракторами марки 
ДТ-75Б (болотная) высокой проходимости [12]. Однако пред-
принятые меры не возымели успеха. Напряженная социаль-
ная обстановка осложнялась и миграционными процессами. 
Накануне рыночных реформ значительная часть коренного 
населения, занятого в оленеводстве, осела в районных посел-
ках или городе.

Кризисные явления в оленеводстве Магаданской области 
стали проявляться в конце 1980-х гг., когда ослабли рычаги 
воздействия со стороны государства. С 1988 г. оленеводческие 
хозяйства начали работать в условиях полного хозяйственно-
го расчета (самоокупаемость, самофинансирование) [11], что 
привело к почти полной утрате оленеводства в области. Се-
годня на оленеводстве специализируются два района – Сред-
неканский (частное природопользование) и Северо-Эвенский 
(муниципальная собственность). Оленеводческие коллективы 
остаются своеобразным «памятником» этнической культуры 
коренных малочисленных народов.

Трансформации, происходившие в советский период в 
оленеводстве и в жизни людей, были неоднозначны. С од-
ной стороны, социалистические преобразования в отрасли 
далеко не всегда совпадали с интересами людей, занятых в 
оленеводстве. Например, многие эвены, практиковавшие ма-
лостадное комплексное хозяйство, в советское время отрица-
тельно относились к постоянной занятости в оленеводстве, 
уходили из оленеводческих бригад, переключались на другие 
виды деятельности. А недостаточная поддержка или ее от-
сутствие привели к медленному угасанию оленеводства как 
отрасли. С другой стороны, если бы развитие оленеводства в 
советский период шло естественным путем, без социальных 
мер, направленных на его модернизацию, то оно на большей 
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части территории было бы утрачено гораздо раньше. Начи-
ная со второй половины 1950-х гг. именно усилия государства 
привели к росту поголовья, расширенному развитию отрасли. 
Советские преобразования объективно способствовали со-
хранению оленеводства, современные практики оленеполь-
зования в Магаданской области являются наследием совет-
ских трансформаций.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КОЛЫМЫ,  
1938–1939 гг.
А. С. Навасардов

Раскрываются особенности формирования и функционирования общей и 
специализированной сети лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиче-
ских, детских учреждений и заведений в Дальстрое, а также оказания медицин-
ской помощи населению региона.

Ключевые слова: Дальстрой, история здравоохранения, больница, амбула-
тория, врач, фельдшер.

Истории здравоохранения Магаданской области пер-
вой половины ХХ в. посвящены: монография А. Ф. Хорошева 
«Очерки истории здравоохранения Магаданской области» [10] 
и работа А. Г. Козлова «Из истории здравоохранения Колымы и 
Чукотки (1864–1941 гг.)» [3]. В этих публикациях рассматрива-
ются вопросы организации первых лечебных учреждений на 
Северо-Востоке.

В 1932–1937 гг. в связи с началом промышленного освоения 
трестом «Дальстрой» районов Верхней Колымы осуществля-
ется строительство больниц, поликлиник, аптек. Медицинское 
обслуживание рабочих контингентов треста производилось 
через санитарные части и врачебные участки. В состав сани-
тарных частей входили небольшие стационары и фельдшер-
ские пункты. Не хватало медикаментов и оборудования. Вра-
чей из числа вольнонаемных было мало, поэтому на работу 
брали заключенных, имевших высшее и среднее медицин-
ское образование. В это же время в тресте «Дальстрой» были 
организованы курсы по подготовке фельдшеров и санитаров. 
Помимо этого Санитарное управление треста выполняло ряд 
фискальных функций, а именно: определяло калорийность 
рациона питания заключенных, устанавливало на основании 
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решения врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) ка-
тегорию трудового использования осужденных и др.

В 1938 г. Санитарное управление Дальстроя было реоргани-
зовано в Санитарный отдел Главного управления строительства 
Дальнего Севера (ГУСДС). Медицинская сеть Санотдела имела в 
своем составе: шесть санитарных частей, два врачебных участка, 
а также специализированную сеть Нагаево-Магадана. В системе 
Санитарного отдела Дальстроя находились 32 больницы на 1 790 
больничных коек. Санитарные части ГУСДС были смешанными и 
обслуживали одновременно вольнонаемных и заключенных. Ис-
ключение составлял Нагаево-Магаданский район. На территории 
Нагаево-Магадана располагались следующие лечебные учреж-
дения: больница, центральная баклаборатория, поликлиника, 
станция скорой помощи, водолечебница, Дом санкультуры, цен-
тральная амбулатория, амбулатория ВОХР, амбулатория в Нага-
ево, дезостанция и др. В ОЛП Санотдела входили: Дом младенца, 
инвалидная командировка на 23-м км, больница на инвалидной 
командировке и др.

Из книги А. Ф. Хорошева: «Медицинских работников, как и 
по всей стране, не хватало, опытных врачей было мало. Пол-
ного клинического обследования больных не проводилось, 
переливание крови делали в исключительных случаях, проти-
востолбнячная сыворотка совершенно не применялась…» [10, 
с. 18–19]. На некоторых подлагпунктах горных управлений для 
обработки открытых ран употребляли бензин.

Из воспоминаний П. Е. Скачкова (лагерный пункт прииска 
«Нижний Ат-Урях» Северного горнопромышленного управления 
(СГПУ), осень 1938 г.): «Больных накопилось в лагере уже несколь-
ко десятков человек, и для нас поставили новую палатку средних 
размеров. Меня снес туда на закорках дневальный-железнодо-
рожник. Больные были главным образом с поносом, за неделю 
умерло трое. Большинство из них увлекались поисками отбро-
сов и были до крайности небрезгливы. Дней через семь-восемь 
по распоряжению врача меня на носилках перенесли в палатку 
стационара, поместили на койку вблизи одной из двух дверей. У 
других дверей была фанерная перегородка, где принимали вра-
чи, делались перевязки, там же помещалась маленькая аптека. 
Четыре окна с каждой стороны плохо освещали внутренность па-
латки… Кормили неплохо, но порции были очень скромны. Хлеба 
добавочного достать было невозможно, и здоровье наше почти не 
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поправлялось. Состояние моей ноги все ухудшалось, открылись 
раны, появилась течь какой-то жидкости… В уборную, хотя дверь 
была близко, я мог только доползти. Санитары помощи не оказы-
вали, а на костыли из-за сильных болей в ноге я подняться не мог» 
[8, с. 199]. В это же время в ОЛПе Южного ГПУ находились 1 375 за-
ключенных, зачисленных в группу В [1, ф. Р-23 сч., оп. 1, д. 648, л. 40].

23 июня 1938 г. была изменена система определения тру-
доспособности заключенных в ГУСДС. В приказе № 012 гово-
рилось: «С целью максимального и наиболее правильного тру-
дового использования заключенных и в разрезе циркуляра 
ГУЛАГа № 1171373 от 23 марта 1938 года, приказываю:

1. Установить, что все заключенные в обязательном порядке 
используются на работах (кроме освобожденных по болезни);

2. Вид и характер работы определяет начальник лагерного 
подразделения;

4. Дифференциация каждого вида работы по ее тяжести 
производится начальником лагерного подразделения с уча-
стием представителя производства и врача;

5. Для начальника лагерного подразделения основанием 
к использованию его трудоспособности является заключение 
врачебной комиссии;

Примечание:
Результаты заключения врачебной комиссии являются се-

кретными и заключенному не объявляются…
6. Запрещается при распределении заключенных снижать 

установленную для данного вида работ норму;
7. Вновь прибывшим на Колыму заключенным разрешить 

в первые 2–3 дня освобождение от работ во время содержа-
ния их в карантинном УРО, а в последующем в течение 30 дней 
давать норму выработки с занижением на 30%;

8. Трудоиспользование инвалидов производится с учетом 
их остаточной трудоспособности, на наиболее легких работах, 
но с обязательным установлением для них выработки;

9. Временно ослабевших на производстве, а также заклю-
ченных, перенесших тяжелые заболевания, до полного вос-
становления трудоспособности использовать на легких видах 
работ, а затем подвергать повторному медицинскому осви-
детельствованию, после чего направлять на работу в общем 
установленном порядке» [1, ф. Р-23 сс, оп. 1, д. 36, л. 101-106].

Из воспоминаний М. Б. Миндлина (Магаданский карантин-
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ный лагерный пункт, лето 1938 г.): «…объявили медицинский 
осмотр „задержавшихся работяг“, и я, признанный врачами 
здоровым и имеющий в формуляре штамп „тяжелый физи-
ческий труд“ (ТФТ), был отправлен на этап для дальнейше-
го прохождения „срока службы“» [5, с. 51]. А вот что пишет в 
своей книге Б. Н. Лесняк (прииск «Верхний Ат-Урях» СГПУ, зима 
1939/40 г.): «РФИ – это резкое физическое истощение, а ЛФТ – 
легкий физический труд. Заключенных с диагнозом РФИ ста-
рались переводить на ЛФТ. Но легких работ на прииске было 
несоизмеримо меньше, чем нуждающихся. РФИ давно уже 
овладело мной. А ЛФТ, сколько я к нему ни стремился, посто-
янно отодвигался, как горизонт, оставаясь недостижимым. Я 
продолжал на вскрыше торфов бить ломом в вечной мерзлоте 
вертикальные бурки» [4, с. 72].

Из воспоминаний Л. Л. Хургеса (прииск «Мальдяк» Западно-
го ГПУ, зима 1939/40 г.): «Попасть в число освобожденных тоже 
не просто: надо иметь либо температуру выше 38°, либо хотя 
бы распухшие, как колоды, до колен ноги, как явный симптом 
сердечной недостаточности. Таких лагерный врач освобождал 
на день-два от работы за зоной. Но у него был очень жесткий 
лимит: всего можно было оставить человек пять-шесть на весь 
лагерь. Да и оставшихся, кроме лежащих с высокой темпера-
турой, сразу же после развода выгоняли из палаток наружу. А 
уж там придурки им работу найдут: либо территорию убирать, 
либо на кухне дрова попилить и поколоть. Но все же это не 
забой, да и лишняя чашка баланды может перепасть или заку-
рить подбросят» [11, с. 555].

Специфическими для Севвостлага лечебно-профилакти-
ческими учреждениями являлись так называемые оздорови-
тельные пункты (ОП) – специальные бараки или палатки, куда 
направляли всех выздоравливающих. М. Б. Миндлин (прииск 
«Верхний Ат-Урях» СГПУ) вспоминает: «После развода на рабо-
ту „доходяг“ из ОП выстраивали, и специальный конвой выво-
дил их на „прогулку“ в сопки, где они заготавливали дрова и на 
себе приносили в лагерную зону для отопления кухни, боль-
ницы и других помещений, в которых занималось лагерное 
начальство всех рангов» [6, с. 49]. В январе и начале февраля 
1938 г. во всех без исключения лагподразделениях ОЛПа СГПУ 
отсутствовали медикаменты.

Санитарная часть ЗГПУ обслуживала 10 приисков, 12 раз-
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ведрайонов Геологоразведочного отдела, Аркагалинское 
шахтоуправление, 34-ю дистанцию Управления дорожного 
строительства, оленесовхоз, 5-ю автобазу. В январе 1938 г. на 
прииске «Мальдяк» медицинская помощь больным не оказы-
валась, а существующая сеть лечебных учреждений не имела 
возможности удовлетворить население всеми видами лечеб-
ной помощи [1, ф. Р-84, оп. 1, д. 16, л. 2].

В описываемый период времени лагерная больница при-
иска «Мальдяк» располагалась в брезентовом бараке. Хургес Л. Л.: 
«Мальдякский стационар представлял из себя такую же или даже 
чуть большую палатку, как наша в зоне. Примерно одна четверть ее 
была отгорожена для жилья медперсонала — все из зэков. Поме-
щение для больных условно, без всякой перегородки разделялось 
на чистую и вонючую части. В чистой помещались сердечники, ле-
гочники и прочие больные, не связанные с желудочно-кишечными 
заболеваниями. Здесь постели были по вагонной системе, в два 
яруса: наверху – способные хоть как-то передвигаться, внизу – с 
высокой температурой или совсем неподвижные. В вонючей ча-
сти палатки помещались только поносники (дизентерия и прочие 
желудочные болезни). Здесь вагонка не годилась, и постели были 
в один ярус, зато потеснее, чем в чистой части. Но поскольку ника-
ких перегородок между частями не было, то ароматность воздуха, 
в силу естественной конвекции, была одинакова по всей палатке, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями» [11, с. 571–572].

На командировке в поселке Усть-Сусуман находился стаци-
онар для заключенных ОЛПа ЗГПУ на 35 коек. Питание больных 
в этой больнице рассчитывалось по нормативам финансово-
го отдела (ФИНО) ГУСДС. Исходя из этих нормативов, один день 
больного вольнонаемного обходился в 8 рублей 49 копеек, а 
заключенного – в 4 рубля 62 копейки. Кроме того, в питание за-
ключенных включалось питание цинготных больных – по нор-
мам 0,77 копейки в день. Диетическое питание отсутствовало. 
В описываемый период, по воспоминаниям врача Т. Д. Репьевой, 
в санчасти Западного ГПУ «лекарств не хватало, перевязочно-
го материала тоже. Разводили марганцовку до определенного 
цвета, давали... от кашля, температуры, головной боли... Старое 
белье простирывали, а затем в автоклав, а после использовали 
как бинты. Марганцовка и чай, как панацея от всех бед. Больше 
психотерапией занимались» [7, с. 17].

Из воспоминаний А. И. Торбицкого (лагерная больница 
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рудника им. Лазо Юго-Западного ГПУ, зима 1938 г.): «В дороге 
я заболел и по прибытии был помещен в лагерную больни-
цу – палатку, вмещавшую шесть человек и обогревавшуюся 
небольшой железной печуркой. Оправившись сам от дизенте-
рии и дистрофии, я стал помогать другим. Жить пришлось в 
наспех сколоченном, утепленном мхом бараке. Он также ис-
пользовался под размещение больных, был маленьким, пере-
груженным людьми» [9, с. 67–68].

Украинский ученый М. А. Драй-Хмара (Южное ГПУ, 1938 г.) писал 
родным из колымского лагеря: «До 2 августа я работал в забое на 
р. Утиной, а 2 августа пошел на медкомиссию, которая отправила 
меня вместе с другими больными, слабосильными и инвалидами 
в Усть-Таежную. На 3-х машинах прибыли мы сюда 3-го августа, и 
здесь в этот же день осмотрела нас центральная медкомиссия. 9 че-
ловек возвратилось назад, а остальные пошли пешком в сангоро-
док, где уже 4-е сутки ожидают отправки на новую командировку. 
В сангородке очутился и я. <…> На прииски мы уже не возвратимся. 
И утинская, и усть-таежная комиссии констатировали у меня мио-
кардит и, как следствие его, отеки на ногах. Об отеках я писал вам в 
июньских письмах. <…> Врач сказал мне, что меня положат в боль-
ницу, но как это будет, сказать наверняка не могу» [2, с. 172].

К 1939 г. на Колыме скопилось значительное число заклю-
ченных, признанных врачебными комиссиями актированны-
ми инвалидами «и не могущими быть использованными на 
трудоемких работах в горных и других управлениях». Руко-
водству Дальстроя необходимо было осуществлять завоз «в 
глубинные пункты» продовольствия и промтоваров «для это-
го, фактически неработающего, контингента, создавая излиш-
нее напряжение для транспорта и затруднения в размещении 
заключенных в горных и других управлениях». В секретном 
приказе № 020 от 25 октября 1939 г. по ГУСДС читаем: «В целях 
рационального размещения и использования указанного кон-
тингента заключенных, приказываю:

1. Начальнику УСВИТЛ НКВД капитану государственной 
безопасности т. Вишневецкому перебросить из горных и дру-
гих управлений в инвалидный городок заключенных, заакти-
рованных как инвалиды;

2. Начальнику Управления местной промышленности т. Яс-
ногородскому обеспечить с 1 ноября с. г. прием в инвалидный 
городок 2 000 заключенных инвалидов, дополнительно к име-
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ющемуся числу заключенных, содержащихся в инвалидном го-
родке на 23/6 км» [1, ф. Р-23 сс., оп. 1, д. 135, л. 82]. В конце года в 
Управлении местной промышленности ГУСДС находилось 1 682 
актированных инвалида [1, ф. Р-23 сч., оп. 1, д. 901, л. 15].

В описываемый период времени в Магадане начались изы-
скательские и проектные работы по строительству кирпичных 
зданий поликлиники и городской больницы. Место для поликли-
ники отведено на углу улицы Ново-Магаданской и Колымского 
шоссе (ныне улица Пушкина и проспект Ленина), для больницы – 
на пустыре за парком, в развилке Нагаевского и Марчеканского 
шоссе [10, с. 20]. 27 декабря 1939 г. в Магадане открылась станция 
переливания крови. А в системе Санитарного отдела Дальстроя 
насчитывалось 47 больничных стационаров на 3 215 коек и 103 
фельдшерских пункта. Сведения о медицинском персонале ГУСДС 
таковы: старший персонал – 309 человек, средний персонал – 887 
человек, аптекарский персонал – 62 человека.

В компетенцию Санитарного отдела ГУСДС входило также 
содержание «учреждений» для детей вольнонаемных сотруд-
ников и заключенных матерей. В 1939 г. в системе Дальстроя 
находилось 31 «детучреждение». На территории Эльгенского 
врачебного участка располагались деткомбинат для детей воль-
нонаемных совхоза «Эльген» и Дом младенца лагерного пункта 
Управления сельского и лесного хозяйства. Финансирование 
деткомбината складывалось из бюджетных ассигнований ГУСДС 
и денежных средств родителей, а содержание Дома младенца 
осуществлялось за счет Севвостлага. На 1 января 1940 г. в дет-
комбинате находилось 45 воспитанников. В июле 1940 г. «детский 
городок, находящийся на территории совхоза „Эльген“, передан 
в УСВИТЛ НКВД» [1, ф. Р-23 сч., оп. 1, д. 4170, л. 2].

Таким образом, в 1938–1939 гг. на территории ГУСДС осущест-
влено строительство сети медицинских учреждений по производ-
ственному типу. «Обслуживание трассы по производственному 
типу привело к скоплению в отдельных пунктах до 3-х и даже 4-х 
медицинских учреждений различных организаций (УАТ, УДС, ГПУ, 
С/Х), что влекло за собой организационную путаницу в оказании 
медицинской помощи» [1, ф. Р-23 сч., оп. 1, д. 55, л. 223].

Медицинское обслуживание коренного населения Колымы 
в середине 30-х гг. ХХ в. осуществлялось по территориальному 
принципу. В населенных пунктах Ольского, Северо-Эвенского, 
Среднеканского районов, где компактно проживали эвены, яку-
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ты, камчадалы, располагались врачебные участки, фельдшер-
ско-акушерские пункты, а также больницы, амбулатории и др. 
Отдел здравоохранения Управления Уполномоченного ДВКР 
контролировал всю лечебную и профилактическую работу рай-
онных медицинских учреждений.

Вышеперечисленные сведения говорят о малом количестве 
медучреждений, отсутствии специализированных видов помо-
щи: хирургической, гинекологической, стоматологической и т. д. 
Недостаточными темпами развивалась санитарно-профилакти-
ческая деятельность. Для оказания отдельных видов специали-
зированной помощи создавались отряды врачей, которые пери-
одически выезжали в отдаленные населенные пункты.

После ликвидации аппарата Уполномоченного ДВКР осе-
нью 1938 г. медицинское обслуживание коренного населе-
ния Колымы передано Административно-гражданскому от-
делу (АГО) ГУСДС. Отдел здравоохранения АГО «обслуживал 
исключительно нужды коренного населения. Аппарат отде-
ла в Магадане состоит из 2-х человек, при наличии штата в 
3 ед., – указывалось в акте приема-передачи руководителей 
АГО ГУСДС от 25 февраля 1939 г. – С 1 января 1939 г. бюджетом 
впервые при райисполкомах предусмотрены здравотделы. 
В настоящее время действующая сеть состоит из: врачебных 
участков  – 5 и фельдшерско-акушерских пунктов – 14. При 

Статистические данные по отделу охраны здоровья коренного 
населения Управления Уполномоченного ДВКР

Наименование 1936 г. 1937 г.

Бюджет, руб. – 847 800

Врачебные участки, ед. 4 4

Больницы 4 4

Больничные койки, шт. 23 30

Проведено койкодней 6 858 8 754

Фельдшерско-акушерские пункты, 
ед.

14 14

Амбулаторных посещений 26 416 31 224

Медицинский персонал:
врачи;
зубные врачи;
фельдшеры и медсестры

2
–
19

4
–
28
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врачебных участках имеется 4 больницы и 2 зубоврачеб-
ных кабинета. Кроме того организован и действует детский 
профилактический пункт при Магаданской средней школе». 
В феврале 1939 г. в здравотделе АГО работали: Е. И. Флейша-
кер  – заведующий, Лухаер А. П. – статистик. В профилакти-
ческом пункте при Магаданской средней школе трудились: 
Соловьева А. П. – врач-педиатр, Куликова А. М. – зубной врач, 
Решетникова А. И. – медсестра, Скирина Л. И. – санитарка [1, 
ф. Р-38, оп. 1, д. 3, л. 4]. В 30-х гг. ХХ в. на Колыме были построе-
ны больницы в Оле, Таскане, Наяхане, Ямске. Медицинские уч-
реждения были размещены в населенных пунктах, в которых 
намечалось строительство национальных центров [1, ф. Р-38, 
оп. 1, д. 3, л. 11, 12].

Таким образом, расширение медико-санитарной сети в опи-
сываемый период времени в районах проживания коренных ма-
лочисленных народов Севера было незначительным. С помощью 
имевшихся работников возможно было осуществить только ста-
ционарную, но не полноценную разъездную работу. Для оказания 
отдельных видов специализированной помощи создавались бри-
гады или отряды врачей, которые периодически выезжали в отда-
ленные населенные пункты. Привлечение представителей корен-
ного населения в качестве сотрудников медицинских учреждений 
носило эпизодический характер. Они работали, как правило, ме-
дицинскими сестрами, санитарками, нянечками.

Наличие двух систем здравоохранения, по мнению руковод-
ства Дальстроя, привело к «нерациональному параллелизму в 
развертывании медико-санитарной сети, распределении меди-
цинских кадров и к недостаточному обслуживанию коренного на-
селения». «Для улучшения медицинской помощи вольнонаемным 
и коренному населению, – читаем в приказе № 1309 от 26 декабря 
1939 г. по ГУСДС, – и для полного обеспечения руководства меди-
цинскими учреждениями на трассе приказываю:

I. Реорганизовать с 1 января 1940 г. Санитарный отдел 
Дальстроя в Санитарное управление, в составе отделов: ле-
чебно-профилактического с отделениями – вольнонаемного 
населения и лагерей и групповой медстатистики; охраны здо-
ровья коренного населения; санитарно-эпидемиологическо-
го... отделений: детских учреждений... группы: судебно-меди-
цинской экспертизы...;

<…>
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ХIХ. В связи с реорганизацией здравоохранения и выде-
лением медико-санитарного обслуживания вольнонаемных 
начальнику УСВИТЛ – капитану госбезопасности т. Вишневец-
кому обеспечить к 1 марта 1940 г. включение в лагерную зону 
всех медучреждений по обслуживанию заключенных» [1, 
ф. Р-23 сч, оп. 1, д. 55, л. 223–227].

Таким образом, в новых условиях медицинская помощь на-
селению, проживавшему на территории ГУСДС, должна была 
быть дифференцированной и строиться по территориальному 
признаку с точно ограниченным районом обслуживания. Одна-
ко в описываемый период времени большинство учреждений 
здравоохранения являлись смешанными и осуществляли меди-
цинское обслуживание всех нуждающихся. В это же время про-
исходит ужесточение лагерного режима в Севвостлаге. Санитар-
ное управление ГУСДС, выполняя распоряжения директивных 
органов, понизило калорийность норм лагерного питания, а также 
засекретило решения ВТЭК о категории трудового использования 
заключенных. Медицинский персонал лагерей из числа заклю-
ченных, присутствуя при дифференциации каждого вида работ, 
не мог влиять на решение начальника лагерного подразделения 
или представителя производства.
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МУЗЕЙ КОЛЫМСКОЙ ИСТОРИИ  
ИВАНА ПАНИКАРОВА

И. А. Паникаров

Руководитель музея «Память Колымы» (пос. Ягодное Ягоднинского райо-
на Магаданской области) рассказывает о некоторых уникальных экспонатах 
музея, их судьбе.

Ключевые слова: музей памяти жертв репрессий «Память Колымы», исто-
рия колымского ГУЛАГа, художник С. Ковалев.

Есть в Ягодном музей «Память Колымы» – так я называю 
свою необычную коллекцию, в которой только на выставке на-
считывается более двухсот уникальных экспонатов, а сколько 
еще находится в моей квартире… Коллекция музея включает 
более 500 предметов быта, лагерного обихода (например, ку-
хонная посуда, сделанная из консервных банок), орудия труда 
местного производства (самодельные), личные вещи заклю-
ченных, их письма (из лагеря к родным и от родных в лагерь). 
Более 10 тысяч фотографий из жизни северян 1930–50-х гг., 
заключенных и вольнонаемных, населенных пунктов и пред-
приятий, техники и орудий труда. Сведения почти о 30 тысячах 
бывших заключенных колымских лагерей, причем не только 
политических (справки, выписки, копии приговоров, оригина-
лы следственных дел, др.).

В этой статье расскажу о творчестве заключенного Сергея 
Ковалева, получившего (со слов Б. Н. Лесняка) художественное 
образование в Минске, познакомлю с альбомом фотографий 
совхоза «Эльген» (1936−1937) и некоторыми другими экспона-
тами музея «Память Колымы».

Обратимся к прозе Евгении Гинзбург. В ее книге «Крутой 
маршрут» есть описание лагерной больницы в поселке Бе-

© Паникаров И. А., 2015
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личья Северного горнопромышленного управления (ныне 
Ягоднинский район) с именами врачей, которые работали в 
1943−1946 гг. Среди медработников упоминается «Мама Чер-
ная» – так называли заключенные Н. В. Савоеву, главного вра-
ча лагерной больницы (это подтверждают и письма бывших 
з/к, знавших Нину Владимировну). В эти же годы в больнице 
находился Варлам Шаламов, который, по словам Нины Влади-
мировны и ее супруга Бориса Николаевича Лесняка (бывшего 
з/к), будучи здоровым, оставался в больнице как очень «нуж-
ный» специалист – выпускал стенную газету, читал больным 
заключенным газеты и заодно охранял больничные теплицы, 
в которых выращивали помидоры и огурцы, а в открытом грун-
те – картофель, капусту, разную зелень. Высокообразованных 
заключенных Н. В. Савоева иногда оставляла в больнице, при-
думывая для них должности. Так было с Е. С. Гинзбург, бывшим 
преподавателем Казанского университета, которая работала 
на Беличьей санитаркой.

Среди заключенных в больнице на Беличьей был худож-
ник С. Ковалев. В начале 2000-х гг. Н. В. Савоева и Б. Н. Лесняк 
подарили мне три его картины и альбом рисунков, выполнен-
ных акварелью, цветными карандашами и тушью. Рисунки 
(в основном колымской природы) так профессионально вы-
полнены, что напоминают фотографии. Сюжет одной из кар-
тин – явно из «Отелло» Шекспира: на полотне 100×90 см мавр 
крадется к спящей в кресле девушке, вытаскивая из-за поя-
са кинжал. Глядя на картину, даже будучи знатоком, не сразу 
поймешь, что она написана на обычной мешковине. На обрат-
ной стороне холста сохранилась надпись на английском язы-
ке: в этой «таре» на Беличью по ленд-лизу поступал в Россию 
из США в 1943 г. сахар.

Как-то будучи в Москве на одной из мемориальных кон-
ференций, я показал фотографии картин С. Ковалева тогдаш-
нему директору музея им. А. Сахарова Юрию Самодурову, рас-
сказал, что это за полотна. Он сразу дал оценку: «Эти полотна 
уникальны!». Еще он предположил, что на одной из картин 
изображена Н. В. Савоева. Вернувшись домой, я пересмотрел 
свой архив. Увидев фото Нины Владимировны 1946 г., ахнул – 
лица на фото и на картине С. Ковалева были очень похожи. 
В картине – кавказский дух: молодая девушка несет на пле-
че сноп травы, за ней арба, а далее в дымке виднеются горы. 
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Нарисована картина также на мешковине, но без надписей на 
обратной стороне.

Третья картина – копия работы В. М. Васнецова, где 
Иван-Царевич с невестой скачет на Сером Волке. Поскольку 
картины написаны маслом, возникает вопрос: откуда в лагере 
могли быть краски? Я спрашивал об этом Н. В. Савоеву. Оказы-
вается, в годы войны до 1946 г. начальником Северного гор-
нопромышленного управления был М. А. Гагкаев, осетин. Нина 
Владимировна тоже была осетинкой. Начальник-земляк ино-
гда позволял главврачу больницы некоторые вольности, хотя 
и остерегался, чтоб не уличили в землячестве.

Что касается автора картин, то лет 15 назад я обращался в 
архив УМВД по Магаданской области с просьбой уточнить све-
дения о С. Ковалеве. Мне ответили (к моему сожалению) так, 
как я и ожидал: фамилия Ковалев очень распространенная, 
необходимо сообщить дату и место рождения.

Еще один уникальный экспонат – солидный альбом чер-
ного цвета размером 38×31 см, в котором более сотни фо-
тографий поселка Эльген расположились на 18 страницах (к 
сожалению, некоторые вырваны, как говорится, «с мясом»). 
Желание иметь этот альбом у меня не пропадало в течение 
десяти лет. В свое время я обращался к руководству совхоза 
«Эльген». Лишь когда совхоз был закрыт и образовалось МУП 
«Эльген», тогдашний руководитель позволил мне прикоснуть-
ся к страницам этого альбома, отсканировать фотографии.

В центре на первой странице альбома размещена не-
большая фотография, где заключенные очищают с помо-
щью веялки пшеницу из буртов (специально вырытых в зем-
ле углублений для хранения, которые прикрывали сверху от 
непогоды) и ссыпают ее в мешки, а ниже красными буквами 
надпись, сопровождающая фото: «Успех сельского хозяйства 
на Колыме определяется смелостью большевистских замыс-
лов». На второй и третьей страницах есть несколько фотогра-
фий с общими надписями: «Эльген начала 1936 года» (строя-
щиеся здания), «Новый Эльген, лето 1937 года» (аккуратные 
дорожки, обрамленные цветочными насаждениями, ведут к 
рубленым домикам); «Дома ИТР, цветник», «Детясли в Эльге-
не», «Сплав леса плотами по Таскану». Далее – фотографии 
производственных и сельскохозяйственных объектов совхоза 
«Эльген»: столярная мастерская, лесозавод, электростанция, 
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кузница, тракторный и авто-
ремонтный цехи, метеороло-
гическая станция, радиоузел, 
полевой стан, заготовка тор-
фа на удобрение, ремонт бо-
рон, вспашка целины болот-
ным плугом, посев злаковых. 
Уборка урожая запечатлена с 
такими подписями: «Овес на 
зеленку», «Ячмень», «Рожь», 
«Пшеница», «Уборка хлебов. 
1937 год». На этих фотографи-
ях можно увидеть совхозный 
ток, бурты пшеницы, уборку 
урожая конными косилками. 
Кстати, на одном из снимков 
видно, что высота колосьев 
достигала плеч позирующего 
человека, т. е. около полутора 
метров. Благодаря фотогра-
фиям из альбома мы узнаем 
об урожае на полях с картофелем, турнепсом, капустой в от-
крытом грунте; видим 20-тонные деревянные чаны, в которых 
засаливали капусту. Поля обрамляли и пересекали ороситель-
ные каналы. Помидоры и огурцы разных сортов чаще выращи-
вали в теплицах и парниках, а если в открытом грунте, то на 
ночь их прикрывали специальными рамами. Есть фотография, 
подтверждающая длину огурца в 62 сантиметра! Ну разве не 
урожай для восхищения! На снимках также видны опытные 
участки с табличками: «Подсолнух» (кстати, буйно цветущий), 
«Горох», «Тимофеевка», «Конопля».

В середине альбома – фотографии, которые запечатлели 
развитие животноводства в совхозе: добротные свинарники 
с упитанными обитателями, наверное, килограммов по 150–
200, и малышами-поросятами. В проходе между загонами в 
свинарнике виднеется ослик с небольшой тележкой в сопро-
вождении скотника: то ли корм развозят, то ли навоз убирают. 
А вот несколько осликов, якутских лошадок у скирды сена, и 
уж совсем удивительные животные – памирские яки. В одном 
из журналов «Колыма» мне удалось найти информацию, что 

Эльген. Пшеница уродилась. 1937 г.
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к 1940 г. в совхозе «Эльген» было около 200 голов этих горных 
животных. Интересны фотографии кирпичного завода, по-
строенного во второй половине 1930-х гг. недалеко от Эльгена. 
На его территории – большое количество кирпича, сложенного 
более чем в двухметровые штабеля, накрытые капитальным 
навесом. Продукция завода шла на нужды не только совхоза, 
но и приисков горного управления. Из местного кирпича по-
строили Тасканскую электростанцию, здание которой сохра-
нилось до сих пор. Вот и судите – какими хозяйственниками на 
Эльгене были простые колымчане, в основном заключенные.

Интересна лагерная переписка. Оригиналы писем пере-
даны в музей бывшими заключенными и их родственниками, 
некоторые – с конвертами. Вот конверт с письмом, отправлен-
ным Самуилом Кофманом своей супруге в Москву из лагеря 
поселка Спорный. Написано мелким почерком простым каран-
дашом. На обратной стороне – штамп «Проверено цензурой» 
и заштрихованные наглухо строки, видимо, с «крамольными» 
сведениями, которые не должен был прочесть адресат. Еще 
письмо, написанное красивым почерком, но уже чернилами, 
все тем же С. Кофманом всенародному старосте М. И. Кали-
нину. В отличие от первого письма до адресата оно не дошло. 
Детские письма, написанные родителям, так трогательны, что 
поневоле на глаза накатываются слезы.

Есть в музее «Память Колымы» фотографии поселков, та-

Эльген. Свиноферма. 1937 г.
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ких как Спокойный, Усть-Таежный, Верхний Дебин, Болоное, 
Ороёк и десяток других, о которых многие жители области уже 
ничего не знают. Уникальны фотографии одного из поселков 
Ягоднинского района, которые передала мне дочь бывшего 
репрессированного около пяти лет назад. Я показывал их мно-
гим ягоднинцам, но никто не смог вспомнить, что это поселок 
Ларюковая. В 1950-е гг. он напоминал городскую окраину. Есть 
снимок лагеря середины 1950-х гг., сделанный на руднике им. 
Матросова, с вахтой, вышками, бараками, «колючкой» и т. п. На 
одной из фотографий – поселок Хаттынах, с которого, по сути, 
начиналась золотодобыча на Колыме. Отсюда уходили геологи 
и горняки на территорию нынешних Хасынского, Тенькинского 
и Сусуманского районов. И хотя первое золото было найдено 
на Среднекане, Хаттынах сыграл главнейшую роль в золото-
добыче 30-х гг. прошлого столетия, что подтверждается доку-
ментами Государственного архива Магаданской области. В по-
лутора километрах от поселка Хаттынах находился прииск им. 
Водопьянова, площадь которого обозначалась долиной реки 
Хаттынах протяженностью километров 30 и шириной от 300 
до 500 метров. В 1937 г. на этом прииске было добыто 15 тонн 
400 килограммов золота. Вся область сегодня не дает таких 
показателей.

В арсенале музея – кухонная посуда, орудия труда и пред-
меты быта, шкатулки и поделки, вышивки и рисунки, сделан-
ные кустарным способом. Опишу чайник, который трудно, на-
верное, себе представить. Он изготовлен из консервных банок 
по высшему классу: без сварки и пайки (кроме носика чайни-
ка), чуть ли не кузнечным методом, т. е. аккуратно зафальцо-
ван. Думаю, если поставить на костер этот чайник с водой и 
одновременно включить в розетку «крутой» «Тефаль», то води-
ца в зэковской посудине закипит быстрее, чем в фирменном 
чайнике-самоваре. Жаль, что дно в уникальном чайнике про-
худилось. Еще один экспонат самодельного производства  – 
алюминиевая ложка. На первый взгляд – ничего интересного. 
Но если ее покрутить и присмотреться, то можно обнаружить, 
что полукруглый конец у ручки заточен, как лезвие. Зачем? 
Для самообороны в лагерных разборках. Заключенным не 
разрешалось иметь холодное оружие (даже гвоздь), а заме-
тить простую ложку в виде ножа на конце было не так просто.

Интересны и другие экспонаты музея. Бытовые предметы: 
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утюги разных лет (в том числе первый электрический), телефо-
ны, самовары-чайники, фотоаппараты и кинокамеры; докумен-
ты – свидетельства о заключении и расторжении брака, о ро-
ждении и смерти, об окончании учебных заведений, паспорта 
(в том числе 1916-го года выдачи), красноармейские книжки и 
военные билеты, партийные и профсоюзные билеты разных лет, 
почетные грамоты, книги почета, газеты 1930–50-х гг., издавав-
шиеся на территории Дальстроя, талоны на пищевые и промыш-
ленные товары; наклейки от лимонада, варенья, компотов, пива, 
вина, водки колымского производства. В 1950–70-е гг. колымчане 
пили экологически чистые напитки из местных ягод: «Бруснич-
ный», «Клюквенный», «Кедровый», «Северный» и десятки других. 
Местная промышленность выпускала брусничное и голубичное 
варенье и джемы, маринованные грибы, больше двух десятков 
фруктовых вин (крепленых, десертных).

Эти и еще многие другие экспонаты можно увидеть в 
скромном музее «Память Колымы» в поселке Ягодное Мага-
данской области. За просветительскую и выставочную дея-
тельность в 1998 г. музей был принят в Международную ассо-
циацию «Открытый музей».
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«МАСКА СКОРБИ»  
ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО В МАГАДАНЕ

С. И. Симонова

Об истории создания памятника-мемориала жертвам репрессий 1930-х – 
начала 1950-х годов в Магадане.

Ключевые слова: исторические памятники, репрессии 1930–1950-х годов, 
мемориальные объекты, скульпторы.

12 июня 1996 г. на сопке Крутой в Магадане было непри-
вычно людно. Несмотря на моросящий дождик, плотная ко-
лонна поднималась от трассы наверх, проходила через ка-
менные ворота, мимо одиннадцати массивных бетонных 
монолитов с выбитыми на них названиями самых известных 
лагерей Колымы, мимо блоков с символами разных вероиспо-
веданий – к монументу Эрнста Неизвестного «Маска скорби». 
До него – несколько сотен шагов… и много лет тяжелого труда, 
долгий путь от замысла к воплощению.

В конце 1980-х гг., на волне гласности, все громче стала зву-
чать тема ГУЛАГа, трагедии сотен тысяч людей, перемолотых 
жерновами репрессий. Не стали исключением и магаданские 
средства массовой информации. Бывшие узники колымских 
лагерей, их родственники делились воспоминаниями, высту-
пали за возведение мемориала памяти в Магадане, собирали 
подписи, перечисляли средства в Фонд культуры. В декабре 
1987 г. областное управление культуры вступило в перегово-
ры с ленинградским скульптором Л. Лазаревым по поводу соз-
дания памятника, но ни к чему конкретному это не привело.

11 июня 1988 г. газета «Магаданская правда» опубликовала 
статью заместителя председателя Магаданского областного от-
деления Всесоюзного фонда культуры, члена Союза художников 

© Симонова С. И., 2015
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СССР Л. Андреевой «Долг пер-
вый». В ней магаданский искус-
ствовед в ответ на поднятый в 
эфире областного радио вопрос 
о необходимости возведения в 
Магадане памятника  жертвам 
репрессий 1930–1950-х гг. писа-
ла: «Нелегко отыскать в России 
уголок, который бы не был свя-
зан с Колымой трагическими 
узами. Эти раны и теперь кро-
воточат непреходящей болью в 
памяти сердца… Каким же ему 
быть, этому памятнику, равно-
душных к которому не будет? 
Я думаю, многоликим, какими 
были сами люди и их судьбы в 
этой общей трагедии. Вряд ли 
ему следует стоять на месте 
бывшей „транзитки“. Может, 
лучшее место памятнику – на 

берегу бухты Нагаева? Пусть, завидев его, гудками тревожат па-
мять суда, входящие в порт. Пусть и вдоль колымской трассы на 
месте бывших берлагов, где гибли политзаключенные, встанут 
обелиски и стелы». Л. Андреева призвала обратиться к обще-
ственности, обсудить всем вместе и саму идею памятника, и ее 
воплощение, ведь тема эта очень тонкая, требующая духовно-
сти, сердечности, выстраданности.

В этом ключе действовала созданная при редакции га-
зеты «Магаданская правда» и Магаданском отделении Со-
ветского фонда культуры группа содействия Всесоюзному 
историко-просветительскому обществу «Мемориал», которая 
определила свою главную задачу в сплочении сил обществен-
ности в деле увековечения памяти репрессированных, по-
гибших или содержавшихся в лагерях Дальстроя. Это и сбор 
средств на памятный мемориал, и обсуждение различных 
форм его реального воплощения. Инициативная группа «Ме-
мориал» установила контакты с Всесоюзным историко-про-
светительским обществом в Москве для привлечения с его 
помощью специалистов – архитекторов, скульпторов – для 

Эрнст Неизвестный
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создания на территории Магаданской области мемориального 
комплекса жертвам сталинских репрессий.

В газете была открыта тематическая страница «О памяти и 
памятниках», где публиковались размышления журналистов, 
письма бывших репрессированных, стихи, среди которых 
было и стихотворение Евгения Евтушенко:

Еще непоставленные 
памятники
шагают по тундре ягельной,
до вечномерзлотной крови
вминая колымский снег,
и передают из рукава 
в рукав
по старой привычке лагерной
слепленную из газет
тридцать седьмого
самокрутку – одну на всех.
Еще непоставленные 
памятники
кайлами откапывают
 погибших товарищей,
от холода ставших
 скульптурами
внутри безымянных могил,
а лесоповальной,
 смерзшейся,
почти что мраморной 
варежкой
стучат по ночам во все двери
тех, кто о них забыл…

(Магаданская правда. 1988. 27 ноября)

Примерно в это же время в Магаданском горисполкоме 
состоялось совещание актива областного Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры, на котором 
было предложено установить в Магадане памятники жертвам 
политических репрессий, директору Дальстроя Э. П. Берзину, 
первостроителям, союзу фронта и тыла.

24 декабря 1988 г. на тематической странице «О памяти и 
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памятниках» были опубликованы несколько решений гориспол-
кома, в частности «О проведении общегородского обсуждения 
проекта решения горисполкома о сооружении памятников в 
г. Магадане», согласно которому проект выносился на общего-
родское обсуждение в виде анкетного опроса во всех трудовых 
коллективах, кооперативных организациях, высших учебных 
заведениях, общественных организациях и творческих союзах 
в декабре 1988-го – феврале 1989 г. Решение «О создании мемо-
риала в г. Магадане невинным жертвам репрессий периода куль-
та личности» гласило: «В 1987–1988 гг. при обсуждении вопросов 
строительства в г. Магадане памятников представителями твор-
ческих союзов, общественных организаций, научных учрежде-
ний высказывались предложения об увековечении памяти не-
винных жертв репрессий периода культа личности. С таким же 
предложением в горисполком обратились областной совет об-
щества охраны памятников, руководители творческих союзов 
Магаданского отделения Фонда культуры. Горисполком поддер-
живает эту инициативу и выносит вопрос создания мемориала 
на общественное обсуждение».

В 1989 г. такой опрос магаданцев был проведен, из него 
следовало, что 90% населения высказываются за памятник. 
Был опубликован номер счета для добровольных пожертво-
ваний на сооружение мемориала.

Мнений по поводу концепции памятника и, главное, по ме-
сту его расположения было множество.

Например, пенсионер из Ягодного В. Порошин написал в ре-
дакцию: «По-моему, это должна быть огромная, многогранная, 
грубо отесанная глыба темно-серого песчаника, символизирую-
щего золотоносные россыпи нашей области. На лицевой грани 
угадывается профиль Сталина. Перед ним – врезанные в камень 
ленинские предостережения и его оценка личности Сталина – из 
политического завещания Ленина партии. На небольшой камен-
ной площадке перед этим фасадом, за проволочным огражде-
нием – скульптура – изможденный заключенный. Он держит в 
руках тачку, наполненную речной галькой и гравием, куда вот-
кнуты кайло и лопата. На других гранях глыбы-обелиска высе-
чены названия лагерей и места их нахождения, под каждым из 
них – контуры могильного холма с номером на колышке» (Мага-
данская правда. 1989. 15 января).

Неоднократно выступал на страницах областной печа-
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ти магаданский архитектор 
А. Самаров, автор первой це-
лостной программы создания 
мемориального комплекса па-
мяти жертв политических ре-
прессий на Колыме. Он считал, 
что его необходимо располо-
жить в районе старого клад-
бища – как историческом, 
символическом месте Мага-
дана, которое необходимо со-
хранить. Центром комплекса 
должен был стать православ-
ный храм.

Высказал пожелание пред-
ложить свой проект памятника 
для сооружения его в Магадане 
и известный скульптор, профес-
сор Колумбийского универси-
тета (США) Эрнст Неизвестный. 
Летом 1989 г. в беседе с предсе-
дателем Магаданского общества «Мемориал» М. Этлисом он под-
твердил свое намерение. Получив данную информацию, пред-
седатель Магаданского горисполкома Г. Дорофеев обратился к 
скульптору с письмом: «Уважаемый мэтр Эрнст Неизвестный! Мы 
информированы о Вашем согласии реализовать в Магадане Ваш 
проект памятника жертвам репрессий. Ваши условия, высказан-
ные в беседах с доктором Мироном Этлисом, нас заинтересо-
вали, и мы готовы заключить с Вами соответствующий договор, 
обсудив непосредственно реальные сроки и их материальное и 
организационное обеспечение. Приглашаем Вас посетить Мага-
дан в любое удобное для Вас ближайшее время… Желаем Вам 
здоровья и творческих успехов. Председатель Магаданского го-
рисполкома Г. Дорофеев» (Магаданская правда. 1989. 21 ноября).

В конце июля 1990 г. Э. Неизвестный приехал в Магадан и 
заключил с Магаданским горисполкомом договор на создание 
в городе художественного произведения «Мемориал жертвам 
сталинских репрессий». На встрече Эрнст Иосифович сказал, 
что замысел подобного мемориала возник у него еще в дохру-
щевские времена, а теперь появилась возможность его реа-

Архитектурный комплекс «Маска скорби» 
в Магадане на сопке Крутой

Поставить фото 
Карановой!!!!!!
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лизовать. Причем в виде гигантского треугольника – с памят-
никами в Магадане, Воркуте и Свердловске (месте рождения 
скульптора), в традициях древних капищ. Соединение этих 
трех географических точек даст своеобразный треугольник 
страдания, все углы которого будут духовно взаимосвязаны. 
Главная идея монумента – это памятник страданию души. 
Место на старом кладбище Э. Неизвестному понравилось: 
неожиданный выход на церкви, на захоронения даст возмож-
ность создать гармоничный комплекс.

В этом скульптора поддержал архитектор К. Козаев: «Мо-
нумент скорби является не культовым сооружением, а произ-
ведением искусства и при этом одним из самых сложных его 
видов – монументального искусства. Соседство храма и мо-
нумента лишь усилит атмосферу духовности и мемориальный 
смысл обоих сооружений».

23 августа 1990 г. состоялось первое заседание оргкомитета 
по установке монумента в Магадане. На нем прозвучали первые 
сомнения по месту установки на участке старого кладбища по 
улице Полярной. Первый зампредгорисполкома Н. Карпенко вы-
сказал предложение перенести проблему выбора площадки на 
общегородское обсуждение. Однако такого решения не приня-
ли, и на втором, расширенном, заседании 12 сентября, куда были 
приглашены специалисты, архитекторы и строители, разгоре-
лись серьезные споры. Решение о выборе площадки было отло-
жено до прибытия макета будущего мемориала.

Спустя два месяца в Магадан были доставлены макет и зву-
ковое письмо от скульптора: «...Я надеюсь, что по модели уже 
можно будет начинать проектирование общего. …Лестница ведет 
внутрь этого сооружения, а выход с обратной стороны к кресту. 
В теле маски должна быть расположена камера. Надо продумать 
конструкцию камеры. Или мы будем имитировать подлинный 
вид камеры, или образ камеры. Мне бы хотелось, чтобы человек, 
поднимаясь по этой лестнице и войдя внутрь камеры, поставил 
свечку в память сидевших, почувствовал себя заключенным. А 
мы все, по существу, были заключенными… Мне хотелось, чтобы 
это был момент соборный, то есть, когда группа людей, которая 
идет к этому монументу и поднимается по лестнице. Но в камеру 
должен идти человек один, должна быть узкая дверь, чтобы во-
шел только один, и узкая дверь, чтобы вышел только один. Идея 
соборности, то есть все вместе, и литургичности – я один, чтобы 



СБОРНИК СТАТЕЙ

101

каждый почувствовал себя в одиночке и подумал о людях, ко-
торые сидели. И потом опускаться вниз к кресту – как бы путь к 
очищению… Мои дорогие друзья! Я очень вам признателен всем 
за гостеприимство. С удовольствием вспоминаю наши встречи… 
для меня это было хорошее время. Надеюсь, оно повторится, 
когда мы будем работать и когда мне придется быть больший 
срок в Магадане. А сейчас хочу надеяться, что вы немедленно 
приступите к работе. Бог вам в помощь» (Вечерний Магадан. 
1990. Октябрь (№ 12). С. 2).

Третье заседание оргкомитета началось со знакомства с 
моделью. Председатель областного отделения Союза архитек-
торов СССР В. Плужник высказалась против установки подобно-
го памятника на кладбище и сказала, что наиболее приемлемы 
места, носящие камерный характер, – сопка, лес. Ее поддержал 
главный архитектор отдела планирования и застройки институ-
та «Магадангражданпроект» Ю. Аглиулин, который предложил 
перенести возведение памятника на сопку у Дукчи при въезде 
в Магадан, где город сливается с трассой, куда и уходили заклю-
ченные, а сама атмосфера места ближе к «лагерным» ландшаф-
там. Памятник – не только для горожан, но и для всех жителей 
области, для иногородних и иностранных гостей. Каждый при 
въезде в город и выезде из него будет видеть мемориал.

Было и совсем категоричное мнение: Г. Калашников, замести-
тель начальника главного управления архитектуры и градостро-
ительства облисполкома, сказал: «Я вообще против того, чтобы 
этот памятник был установлен в Магадане: скульптура не трогает 
ни души, ни сердца, эклектична в части художественной и лишена 
того духовного потенциала, который декларируется…».

Несмотря на жесткие споры, оргкомитет утвердил участок 
в районе старого кладбища, где раньше предполагалось по-
строить православный храм-памятник Покрова Божьей Ма-
тери, в качестве основной площадки для возведения Маски. 
Храм было решено строить напротив. В знак протеста против 
этого из состава оргкомитета вышла Л. Андреева.

Макет монумента был выставлен в областном краеведче-
ском музее на всеобщее обозрение. Жители Магадана и об-
ласти очень активно откликнулись на предложение широко 
обсудить на страницах прессы саму идею памятника и место 
его возведения.

А. Самаров, опытный градостроитель, поддержал саму 
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идею памятника: «Сначала я сам воспринял памятник, соз-
данный Эрнстом Неизвестным, как холодно-рассудочный. Но 
потом постепенно ощутил его ориентацию на высокую нерас-
судочность, как выход за пределы человеческого ума, чело-
веческих чувств… Это – контраст, пропасть между бесстраст-
ностью основной маски и трагизмом обстоятельств, которым 
посвящен памятник. Нет человеческих чувств, слов и средств, 
чтобы описать трагедию миллионов. Отсюда всепонимающее 
неземное бесстрастие. Лишь символы говорят о том страда-
нии, к которому обращено это бесстрастие. Выплаканы все 
слезы, выстрадана вся душа. Это момент, близкий к катарсису, 
очищению души, осознанию мира таким, каков он есть, при-
мирение с ним как с объективной реальностью по Высшему 
промыслу и попущению, в которой идет бой между силами 
Света и Тьмы, во имя становления человеческой души» (Мага-
данский комсомолец. 1990. 7 октября. С. 5). Согласился с ним 
и председатель магаданского общества «Мемориал» М. Этлис: 
«Монумент-маска Эрнста Неизвестного – цельное, до деталей 
продуманное монументальное сооружение, в котором все 
объединено единством замысла».

Точку зрения Ю. Аглиулина, высказанную им на оргкомите-
те, поддержали Н. Горазеев: «…главный ныне существующий 
памятник – это Колымская трасса, построенная силами жертв и 
на их костях. И было бы, наверное, символично поставить мону-
мент Э. Неизвестного в начале этой дороги…» (Магаданский ком-
сомолец. 1990. 7 октября. С. 5) и А. Мифтахутдинов, член Союза 
писателей СССР: «Неужели непонятно элементарное – святотат-
ственно выкапывать мертвых и крушить окрестные двухэтажки 
ради того только, чтобы капище вписалось в убогий магаданский 
антураж?». Отрицательное мнение о самом памятнике и об идее 
установки его на кладбище высказали в своих письмах читате-
ли И. Родионов, Л. Никулина, С. Комаров, Г. Бондаренко и другие, 
которые посчитали решение городских властей подменой идеи 
Храма-памятника на идею памятника-идола. В. Бакланова вы-
сказала мнение о необходимости конкурса проектов с их широ-
ким обсуждением всеми заинтересованными сторонами (Вечер-
ний Магадан. 1990. 24 ноября (№ 19). С. 6).

А вот какая телеграмма поступила в программу «Вре-
мя» Центрального телевидения (Москва) и газету «Вечерний 
Магадан» от православной общины Магадана за подписью 
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отца Анатолия Шарова, настоятеля Свято-Покровского храма: 
«15 октября в программе „Время“ был показан сюжет о соору-
жении в Магадане памятника жертвам сталинских репрессий 
по проекту Эрнста Неизвестного, который должен стать со-
ставной частью „мемориального комплекса“ на старом клад-
бище в сочетании с православным храмом. Я, как духовный 
пастырь и настоятель храма, вместе с общиной решительно 
заявляем, что ничего общего не желаем иметь с идолом Не-
известного. Православный храм не может быть частью языче-
ского капища. Если же городские власти намерены сооружать 
сей „монумент“ – пусть сооружают, но мы категорически про-
тив включения Храма в такого рода „мемориальные комплек-
сы“…» (Вечерний Магадан. 1990. Ноябрь (№ 16). С. 6).

В ответ на это Б. Левин в статье «Памятник: людям или 
вере?» (Вечерний Магадан. 1991. 19 января (№ 3). С. 6) напи-
сал: «Смешение в мерзлой магаданской земле множества 
языков, национальностей, вер и культур требует именно та-
кого обобщенного памятника, как предлагаемая нам «Ма-
ска», выражающая общечеловеческую скорбь, скорбь по 
всем людям вне зависимости от их веры, возраста, степени 
виноватости или невиновности, классовой принадлежно-
сти, образования и т. д. и т. п. Ужас ГУЛАГа, низведение в нем 
к единому знаменателю всего многообразия человечества, 
никак не адекватен ни храму какой-либо одной конфессии, 
ни памятнику в виде традиционной скульптуры – он просто 
не втискивается в привычные нам формы изображения».

После многочисленных публикаций оргкомитет, в основ-
ном, принял во внимание доводы общественности, и начались 
поиски новых вариантов. Было предложено два места: сопка 
Магаданская (за объездной дорогой в районе 6-го километра) 
и сопка Крутая (выше 31-го квартала). Э. Неизвестному понра-
вился второй вариант, ведь в этом случае скульптура оказы-
валась на «транзитке», откуда уходили этапы на Колыму, на 
возвышенном месте, хорошо просматриваемом из города и 
с трассы. На очередном заседании оргкомитета это решение 
было единодушно поддержано и принято (Вечерний Магадан. 
1991. 6 июля (№ 35). С. 7).

12 февраля 1992 г. на расчищенной под фундамент пло-
щадке на сопке Крутой была забита и освящена первая свая 
будущей Маски скорби. Председатель Магаданского горсове-
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та Л. Мусин через газету обратился к горожанам и жителям 
области с просьбой перечислить деньги на строительство. Он 
отметил, что данное обращение будет разослано во все респу-
блики, края и области бывшего Советского Союза с надеждой 
на отклик (Территория. 1992. 3 марта). Добровольные пожерт-
вования шли из разных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Самары, Тамбова, конечно же, из Магадана и 
поселков области, из города-побратима Анкориджа (Аляска, 
США). Но были они незначительными, поэтому сооружение 
монумента велось практически за счет средств федерально-
го бюджета. Из-за финансовых трудностей было заморожено 
возведение «углов» Треугольника страданий в Воркуте и Ека-
теринбурге (каковым в 1991 г. стал Свердловск), где проекты 
были гораздо более масштабными и затратными*. В Магадане 
же, благодаря энтузиазму и бескорыстию строителей, дело 
двигалось. В связи с этим Э. Неизвестный сделал ставку только 
на столицу Колымы. Кстати, первым генподрядчиком мемори-
ала была фирма «Магаданнеруд» под руководством будущего 
губернатора В. Цветкова, а заканчивал строительство Мага-
данский завод крупнопанельного домостроения.

29 октября 1994 г. журналист Н. Дорошева писала в сво-
ей статье «Магаданский мемориал жертвам репрессий воз-
двигают первым» в газете «Территория»: «…первые контуры 
будущего памятника уже просматриваются издалека. И хотя 
сооружение поднялось над землей едва ли метров на шесть, а 
предстоит ему вырасти в высоту до пятнадцати с половиной, 
уже наглядно видно, насколько удачно выбрали для него место. 
Не затеряется среди городских кварталов этот горький символ 
памяти и назидания. Не станет, быть может, примелькавшейся 
деталью повседневного быта. Даст повод приподняться ино-
гда над мелкой суетой и задуматься, что ты за творение та-
кое – человек. Этот мемориал, кажется, концентрирует в себе 
отзвуки людских страстей – от самых низменных – до самых 
бескорыстных и чистых. И подобных ему по духовной насы-
щенности произведений изобразительного искусства най-
дется немного. В него вложены ожидания и пожертвования 
тысяч людей, в том числе и спаленных гулаговской судьбой. В 
нем – душа и бескорыстный труд выдающегося художника с 

* Кстати, только в начале 2015 г. подписано соглашение об установке памят-
ника работы Эрнста Неизвестного «Маска скорби. Европа-Азия» в Екатеринбурге.
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мировым именем. В нем, наконец, профессионально классная 
и безупречно добросовестная работа рядовых строителей… 
История с этим мемориалом уже достаточно долгая – с тех 
самых пор, как организовалось в Магадане, в мае 1989 года, 
городское отделение общества „Мемориал“, давшее первый 
толчок идее такого памятника... Из трех задуманных скульпто-
ром мемориальных сооружений на эту тему (в Воркуте, Ека-
теринбурге и Магадане) только магаданское приобрело за эти 
годы ощутимые очертания. Наверное, потому, что здесь ду-
ховные порывы оказались своевременно подкреплены проду-
манными прагматическими действиями. Дело оживилось, ког-
да организовали группу технического и авторского надзора 
за строительством памятника. Ее возглавил директор инсти-
тута „Магаданоблжилбытпроект“ архитектор Камиль Козаев, 
став своеобразным доверенным лицом Эрнста Неизвестного. 
И с тех пор работает в тесном и постоянном контакте с ним… 
Скульптор взял на себя расходы по созданию модели, пере-
сылке ее в Магадан, отправке одной из деталей (креста) на 
Мытищинский завод художественного литья. Он отказался 
от авторского гонорара. Деньги для магаданского мемори-
ала выделены и из Фонда Эрнста Неизвестного, созданного 
как благотворительный для поддержания русской культуры. 
Деньги собирали в разных городах. Помогают и местные бан-
ки, в частности Максоцбанк. Остальная часть финансирования 
предполагалась за счет федеральных средств…». Вклад К. Ко-
заева в то, что мемориал «Маска скорби» состоялся, невоз-
можно переоценить. Он по праву не только помощник Э. Неиз-
вестного, создавший среду для строительства монумента, не 
только директор строительства, выбивавший для него деньги, 
но и соавтор, предложивший идеи, без которых образ Маски 
был бы неполным.

И вот наконец спустя шесть лет после заключения догово-
ра, 12 июня 1996 г. на сопке Крутой – под «плачущим» небом – 
состоялась торжественная церемония открытия мемориала 
памяти жертв массовых репрессий 1930–1950-х гг. «Маска 
скорби». На ней присутствовали официальные лица и бывшие 
репрессированные, мужчины и женщины, министры и рабо-
чие. Всех их объединило то, о чем очень точно сказал в одном 
из интервью сам Эрнст Неизвестный: «Есть слова, которые от 
частого употребления затаскиваются. Такое, к сожалению, 
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произошло… с понятием „покаяние“… Но без покаяния ведь 
невозможно движение. …речь идет не о церковном покаянии, 
а о другой его форме – светском раскаянии. И совершить его 
в глубине души человеку не всегда бывает просто. Для этого и 
нужны какие-то ритуальные вещи. Например, такие вот мону-
менты» (Территория. 1996. 16 июля).

Сегодня уже трудно себе представить Магадан без взира-
ющего на него с высоты каменного лика с текущими по нему 
застывшими навечно слезами-лицами, и давно позабыты 
жаркие споры и противоборство вокруг его строительства. По 
словам Э. Неизвестного, в этой каменной маске, плачущей над 
судьбами страдавших и погибавших в колымских лагерях не-
винных людей, осталась частица его души. С течением лет в 
памятник вложили частицы своих душ все люди, хотя бы раз 
побывавшие на мемориале, проникнувшиеся его энергетикой, 
его идеей. Так что, наверное, он уже не такой бесстрастный, 
каким казался вначале.
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ЖЕНСКИЙ ГОЛОС  
МАГАДАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

С. И. Сущанский

О трех женщинах-писательницах, долгое время работавших в Магадан-
ской области: З. А. Лихачевой, Л. А. Вакуловской и О. Н. Гуссаковской.

Ключевые слова: литературная жизнь, альманах «На Севере Дальнем», Ма-
гаданское книжное издательство, Магаданская организация Союза писателей Рос-
сии, архивные документы, переписка.

Я не могу сказать, что точно и досконально изучил литератур-
ную жизнь Магадана прошлых лет – прошлого столетия, а теперь 
уже и тысячелетия! Я к этому и не стремился. Рассказывая о писа-
телях, живших и работавших в Магадане и Магаданской области, 
мне не хотелось повторять известные и неоднократно опублико-
ванные в СМИ биографические факты – родился, учился, выпу-
стил одну книгу, издал вторую… Поэтому основой очерка являют-
ся документы, хранящиеся в архиве Магаданской писательской 
организации и широкой публике неизвестные. 

Дотошный читатель может поинтересоваться: если Союз 
писателей и Магаданское книжное издательство две совер-
шенно разные организации, то откуда в СП появился архив из-
дательства? Дело в том, что издательство ликвидировали, его 
архив пылился в двухэтажном бараке по проспекту Ленина, 2 
напротив Магаданского автовокзала. Когда же власти города 
вознамерились в 2002 г. барак снести, члены литературной 
студии «Завтрашний день» под руководством ответственного 
секретаря Магаданской писательской организации С. Р. Бахва-
лова перевезли кипы бумаг в мешках и коробках в помещение 
Союза на улицу Парковую, 3. В этой акции по спасению архива 
принимал участие и я.

© Сущанский С. И., 2015
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Особый трепет, конечно, вызывают письма, ибо, по моему 
твердому убеждению, являются более достоверными докумен-
тами, чем, скажем, дневники или же воспоминания, записанные 
спустя десятилетия. При написании мемуаров практически всег-
да возникают неточности – человеческой памяти свойственно 
забывать детали того или иного события, субъективно тракто-
вать те или иные действия. Теми же недостатками страдают и 
дневниковые записи. Более того, дневники изначально пишутся, 
как говорится, от первого лица, и автор с первых же строк ставит 
себя в более выгодное положение, чем остальных персонажей.

При составлении очерков я старался быть объективным, 
не становясь на чью-либо сторону. Особенно это касается 
взаимоотношений писателя и издателя. Получившиеся доку-
ментальные очерки – это не портреты наших литераторов, 
это штрихи к портретам. Данный очерк, посвященный трем 
женщинам – ярким представительницам магаданской лите-
ратуры, является частью этой большой работы, которую я так 
и назвал – «Штрихи к портретам».

Лихачева Зинаида Алексеевна
25.09 (7.10) 1907–03.01.1994

«Родилась в Москве, в семье преподавателя математики, 
училась в Государственном институте слова. Писала стихи, 
была принята в Союз поэтов РСФСР, затем увлеклась скуль-
птурой, стала ученицей известного советского скульптора 
И.  Д. Шадра. В 1936 году она была арестована вслед за му-
жем, архитектором И. Н. Лихачевым, отправлена на Колыму. 
После освобождения осталась жить в Магадане. В 1949 году 
последовал новый ложный навет и новый срок по приговору 
военного трибунала. Досрочное освобождение и реабилита-
ция пришли в середине 50-х годов. В Магадане вышли дет-
ские книжки З. Лихачевой „Норд“ (1957), „Потапка“ (1958), „Вот 
они какие“ (1968), „Танец горностая“ (1982), в Москве – сбор-
ник рассказов „Инута“ (1970). Но главная книга писательницы 
оставалась неизвестной читателям четверть века. В середине 
60-х она предложила Магаданскому книжному издательству 
рукопись повести „Деталь монумента“. Высоко оценив произ-
ведение, издатели вернули рукопись автору (как и редакция 
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журнала „Новый мир“). Лишь теперь стала возможной публи-
кация этого трагического повествования о судьбе женщины, 
дважды прошедшей ад колымских лагерей» [1].

Когда ко мне попала переписка (правда, всего два письма!) 
З. А. Лихачевой с В. И. Першиным, я кинулся перечитывать повесть 
«Деталь монумента». Хотя и повесть читал ранее, и книгу «Танец 
горностая». Странно, но в приведенной выше биографической 
справке не указана еще одна публикация – сценарий драмы в 
трех действиях, написанный А. М. Бирюковым и В. С. Терентьевым 
по мотивам повести «Деталь монумента» [2].

Итак – письма*.

391330, гор. Касимов
Рязанской области,

ул. Затонная, 13, кв. 5
Лихачевой З. А.

Уважаемая Зинаида Алексеевна!
Ваше нервное потрясение в связи с публикацией «Де-

тали монумента» в альманахе «На Севере Дальнем» № 1 за 
1988 год никоим образом не должно объясняться, как Вы 
выразились в телеграмме, «редактированием Соловье-
вой», ее, якобы, «бесцеремонным вторжением в авторский 
текст, искажением слов, самовольными вставками» и т. 
д. Уверяю Вас – никакого отношения редактор Л. А. Саве-
льева, которую Вы по ошибке дважды назвали Соловьевой, 
к Вашей повести не имеет. Она редактировала в этом 
альманахе публицистический очерк Б. Мисюка «Отчего в 
море вода соленая». Редактирование же Вашей повести 
осуществлял – под моим контролем  – наш нештатный 
редактор, прозаик А. М. Бирюков (мы уважили его горячую 
просьбу – быть Вашим редактором, хотя у нас в штате 
есть редакторы-асы, посильнее его).

Ничем иным, как полиграфическим браком, это недоразуме-
ние объяснить не можем: ни я, главный редактор альманаха, ни 
А. Мифтахутдинов – его составитель, ни А. Бирюков – редак-
тор Вашего материала. Видимо, в типографии при фальцовке 

*Стилистика авторов писем сохранена (Прим. ред.).
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перепутали листы  – не туда 
вклеили, такое бывает, и до-
вольно часто. Может быть, 
Вы пришлете нам один экзем-
пляр, тот самый, который 
поверг Вас в ипохондрию, мы 
разберемся.

Единственной вивисекци-
ей, которую мы с Бирюковым 
позволили себе применить в 
«Детали», – это убрать акул, 
пожирающих людей, сносимых 
ураганным ветром в море на 
Пестрой Дресве. Мы посовето-
вались с местными ихтиолога-
ми, океанологами в ТИНРО, нам 
сказали компетентные то-
варищи, что появление акул в 
такой холодной части Тихого 
океана, как Охотское море, да 
еще на широте Пестрой Дрес-

вы, абсолютно исключено. Но – нам кажется – эпизод от это-
го не проиграл, он и без акул выписан с потрясающей силой.

Вообще, конечно, досадно: и Вы, и мы четверть века жда-
ли, как светлого Воскресенья, публикации Вашей трагической 
повести, и вдруг такая «бочка дегтя».

Высылаю Вам, дорогая Зинаида Алексеевна, первый эк-
земпляр Вашей рукописи. Бирюков осуществлял редактиро-
вание по второму экземпляру. Если хотите, вышлем и вто-
рой, а пока оставляем его у себя.

Всего Вам доброго, творческих Вам удач и главное – здо-
ровья. Ждем от Вас в альманах мемуары о Вашей трудной 
жизни в Магадане.

С уважением      В. Першин

P. S. Как я мечтаю увидеться с Вами, получить Ваш ав-
тограф!

Хотя дата на письме не стоит, можно предположить, что 
написано оно во второй половине 1988 г., уже после выхода 

З. А. Лихачева
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первого выпуска альманаха «На Севере Дальнем» и что это не 
первое письмо Першина Лихачевой. Но других документов и 
материалов в архиве Магаданской писательской организа-
ции обнаружить не удалось. Речь в письме идет, очевидно, о 
какой-то типографской оплошности, которая, тем не менее, 
сильно огорчила и расстроила Зинаиду Алексеевну.

И было ли продолжение «Детали монумента» – воспомина-
ния З. Лихачевой о ее трудной жизни в Магадане, мы так и не узна-
ем. Альманах «На Севере Дальнем» просуществовал еще два года, 
а потом на одиннадцать лет прекратил свое существование.

И вот – единственное сохранившееся письмо Зинаиды 
Алексеевны.

17 октября – 88.
Дорогой Владимир Иванович!

Чувствую себя виноватой из-за того, что не ответила 
Вам обстоятельно. Но, право, до сих пор нахожусь «во глуби-
не сибирских руд…». Правлю «Деталь…» и изумляюсь, ну как же 
Вы не увидели ничего в повести? Вот работаю, и в сердце, и в 
голове полно «заноз». Я пришлю Вам, так сказать, доказатель-
ства. Главное, что нет резонанса магаданцев. Есть два взвол-
нованных письма, но эти читатели увидели только содержание 
и пропустили форму. Молчит об альманахе печать. А я никому 
еще не смею дать повесть, пока не приведу ее в порядок.

Спасибо Вам за хорошее, дружеское письмо, я сейчас в 
дружбе и нуждаюсь. Представляете, еще не сделала ни од-
ного экз., а надо мне хоть два, но без погрешностей. Один я 
обещала Дм. Серг. Лихачеву. Ему не пошлешь с ляпами. Я его 
боюсь, он не простит погрешностей в отношении слова. Ах, 
как обидно, что вместо продолжения «Детали…» приходится 
заниматься приведением ее в порядок. Ну, ничего, только бы 
не сойти с дистанции. Все-таки годы!

Сердечный Вам привет! С искренним уважением
З. Лихачева

Будет минута, напишите, аукните… Темно очень, и холодно.
Зин. Ал.

Это «темно очень, и холодно» режет меня, стороннего чи-
тателя, по сердцу…
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Вакуловская Лидия Александровна
20.02.1926–28.08.1991

«Лидия Вакуловская долго жила на Севере. Работая жур-
налистом, кочевала с оленеводами по тайге и тундре, выхо-
дила в море со зверобоями. Писала очерки, публиковалась в 
альманахе „На Севере Дальнем“, позже ее публикации стали 
появляться в журналах „Север“, „Дальний Восток“, „Наш со-
временник“, „Москва“, „Октябрь“, „Неман“. Автор многих книг, 
вышедших в Магадане: „Пурга уходит через сутки“ (1963), 
„Последняя радиограмма“ (1965), „200 километров до суда“ 
(1969), „Хозяйка птичьей скалы“ (1971). В Москве была издана 
книга „Улица вдоль океана“ (1972)… Большая часть ее повестей 
и рассказов посвящена Северу» [3].

Скудная информация в справочнике – если не сказать 
большего. Скудная для писательницы, члена Союза писателей 
с 1963 г., выпустившей 16 художественных книг. Удивительно 
и другое. Свои первые книги – «Пурга уходит через сутки», 
«Последняя радиограмма», «200 километров до суда», «Улица 
вдоль океана», Л. Вакуловская посвятила Чукотке, где она про-
работала много лет. Маленьким жителям Чукотки адресован 
сборник рассказов для детей «Хозяйка птичьей скалы». Одна-
ко по каким-то причинам Лидия Александровна не была вклю-
чена в первый выпуск биобиблиографического справочника 
«Писатели Чукотки» (Анадырь, 1993).

В архиве Магаданской писательской организации сохра-
нились несколько писем Лидии Александровны, написанные в 
разные годы и адресованные разным лицам. Фрагменты неко-
торых из этих посланий в какой-то мере расширяют сведения 
о писательнице и ее взаимоотношениях с Магаданским книж-
ным издательством. Такую переписку можно читать с бóль-
шим удовольствием, чем детективные романы.

Итак, письмо Лидии Вакуловской Анатолию Пчелкину.

Толя!
Почитай для интереса, какое «умное» письмо сочинил мне 

ваш уникум-главред. Полгода изучал пристально мои опусы в 
журналах – и разродился. И мой ответ ему тоже тебе для 
интереса прилагаю. У него, по-моему, какая-то каша в голо-
ве. Я, конечно, понимаю, что переиздание мое ляснуло (вели-
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колепный неологизм от Вакуловской! – С. С.), но, все же, я вы-
сказалась. И то дело. Мне тут сябры-письменники говорят: 
пошли в Комитет эти все умозаключения его, вкупе со своим 
ответом. Да не стану я этого делать, себе дороже. И Грише 
Красногору пошлю сии копии, хай почитает своего «друга».

Будь здоров!     Лида Вакуловская
15 февраля 1985

Минск

Судя по приведенному выше письму, Вакуловская предло-
жила Магаданскому книжному издательству свои произведе-
ния – для переиздания.

А вот какой ответ (копия письма) последовал от Магадан-
ского книжного издательства.

Уважаемая Лидия Александровна!
Я добросовестнейшим образом прочитал присланное 

Вами. Что могу сказать?

Л. А. Вакуловская
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Не случайно каждому пишущему (и издающему) настоя-
тельно рекомендуют: четко представляйте себе читатель-
ский интерес. От того, с кем вы собираетесь говорить, за-
висит и что вы говорите, и как вы говорите, и зачем вы все 
это затеяли… Очень мудро рекомендуют.

Присланные Вами вещи все написаны с учетом этой аксио-
мы. Например, в «Улице вдоль океана» Вы прямо заявляете: «Мне 
часто снятся белые снега Чукотки… я хочу рассказать об этом 
селе и его обитателях». И по-писательски умело рассказыва-
ете, что знаете, что видели, что слышали – рассказываете 
о Севере людям, как мы, северяне, говорим, – людям «матери-
ка». И поэтому Ваши повести и рассказы охотно печатают на 
материке, и Вы имеете отзывы о них, какими по праву можно 
гордиться.

Но…
Истины, известно, бывают абсолютными и относи-

тельными. И каждая из них к тому же всегда конкретна. И 
именно в силу этих принципов, например, предлагаемые Вами 
нашему издательству повести и рассказы для переиздания 
при всей очевидности благожелательного восприятия их чи-
тателем материковским отнюдь не так воспринимаются 
читателем-северянином.

Дело в том, что хотя Вы пишете не только лишь о Севере, 
но материал Ваших повестей и рассказов все же в значитель-
ной мере о Севере: его быт, дух, настрой, этнография… Для ма-
териковского читателя – это ново, свежо, познавательно, по-
учительно, и того, что Вы рассказываете, ему очень много, это 
его обогащает. Северянину же в этом смысле Вы почти ничего 
не даете, для него многое в Ваших повестях – общие места, 
он обо всем знает больше и… точнее. Из-за последнего у него 
при чтении, к сожалению, частенько рождается лишь досада. 
И это, пожалуй, от того, что представляемый в Ваших пове-
стях и рассказах Север – многолетней давности, такой, какой 
сегодня воспринимается нынешними северянами как большая 
писательская натяжка или как архаика.

Дело в том, Лидия Александровна, что в нашей общей 
быстротекущей повседневности Север отличается особой 
динамичностью преобразований. И это не слова. Я лично (вы-
пускник Московского университета, ВПШ при ЦК КПСС) вот 
уже 26 лет работаю в Магаданской области безвыездно и 
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весьма осязательно и конкретно ощущаю эту необычайней-
шую динамичность.

…Так вот, для меня лично по собственному жизненному опы-
ту (тем более литературному) эта истина бесспорна: Север 
и мы на нем сегодня уже совсем не те, что 10 лет, тем более 
15–20  лет назад. Облик, мысли, заботы – все другое. Сейчас с 
северянами говорить о Севере необходимо совершенно на ином 
конкретном материале. Вот почему переиздаваться на Севере 
может только классика или откровенно исторические вещи, или 
то, что еще пока хранит свою актуальность для него. Уверяю 
Вас, на Севере, как ни в одном другом регионе страны, литера-
тура морально устаревает стремительно. Переиздания тут 
(за вычетом отмеченных исключений) – дело маловероятное. 
Не терпит Север хоть и сегодняшнего шапочного знакомства 
и соответствующего литературного отображения. Именно на 
этом терпят фиаско заезжие к нам литераторы. У себя «дома» 
(на материке) их работы идут «на ура», мы же читаем их писа-
ния с покоробленной душой: не о том, натянуто, фальшиво…

Наша издательская выверка по читательскому воспри-
ятию предлагаемых Вами для переиздания произведений «со 
стороны» обостряется еще и тем, что вся наша полигра-
фическая продукция целиком предназначается к внутриоб-
ластному потреблению. Ни одна книга Магаданского изда-
тельства не продается вне пределов Колымы и Чукотки.

Вот, Лидия Александровна, основные причины того, что 
я не нахожу в присланном Вами чего-либо подлежащего пере-
изданию в нашем, именно северном, издательстве.

P. S. У нас появилась возможность переиздать не далее как 
в нынешнем, 1985, году Вашу 2-хлистовую книжечку рассказов 
«Хозяйка птичьей скалы» на чукотском языке. Она в свое вре-
мя была переведена А. А. Кымытваль, оформлена заслуженным 
художником РСФСР Д. А. Брюхановым у нас в 1971 году. Вот это 
издание мы и хотим, если Вы не возражаете, повторить.

Сообщите свое мнение.
С уважением.
Главный редактор изд-ва                    В. Н. Яковлев

Что и говорить, странное, очень странное послание, ибо 
аргументы, приведенные Яковлевым, никакого отношения к 
литературе не имеют. Признался бы сразу: не будет переиз-
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дания потому, что нет денег, нет бумаги, да и вообще… Отмечу 
еще один момент, одну цитату из письма: «…вся наша поли-
графическая продукция целиком предназначается к внутри-
областному потреблению. Ни одна книга Магаданского из-
дательства не продается вне пределов Колымы и Чукотки». 
Как говорится – нашел, чем хвастаться!

Интересно, а на чем основывался главред, подписывая та-
кое письмо? Хотя он и пишет: «Я добросовестнейшим образом 
прочитал…», но я уверен, что В. Н. Яковлев не стал тратить свое 
драгоценное время на чтение «опусов» (я называю произве-
дения Лидии Александровны ее же термином!) Вакуловской. 
И точно, откопал я редакционное заключение на рукопись сбор-
ника ее повестей и рассказов, направленных для переиздания, 
подписанное редактором издательства Т. К. Моргуновой. И сре-
ди прочего рецензент пишет: «Думаю, что заслуживает быть 
незамедлительно опубликованным (возможно, в альманахе 
„На Севере Дальнем“) рассказ „Премия“ – произведение трево-
жное, беспокоящее, хотя и повествующее о событиях 30-лет-
ней давности. В рассказе автор обращается к ранее закры-
той для печати теме санкционированной властями охоты 
местных жителей-чукчей на беглых заключенных»*.

Вот оно как! Закрытая для печати тема! Это как раз и объ-
ясняет отказ от переиздания в 1985 г. «опусов» в Магаданском 
книжном издательстве.

Почитаем ответ Л. Вакуловской.

Добрый день, Василий Николаевич!
Честно говоря, ни на что хорошее я и не рассчитывала 

после того, как побывала… в Москве, куда ездила вычиты-
вать верстку своей новой книжки. Там-то… наконец, узнала, 
что Вас зовут Василием Николаевичем, а в народе… кличут 
«Смерть магаданской литературе».

…Было бы проще Вам сказать: не можем, дескать, пере-
издавать, да и все тут. Разумеется, я ни в чем не собираюсь 
Вас переубеждать… к тому же вполне согласна, что на Севе-
ре произошли и происходят разительные перемены… Но ис-
чезли ли в силу этих изменений в людях, живущих на Севере, 
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*Я уже закончил очерк о Вакуловской, когда вдруг наткнулся на рассказ 
С. Олефира «Бандеры» в газете «Вечерний Магадан» от 4 декабря 2014 г. Вот цитата 
из этого рассказа: «Тем более, в тех краях (на Севере) все вооружены, а за каждого 
подстреленного беглого зека положена немалая выплата».



такие качества как Добро, Храбрость, Корысть, Зависть, 
Трусость, Жадность, Накопительство и т. д., т. е. те черты, 
которые составляют ХАРАКТЕР? Ибо литература – это ХА-
РАКТЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, а не ввод в строй новой шахты или 
доменной печи (оставим эти приметы нашего бурного вре-
мени газетам и журналистам, иначе им станет нечего де-
лать). Не думаю, что ныне Север населен сплошь ангелами, 
начиненными одной лишь добродетелью, что извелись там 
рвачи, взяточники, сквалыги и пр., пр. …

Посему все Ваши доводы очень даже спорны. Во-первых, 
неубедительно, что приезжие литераторы терпят фиаско. 
Вопрос – кто пишет, о чем пишет, что и как видит, а если 
пишет, то с какой мерой одаренности? Горбатов пробыл на 
Севере всего несколько месяцев, а вещи его северные и сейчас 
переиздаются, с интересом читаются… Шундик Бог знает 
когда покинул Чукотские края, а теперь вдруг написал «Бело-
го шамана», хотя, опять-таки, «не тот Север»…

Зачем же выступать от имени «всех северных читате-
лей», расписываться за них: это, мол, им понравится, а это – 
нет? Все, что Вы пишете, это только Ваше субъективное 
мнение, но отнюдь не мнение «всех читателей»…

Всего доброго           Л. Вакуловская

Пчелкин было кинулся отвечать Лидии Александровне 
сразу по получении письма – сохранился его черновик-набро-
сок, в котором он сообщает, что «1 марта нашей организации 
(Магаданской организации Союза писателей СССР – С. С.) ис-
полняется 25 лет со дня ее учреждения. Торжества по этому 
поводу относим, однако, на первые числа апреля. Даты пока 
уточняем, понадобится – сообщу. Приглашаем всех ветера-
нов. Тебя – тоже», но не отправил… Точнее отправил, но спустя 
пять месяцев исправленное – уже без приглашения.

Лида!
Прости, задержал с ответом и весьма значительно. Сперва 

надеялся что-нибудь предпринять, но после беседы с директо-
ром (издательства) понял, что дело это пустое и преждевре-
менное. В вышестоящей инстанции мы тоже пока одиноки, а 
этот тип ведь «свеженазначенный», голыми руками его пока не 
возьмешь, нужна сумма претензий и доказательств.
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Рад, что ты свою сваю в мою уверенность в необходимости 
этой борьбы вбила первой. И без встречного, с моей стороны, хода.

Намереваемся провести партсобрание с повесткой «О 
взаимоотношениях издательства и пис.[ательской] органи-
зации», однако, пока нас сдерживают: то одного начальни-
ка нет, то второго, то вовсе ни одного. Если имела связь с 
теми, кто прилетал на наше 25-летие, они могли красочно 
описать тебе наше (и мое) положение. Один в поле, хотя и 
воин, но дохлый, а мне помогать и вправду сейчас некому.

…о твоем письме. Я ему был рад, это главное, но вскоре 
был вынужден улететь в отпуск… а уж там задержался на 
Пленум и с месяц «отдохнул» в Доме инвалидов-писателей 
(«Голицыно»). Дом для работы, впрочем, не худший, поразвле-
каться негде и не с кем, да вот и погоды были прескверные, а 
в остальном жить и трудиться было можно. Тем более, что в 
окрестностях позакрывали все лавки (1985 год! В СССР – анти-
алкогольный шабаш господина Лигачева! – С. С.), окромя той, 
которая в 20 метрах от нашего Дома.

Сейчас вот вернулся, дел накопилась прорва, ничем на се-
годняшний день помочь тебе не могу: директор изд-ва в от-
пуске, а и. о. его именно твой «хороший» знакомый. До зимы 
вообще не с кем и не о чем разговаривать.

Прости за беспомощность на данном этапе. При случае 
залетай в гости. Положение, ясное дело, не из нормальных, 
но исправить хоть что-то в нем можно только общими си-
лами. Не надо было вам, старикам, бросать нас одних, таких 
разных, крикливых и неприспособленных.

Разреши нежно, по-товарищески обнять тебя.
Всего наилучшего!          Анат. Пчелкин
8.07.85 г.

Материалы, которые Л. А. Вакуловская предложила Мага-
данскому книжному издательству, так и не появились. Книгу 
«Хозяйка птичьей скалы» на чукотском языке издательство 
выпустило в 1985 г.

А рассказ «Премия» был опубликован в альманахе «На Севере 
Дальнем», но спустя пять(!) лет – в первой книжке за 1990 г., когда 
уже запретных тем не было и даже произведения А. И. Солжени-
цына публиковались в СССР массовыми тиражами.



СБОРНИК СТАТЕЙ

119

Гуссаковская Ольга Николаевна
14.05.1932–18.10.2007

«Ольга Гуссаковская – прозаик, член Союза писателей 
СССР. Приехала в Магаданскую область в 1955 году после 
окончания Костромского педагогического института. Пре-
подавала в медицинском училище (п. Дебин). Работала в 
„Магаданском комсомольце“, редактором Магаданского 
книжного издательства. Первый рассказ был опубликован 
в альманахе „На Севере Дальнем“ в 1957 году. Много пишет 
для детей. В 1960 году в Магадане вышла ее первая книга 
„Дорогой приключений“, адресованная школьникам, а че-
рез три года – повесть „Ищу страну Синегорию“ (в 1965 году 
эта книга была издана в Москве). Затем последовали книги: 
„О чем разговаривают рыбы“ (Магадан, 1967), „Вечер перво-
го снега“ (М., 1969), повесть „Перевал Подумай“ (Магадан, 
1972), „Повесть о последней ненайденной земле“ (М., 1974), 
„Незабудки на скалах“ (М., 1976). С 1968 года писательница 
живет в Костроме, но тема Севера в ее творчестве по-преж-
нему остается ведущей» [4].

В добавление к тому, о чем сказано в справке из указа-
теля «Магадан», О. Н. Гуссаковская – лауреат муниципальной 
премии г. Костромы им. Д. С. Лихачева, заслуженный работник 
культуры России. В 1965–1966 гг. училась на Высших литера-
турных курсах в Москве [5].

Удивительное дело! Некоторые магаданские писатели и 
поэты годами пробивались в Магаданское книжное издатель-
ство и никак пробиться не могли! А вот Ольге Николаевне само 
издательство предложило выпустить книгу, но она отказа-
лась. Сохранившиеся письма картину не проясняют и можно 
только догадываться о причинах!

25/IХ – 75
156026 Кострома,

Черноречье, 20, кв. 6
Гуссаковской О. Н.

Уважаемая Ольга Николаевна!
В план редподготовки Магадаского книжного изда-

тельства на 1976 год (выход в 1977-м году) значится Ваша 
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рукопись «Семь весенних грез. Повести и рассказы» (объ-
ем 15 п. л.*). План уже побывал в Москве и в этой позиции 
оставлен без изменений. Однако в издательстве этой ру-
кописи нет. Есть два варианта повести «Возвращение», 
повесть «Линия опасности», несколько рассказов о Саныче. 
Все это, за исключением рассказов, к предполагаемой кни-
ге отношения, как я догадываюсь, не имеет. Поэтому про-
шу Вас незамедлительно прислать рукопись в двух экзем-
плярах (первых – я напоминаю об этом потому, что все 
Ваши произведения, имеющиеся сейчас в издательстве, 
представлены в третьей и четвертой копиях).

Всего доброго.
Главный редактор издательства          А. М. Бирюков
29/IХ-75

На это письмо Ольга Николаевна ответила так:

Уважаемый Александр Михайлович!
Извините, если я перепутала Ваше отчество, мне более 

привычно Ваше имя… Это не так уж важно, верно?
Вы и порадовали, и озаботили меня: я ведь не дума-

ла, что речь о книге идет всерьез. Но, конечно, была бы 
очень рада, если бы книга вышла. Однако нужно подхо-
дить к делу реально. Повесть «Семь весенних гроз» я могу 
выслать немедленно, она пока никому не предлагалась. 
Но она – то же самое, что находящееся у Вас «Возвраще-
ние», просто это – окончательный вариант, разнящий-
ся с предыдущим лишь в мелочах. Устроит ли она изда-
тельство?

Рассказы о Саныче должны пойти в мою книгу для «Совре-
менника». Там же и «Линия опасности»: книга в плане 76-го 
года и сейчас должна уходить в производство. Так что еще?

Я возвращаюсь к мысли о переиздании «Перевала Подумай» 
(выпущена Магаданским книжным издательством в 1972  г. – 
С. С.); само собой, доработанного. Вот эти две повести и со-
ставили бы, по-моему, неплохую книгу. Судьба «Перевала…» 
была трудной, но это, во многом, зависело не от меня, а от 
тогдашней обстановки в изд-ве. Книга стала ареной чужих 
страстей, а это никогда и ничего не улучшает. Между тем, 

*1 печатный лист – 25 машинописных листов.
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она стоит того, чтобы к ней вернуться, я же это вижу… Была 
бы очень рада, если бы Вы согласились со мной.

Желаю Вам всего, всего доброго!
С уважением           О. Гуссаковская

10/ХI-75
156026 г. Кострома, 

Черноречье, д. 20, кв. 6
Гуссаковской О. Н.

Уважаемая Ольга Николаевна!
Очень жаль, что эта позиция в плане оказалась столь не-

защищенной. Ваше предложение едва ли укрепит ее, так как 
отрицательное отношение к повести «Перевал Подумай» в 
издательстве сохранилось (из-за отсутствия документов при-
ходится только догадываться, о чем речь… – С. С.). И получа-
ется, что мы имеем 4 листа (повесть «Возвращение») вме-

О. Н. Гуссаковская
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сто 15-ти предполагавшихся. Боюсь, что в данной ситуации 
мне придется искать замену, если Вы нам больше ничего не 
предложите.

С уважением.
Главный редактор            А. М. Бирюков

На этом переписка Бирюкова и Гуссаковской обрывается. Точ-
нее, более я ничего не обнаружил. Но книга О. Гуссаковской ни в 
1976, ни в 1977, ни в последующие годы в Магадане издана не была.

Имя Ольги Николаевны стало забываться, о чем она спустя 
время с горечью поведала А. Пчелкину.

Здравствуйте, Анатолий Александрович!
Даже не знаю, получили ли Вы мое предыдущее письмо и 

получите ли это? Но все же, пишу на счастье. Мне очень нужна 
справка для перерасчета пенсии, а дать ее можете только Вы.

Вика позвонила мне и сказала, что Олефир привозил не-
давно справку, но на фамилию ГУСАКОВОЙ (!). Я подумала: не-
ужели мое имя так мало значит в Магадане, что и фамилию 
забыли? Но это – к слову.

Очень прошу выполнить мою просьбу, поскольку цены ра-
стут день ото дня, и жить становится все труднее.

С уважением – О. Гуссаковская

Дата на этом письме не стоит, однако по тому, что в по-
слании речь идет о пересчете пенсии и упоминается имя 
С. М. Олефира, можно предположить, что написано оно после 
1982 г. Установить, кто такая «Вика»*, не удалось.

Повесть О. Гуссаковской «Остров любви и разлуки» опубли-
кован в 17-м номере журнала «Колымские просторы» за 2013 г.
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ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
СПЕЦХРАНОВ
О. А. Толоконцева

Рассмотрены основные этапы истории спецхранов в библиотеках совет-
ской России. Впервые опубликованы материалы из истории спецфонда в Мага-
данской областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Ключевые слова: спецхран в библиотеках советской России; спецфонд в Ма-
гаданской областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

«Писаной истории спецхрана не существует, и почти никто 
не может или не хочет о ней рассказать», – заключил А. П. Шик-
ман, российский историк, литератор, в статье «Совершенно не-
секретно», опубликованной в 1988 г. в журнале «Советская би-
блиография» [20]. Это первый очерк истории библиотечного 
спецхрана, положивший в эпоху гласности начало ряду работ 
по истории советской цензуры. История спецхрана напрямую 
связана с историей цензуры.

«Спецхран (отдел спец. хранения, спецфонд), специальное 
отделение библиотеки, предназначенное для хранения изда-
ний, запрещенных для широкого распространения, пользова-
ние которыми допускается на основании специально оформ-
ленного разрешения» [1].

Цензура и ограничение доступа к информации существо-
вали с незапамятных времен. В России цензура, сначала рели-
гиозная, а затем и светская, существовала со второй половины 
XVI в., когда появилось книгопечатание. «Спецхраны возникли 
в России в начале XVII в. В них сосредоточивались так называ-
емые „вольные“, то есть неподцензурные издания, выходив-
шие за рубежом и нелегально на территории России, а также 
запрещенные цензурой» [1]. В своей книге «Путешествие из 

© Толоконцева О. А., 2015
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Петербурга в Москву» (1790) русский мыслитель А. Н. Радищев 
дал определение цензуры: «Обыкновенные правила цензуры 
суть: почеркивать, марать, не дозволять, драть, жечь все то, 
что противно… правлению…» [17]. Известный факт: почти весь 
тираж книги, обличающей самодержавие и крепостничество, 
был уничтожен, до 1905 г. она находилась под запретом.

Советская цензура возникла буквально на другой день 
после октябрьских событий 1917 г. Широкое распространение 
получили библиотечные спецхраны.

Изучая публикации по истории библиотечных спецхранов 
(спецфондов) в советской России, можно предположить, что 
нет единого мнения о том, когда они возникли и на основании 
какого документа. «К сожалению, в научный оборот до сих 
пор не введены партийные директивы, документы Главлита, 
инструкция по работе спецхрана в библиотеках» [7]. В данной 
статье рассмотрены основные этапы этого явления.

6 июня 1922 г. вышел декрет Совнаркома об организации 
Главного управления по делам литературы и издательств 
(Главлит). Этому учреждению в контакте с Государственным 
политическим управлением (ГПУ НКВД РСФСР) вменялось осу-
ществлять надзор за распространением печатной информа-
ции, давать разрешение на публикацию, составлять списки за-
прещенной литературы, правила и инструкции, обязательные 
для библиотек.

В 1923 г. вышел «Указатель об изъятии антихудожествен-
ной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслу-
живающих массового читателя», в числе составителей кото-
рого была Н. К. Крупская, председатель Главполитпросвета*. 
В этой связи интересны воспоминания русского поэта В. Ф. Хо-
дасевича об А. М. Горьком, написанные в Париже в 1936 г. и 
впервые опубликованные без купюр только в конце 1980-х гг. 
В них он цитирует письмо, адресованное ему Горьким 8 ноября 
1923 г.: «Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, 
что в „Накануне“ напечатано: „…а в России Надеждою Крупской 
и каким-то М. Сперанским (Алексей Максимович ошибся, на 
самом деле П. И. Лебедевым-Полянским – О. Т.) запрещены 
для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, 

*Согласно декрету СНК РСФСР от 03.11.1920 г. «О централизации библиотеч-
ного дела» общедоступные библиотеки были переданы в ведение Главного Поли-
тико-Просветительного комитета Народного комиссариата просвещения (Главпо-
литпросвета).
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Ницше, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!)“ и еще многие подоб-
ные еретики. И сказано: „Отдел религии должен содержать 
только антирелигиозные книги“. Все сие будто бы отнюдь не 
анекдот, а напечатано в книге, именуемой „Указатель об изъя-
тии антихудожественной и контрреволюционной литературы 
из библиотек, обслуживающих массового читателя“». Далее 
В.  Ф. Ходасевич продолжает: «…„Указатель“, белая книжечка 
небольшого формата, давным-давно у него имелся. За два ме-
сяца до этого письма, 14 сентября 1923 г., в Берлине, я зашел в 
книгоиздательство „Эпоха“ и встретил там бар. М. И. Будберг. 
Заведующий издательством С. Г. Сумский при мне вручил ей 
этот „Указатель“ для передачи Алексею Максимовичу. В тот же 
день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. 
Тотчас по приезде „Указатель“ был отдан Горькому, и во время 
моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было не-
мало говорено» [19].

В № 1 (4) за 1924 г. журнала библиотечной теории и практики 
«Красный библиотекарь», органа библиотечного отдела Главпо-
литпросвета, опубликована Инструкция по пересмотру книж-
ного состава библиотек за подписью Н. К. Крупской, П. И. Лебе-
дева-Полянского, руководителя Главлита, и М.  А.  Смушковой, 
председателя Центральной библиотечной комиссии. Инструк-
ция обращена ко «всем Зав. Губ. и Уоно, Губ. и Уполитпросветам, 
Облитам, Гублитам и Отделам ГПУ». Она гласит, что еще в 1920 г. 
(т. е. до организации Главлита – О. Т.) Политико-Просветитель-
ным отделом Наркомпроса на места была разослана инструкция 
о пересмотре каталогов и изъятии устаревшей литературы из 
общественных библиотек. Они должны были освободиться «от 
контрреволюционной и вредной литературы в своем книжном 
составе». Однако не везде эта работа началась, поэтому в неко-
торых губерниях потребовалось вмешательство ГПУ. «Политпро-
светы должны немедленно приступить к проведению указанной 
кампании» [8, с. 135].

Инструкция, опубликованная в «Красном библиотекаре», 
относится «к библиотекам небольшим, обслуживающим мас-
сового читателя, как то: к библиотекам рабочих клубов, окра-
инным – городским, волостным и сельским, передвижным, а 
также детским и школьным. В крупных городских библиоте-
ках и библиотеках с научным уклоном работа по пересмотру 
книжного состава должна идти не столько по линии изъятия 
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книг, сколько по линии пра-
вильной постановки обслу-
живания массового начина-
ющего читателя и читателя, 
который, углубляя свои зна-
ния, стремится изучить тот 
или иной вопрос всесторон-
не. Конечно, и в таких библи-
отеках должны быть изъяты 
книги определенно вредные и 
контрреволюционные. Книги 
такого рода в этих библиоте-
ках под строжайшей ответ-
ственностью заведующих, с 
обязательством с их стороны 
не допускать таковые к мас-
совому распространению, мо-
гут быть оставлены лишь для 
специальной литературной и 
научной работы». К научным, 
академическим, вузовским и 
специальным библиотекам настоящий документ не относил-
ся. В инструкции было рекомендовано: «Не более двух экзем-
пляров всех изъятых в качестве вредных и контрреволюцион-
ных книг должны быть оставлены в центральной библиотеке. 
Такие книги должны храниться в особо запертых шкафах и вы-
даваться исключительно для научных и литературных работ». 
В приложениях к инструкции помещены подробные списки 
(всего 225 названий) книг и имен авторов, «которые следует 
удалить из библиотек», в их числе детская, отраслевая литера-
тура. В журнале сообщалось, что дополнительные списки книг 
предполагается печатать в следующих номерах журнала [8].

С начала 1920-х гг. неоднократно принимались поста-
новления СНК РСФСР, ЦК ВКП(б), Наркомпроса о мероприятиях 
по улучшению библиотечной работы, в которых затрагивался 
вопрос чистки библиотечных фондов. Однако шквал изъятия 
литературы привел к тому, что 4 октября 1932 г. Коллегия Нар-
компроса приняла постановление, в котором разделение би-
блиотечных фондов на открытые и закрытые признавалось 
ошибочным. Вопрос о чистках библиотек слушался на засе-

Титул журнала «Красный библиотекарь». 
№ 1 (4), 1924 г.
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дании Политбюро ЦК от 23 октября 1932 г. 16 июня 1933 г. вы-
шел секретный циркуляр ЦК ВКП(б) № 113/79 о спецхранах в 
библиотеках. В нем отмечен серьезный перекос, приведший к 
изъятию из обращения значительной части книжного фонда, 
и предложены мероприятия «в целях ликвидации извраще-
ний, допущенных в чистке библиотек» [22].

Изъятия книг из библиотек несколько сократились, но в 
реальности спецхраны не были ликвидированы.

После убийства С. М. Кирова началось массовое уничтоже-
ние старых партийных кадров, повлекшее за собой цензурную 
чистку всех библиотек Советского Союза. Во всесоюзном мас-
штабе начало этой деятельности можно датировать 1935 г. Орга-
ны ОГПУ пересылали списки всех арестованных, имевших отно-
шение к печатному слову, в цензуру. Руководствуясь ими, Главлит 
СССР приступал к изъятию книг. С 1930-х гг. перевод литературы 
из общедоступных фондов в спецфонды производился по «Сво-
дным спискам книг, подлежащих исключению из общественных 
библиотек и книготорговой сети», куда входили только издания 
на русском языке, напечатанные в СССР [1]. Списки были строго 
засекречены. Книги запрещали не только за их содержание, но 
и за упоминание в них имен «врагов народа». По распоряжению 
Главлита в республиканских и всесоюзных библиотеках два эк-
земпляра любого конфискованного издания оставлялись «для 
истории». Если же книга попадала в число крамольных из-за пре-
дисловия, написанного кем-то из «неугодных», то один полный 
экземпляр сохранялся в спецфонде, а из остальных предисло-
вие удалялось [20]. В массовых библиотеках вся эта литература 
на месте актировалась (сжигалась или сдавалась в макулату-
ру) – так были утрачены многие интересные издания.

Историк отечественной цензуры Блюм А. В. в своей мо-
нографии сообщает, что по отчетным документам только за 
июль 1935 г. «500 проверенных коммунистов» Ленинграда 
обследовали 1 078 библиотек и книжных магазинов, изъяли 
около 20 тысяч книг, которые были «сожжены на мусоросжи-
гательной станции» [2, с. 103–104].

Первые спецхраны в крупнейших библиотеках страны 
создавались на базе существовавших еще до революции «се-
кретных отделений».

Спецфонд в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина 
(ныне Российская государственная библиотека в Москве), 
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постоянно контролируемой Главитом, появился раньше, чем 
в Публичной в Ленинграде: туда периодически посылали ин-
спекторов Главлита, которые просматривали каталоги и изы-
мали из них карточки [20].

В большинстве случаев спецхраны возглавили старые 
члены партии, которые впоследствии были заменены дея-
тельными и послушными функционерами. Именно под их 
руководством и во многом по их инициативе громадный мас-
сив литературы в спецфондах стремительно увеличивался. 
Инициатива исходила не только «сверху», но и «снизу». Почти 
все сотрудники, через руки которых проходили «репрессиро-
ванные» книги, считали необходимым проявлять личную бди-
тельность. Они выскабливали, заливали тушью имена тех, кто 
становился очередным «врагом народа», писали свои «пред-
ставления» в Главлит, следили как за читателями, интересо-
вавшимися такой литературой, так и за коллегами [20].

Читая книгу академика И. Б. Збарского «Объект № 1», я слу-
чайно наткнулась на интересные сведения о 1935 г.: «Не 
удовлетворяясь только наукой, наши молодые души жа-
ждали духовной пищи. Мы искали живое слово, а не стан-
дартно прославлявшее советский строй. Однако все, что не 
соответствовало партийной идеологии или „социалистиче-
скому реализму“, безжалостно искоренялось, книги и жур-
налы изымали из библиотек и книжных магазинов, сжигали 
и уничтожали. Поэтому многие лучшие писатели и произве-
дения оставались неизвестными и тщательно скрывались 
от нас. У приезжающих из-за границы приобретенные книги 
просматривались на таможне, и отбиралось все, что не со-
ответствовало партийным установкам, включая Библию и 
другие религиозные книги. Тех, у кого их находили, лишали 
выездов за рубеж, а нередко применяли и более суровые на-
казания. В библиотеках регулярно производили чистки, а на 
оставшихся книгах ставили штамп, что они проверены. Ино-
странных писателей, выступавших с критикой строя своих 
государств, считали друзьями Советского Союза и издава-
ли их переводы. Однако если они затем критиковали совет-
ское государство, они превращались во врагов, и книги их 
изымали из библиотек и из продажи… В поисках свободного 
слова мы находили немало интересного в дозволенных про-
изведениях классиков, особенно у Лескова и Достоевского. 
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Кое-что просачивалось в изданиях иностранной литерату-
ры. Например, мы увлекались произведениями английского 
писателя Ричарда Олдингтона „Все люди – враги“, „Смерть 
героя“, „Дочь полковника“. Как-то в критической статье я 
прочел, что большое влияние на Олдингтона оказал русский 
писатель Федор Сологуб, в частности, его роман „Мелкий 
бес“. Я долго искал это произведение, но ни в книжных ма-
газинах, ни в библиотеках его не оказалось: оно было изъ-
ято. Неожиданно я нашел его в библиотеке Комендатуры 
Кремля, по-видимому, там цензура работала менее строго» 
[6, с. 152–153].

В советское время в спецхранах крупнейших библиотек 
хранились одновременно и запрещенные до революции книги, 
и белогвардейские издания, и эмигрантские, и издания русско-
го зарубежья, и советские, конфискованные Главлитом. Запре-
ту подлежали сотни книг по истории России, по естественным 
наукам. После войны из библиотек изымали материалы, свя-
занные с ленинградской блокадой. Наряду с трудами советских 
партийных деятелей в спецфондах оказались книги историков, 
экономистов, биологов, литературоведов, журналистов, писа-
телей и поэтов. Лишение массового читателя возможности оз-
накомиться с их работами нанесло огромный ущерб научному 
осмыслению конкретной исторической эпохи.

Интересно отметить, что в годы самого жестокого иде-
ологического надзора за библиотечными фондами отече-
ственные газеты и журналы не подлежали изъятию из общих 
фондов библиотек, существовали лишь определенные огра-
ничения на их выдачу. В целом же периодические издания 
были доступны широкому кругу читателей [10].

Много зарубежных изданий гуманитарного характера, 
кроме книг так называемых прогрессивных авторов, особенно 
эмигрантские книги, журналы и газеты, направлялись в спец-
фонд автоматически [1]. На спецфонд велся справочный аппа-
рат, но он был недоступен широкому кругу читателей.

Для работы с изданиями спецфонда читатель должен был 
принести отношение, заверенное руководителем учрежде-
ния, с указанием, для какой цели спрашивается литература. 
В книге «Я не сплю в московской тишине: через час подъем на 
Колыме» составитель Т. И. Исаева, внучка А. К. Воронского, пи-
сателя, литературного критика, репрессированного, приводит 
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письмо от 1957 г. одного из адресатов к ее матери: «…Сегод-
ня мне дали письмо в библиотеку Ленина на допуск к книгам 
А. К.» [21]. Примерно до 1953 г. неукоснительно соблюдалось 
и такое правило: работник спецхрана просматривал записи, 
сделанные исследователем.

Одним из результатов хрущевской оттепели и начавшейся 
реабилитации бывших «врагов народа» был массовый возврат 
литературы в открытые фонды. Однако в брежневские време-
на сталинские рамки цензуры Главлитом были даже раздви-
нуты. При Л. И. Брежневе Публичка лишилась права хранения 
«особо опасной» литературы – она вся была передана в Мо-
скву. А иностранные журналы приходили в спецхран с уже вы-
рванными статьями о высшем партийном руководстве стра-
ны, об Афганистане… [20].

К концу 1970-х гг. библиотечные спецфонды в СССР окон-
чательно сформировались.

В годы перестройки (вторая половина 1980-х гг.) литерату-
ра из спецфондов стала постепенно переводиться в обычный 
фонд. Последний «Сводный список…» вышел 27 декабря 1988 г. 
и оставил в спецфонде 462 книги «явно антисоветского харак-
тера, содержащие клевету на В. И. Ленина, КПСС, Советское го-
сударство и советский народ, белогвардейские, сионистские, 
националистические издания» [1]. В 1988 г. в Государственной 
библиотеке им. В. И. Ленина была открыта выставка «Издания, 
возвращенные в открытые фонды ГБЛ из спецхранения» [11]. 
В 1989 г. начальник Главлита СССР сообщил в газете «Известия» 
о переводе из спецхранов в общие фонды библиотек «всех 
ранее изданных в СССР произведений авторов, за последние 
десятилетия по разным причинам покинувших страну. В числе 
этих авторов В. Аксенов, Г. Владимов, В. Войнович, А. Галич, А. 
Гладилин, А. Зиновьев, Л. Копелев, В. Максимов, В. Некрасов, А. 
Синявский, А. Солженицын, Е. Эткинд и другие» [3].

Окончательно спецхраны для изданий различной идеоло-
гической и политической направленности были ликвидиро-
ваны 9 июля 1990 г. приказом Главного управления по охране 
тайн в печати СССР «О ликвидации спецхрана».

В федеральных библиотеках они сохранены, там содер-
жится литература, которая по каким-либо причинам остается 
недоступной широкой аудитории (для служебного пользова-
ния, составляющая государственную тайну, др.).
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Спецфонды есть и в крупнейших зарубежных библио-
теках. Ограничение выдачи литературы связано с государ-
ственной или служебной тайной, а также по идеологическим 
соображениям. Например, Хэйлунцзянская провинциаль-
ная библиотека (Харбин, Китай), которую мне довелось 
посетить, является хранителем уцелевших остатков рус-
ской эмигрантской печати. Хэйлунцзянский государствен-
ный университет, прародителем которого было Училище 
русского языка, сохранил в своих стенах многочисленную 
продукцию русских издательств и часть библиотеки Китай-
ско-Восточной железной дороги (судьба богатой русской 
библиотеки КВЖД до сих пор не прояснена). К сожалению, 
основные русские фонды все еще остаются засекреченны-
ми с санкции правительства КНР.

История спецфонда в Магаданской областной библио-
теке им. А. С. Пушкина никогда не изучалась. Не сохранились 
какие-либо документы. Не было публикаций в местной прессе 
в конце 1980-х гг. о его расформировании. Воспоминания ста-
рейших сотрудников отрывочны и разноречивы. Попытаемся 
сложить немногочисленные разрозненные факты, которые 
удалось получить в процессе исследования.

Спецфонд в магаданской городской библиотеке суще-
ствовал задолго до присвоения ей в 1954 г. статуса областной.

В 1941 г. было построено здание Дома культуры, куда 
переехала библиотека и труппа созданного к тому времени 
музыкально-драматического театра. Более 30 лет библиоте-
ка и театр работали под одной крышей. И. В. Клейн, выпуск-
ница первой магаданской школы (здание школы находилось 
напротив театра), жившая в Магадане с 1940 по 1951 г., в сво-
их воспоминаниях сообщает любопытные сведения. «В Д.К. 
была прекрасная библиотека, уютный с настольными лампа-
ми и большим книжным фондом читальный зал, но там был 
маленький секрет. Постоянных и проверенных читателей пу-
скали в книгохранилище, там я обнаружила в самом конце 
небольшую дверь, заколоченную крест-накрест досками, и 
со временем мне показали, как она открывается. Там, за этой 
дверью, хранилось целое богатство, т. е. запрещенные книги: 
Ахматова, Гумилев, Есенин, Густав Эмар (это почти Майн Рид), 
философ Шопенгауэр, Зощенко, труды Дзержинского об эко-
номике… Все, что можно было, я, конечно, прочитала. Книг за-
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прещенных было очень много. Мне библиотекари рассказали, 
что очень многие зеки, осужденные по 58 статье, везли с собой 
книги, затем в лагере их обыскивали, книги в лагерь не разре-
шалось проносить, их – не все, конечно, как полагалось, – при-
возили в библиотеку. Там я прочитала повесть В. Ажаева „Зо-
лото“ 1939 или 1938 года издания – про колымские прииски. 
Как ее могли напечатать?! Правда, издание, кажется, было не 
московское, а дальневосточное. В. Ажаева вскоре посадили, а 
после освобождения он написал известный роман „Далеко от 
Москвы“ про строительство трубопровода на Дальнем Восто-
ке» [9]. В переписке по e-mail Инна Вениаминовна отметила: 
«Там всегда работали интеллигентные и очень высокообразо-
ванные люди, и благодаря им и очень богатому фонду библио-
теки я „заболела“ страстью, которая осталась на всю жизнь, – 
это страсть к чтению».

А вот что написала Е. С. Малаховская (1920–2013), дирек-
тор областной библиотеки с 1960 по 1974 г.: «На твои вопросы 
мне очень трудно ответить по многим причинам. Во-первых, 
библиотеку мне никто не передавал. Меня просто назначили, 
и мне пришлось докапываться самой. Комплектованием ни-
кто не занимался, книги учета валялись в беспорядке, за доку-
ментацией никто не следил. Ни о каких спецфондах и речи не 
было, я случайно между стеллажами нашла шкаф, где храни-
лись книги, изъятые по приказу Главлита, шкаф был закрыт на 
задвижку и не опечатан. Никакой описи не было… Как такового 
спецфонда в библиотеке не было... Я не стала им занимать-
ся, тем более что я, как и многие директора библиотек, отно-
силась к этим изъятиям без особого энтузиазма. Им никто не 
интересовался и никто не проверял. Единственный раз в этом 
шкафу мне пришлось покопаться. Кто-то генсеку Брежневу 
дал прочесть стихотворение Мережковского „Белое покрыва-
ло“. Мне позвонили из обкома (КПСС – О. Т.) найти это стихот-
ворение, а у нас в этом так называемом спецфонде был томик 
„Чтец-декламатор“, и там был Мережковский. Книгу я им не 
дала, отпечатала это стихотворение. К сожалению, я больше 
ничего об этом фонде сказать не могу» [15].

Н. Л. Кошелева, директор областной библиотеки с 1974 по 
2001 г., рассказала следующее: «Когда я приехала в библио-
теку (декабрь 1961), спецфонд был, но я, как рядовой библи-
ограф, не была к нему допущена… Вся библиотека была в бу-
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фете (нынешнем) театра. За буфетом было книгохранилище, и 
где-то в углу в шкафах был спецфонд».

Нина Львовна сообщила также интересные сведения из 
истории спецфонда 1950-х гг. «Разумеется, дореволюцион-
ные издания составляли значительную часть – от Аверченко 
до Тэффи. Но в период директорства Родиной* сотни книг из 
спецфонда были списаны и выброшены на помойку во дворе 
театра. Они, к счастью, пополнили личные библиотеки многих 
магаданцев, которые вмиг их разобрали. Например, извест-
ный книголюб и книгочей Веремкович лично говорил мне, что 
в его библиотеке несколько десятков книг из нашего спецфон-
да» [16].

Проверка фонда магаданской библиотеки была организо-
вана так же, как в других библиотеках страны. Это подтвержда-
ет штамп «Проверено» с указанием года на книгах. Последний 
штамп датирован 1968 г. В результате проверок выявлялась 
«неблагонадежная» литература.

Изучая ежегодные отчеты о работе областной библио-
теки, удалось установить, что только в отчете за 1972 г., когда 
библиотека переехала в новое здание на проспекте К. Марк-
са, 53/13, впервые появилась запись: «Проводилась работа со 
спецфондом. Фонд выделен и помещен в отдельную комнату 
(в цокольном этаже – О. Т.), расставлен, часть сверена с ге-
неральным каталогом, начато составление картотеки на этот 
фонд» [12]. В отчете за 1973 г. читаем: «Проводилась работа 
со спецфондом: часть фонда просмотрена зав. отделом ком-
плектования Золотухиной И. В. и работником Обллита, часть 
литературы сверена с генеральным каталогом, ведется инвен-
тарная книга на спецфонд. Ведется картотека (50 экз.)» [13]. В 
отчете за 1977 г.: «Была проведена работа со спец. фондом: а) 
составлен перечень актов на списанную литературу по при-
казам за 1976–1977 г. (73 экз. книг)» [14]. Инвентарная книга 
и картотека спецфонда не обнаружены (видимо, уничтожены 
после расформирования). За организацию фонда отвечала за-
ведующая книгохранением.

Схема передачи литературы была проста. Списки Главли-
та поступали в отделы обслуживания, где книги снимались 

*Родина Галина Николаевна, директор Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина (с 1952 г.), а после образования Магаданской области – област-
ной библиотеки им. А. С. Пушкина (до 1956 г.).



СБОРНИК СТАТЕЙ

135

с полок для передачи в книгохранение, а затем в спецфонд. 
Работники отдела комплектования литературы исключали из 
инвентарных книг на фонд библиотеки издания без указания 
причины списания. К новому инвентарному номеру в самой 
книге на титульном листе и на 17-й странице прибавляли по-
метки «СП», «ДСП», «С». Это удалось установить путем выбо-
рочного обследования книг, возвращенных в конце 1980-х 
гг. в открытый фонд. В отчетных документах сведения о них 
отдельно не отражались. Пластинки изымались в таком же 
порядке, как и книги. Только по спискам изъятия становилось 
известно, кто из певцов и композиторов эмигрировал (В. Му-
лерман, Л. Мондрус, М. Шостакович).

Таким образом, можно резюмировать, что спецфонд в 
областной библиотеке им. А. С. Пушкина окончательно сфор-
мировался в 1970-х гг. в эпоху самого жесткого идеологиче-
ского режима. Были все установочные документы: приказ 
Министерства культуры, инструкции из Главлита, местные со-
гласования. Проверяла милиция (помещение, оборудование); 
обком КПСС проверял приказы о запрещенных книгах, списки 
снятых с полок книг. Контролировал спецфонд и КГБ. Приез-
жала комиссия по проверке наличия в фонде литературы по 
отдельным запрещенным темам. По требованию милиции в 
спецфонде была установлена железная дверь.

Издания из спецфонда выдавались крайне редко, по разре-
шению идеологического отдела обкома КПСС (в научных целях). 
Оно было в виде резолюции на обращение читателя к директору 
библиотеки. Иногда сами работники обкома запрашивали Сол-
женицына, Аксенова, тоже якобы в научных целях. Был очень 
читающий полковник КГБ, выпускник Ленинградского универ-
ситета. В 1980-х, когда режим хранения был менее строгим, он 
брал книги на дом. «Всем остальным редким читателям книги 
выдавались для чтения в помещении спецфонда... В 1980-е гг. в 
спецфонде читали А. Бирюков, Э. Ахназаров, А. Пчелкин и отдель-
ные друзья библиотеки». Рядовому читателю эти издания были 
недоступны. Сотрудники библиотеки, естественно, не все, тоже 
читали «запрещенные» книги. «Первое, что я прочитала, став за-
местителем директора, – Пруста „В поисках утраченного време-
ни“, Фрейда, Мережковского, Л. Андреева» [16].

Книг на иностранных языках в спецфонде практически не 
было – несколько десятков, отобранных у репрессированных 
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в 1930–40-е гг. Хранилось много литературы из переданной 
библиотеки Дальстроя, в том числе дореволюционные изда-
ния и книги на иностранных языках, впоследствии списанные. 
В областной библиотеке тогда не существовало подразделе-
ния иностранной литературы, поэтому списки на изъятие та-
ких книг не присылали.

Списки Главлита на изъятие и списание областная библио-
тека направляла в районные библиотеки, а те, в свою очередь, 
в сельские. Поскольку спецфонд был только в областной би-
блиотеке, в районах книги просто сжигали, а в областную би-
блиотеку присылали информацию об уничтожении. По воспо-
минаниям Н. Л. Кошелевой, была даже публикация в 1970-е гг. 
в «Магаданском комсомольце» «Костры из книг» об одной из 
сельских библиотек*.

Случались и казусы. «В мое отсутствие Р. П. Бушуева, рабо-
тавшая со спецфондом, списала Фрейда, Гиппиус, Шопенгауэ-
ра и других „буржуазных и идеологически вредных авторов“. 
Списала она их на основе Большой Советской Энциклопедии 
тех лет» [16].

В 1989 г. спецфонд в областной библиотеке был полно-
стью расформирован. 

Немного о судьбе произведений отдельных авторов из 
спецфонда Магаданской областной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина.

В 1962 г. в журнале «Новый мир» была опубликована по-
весть «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицы-
на. В 1963 г. в издательстве «Советский писатель» она вышла 
отдельной небольшой книжкой. После изгнания писателя из 
СССР в 1974 г. вышел специально посвященный Солженицыну 
приказ Главлита, где были перечислены подлежащие изъятию 
из библиотек книги писателя, в том числе номера журнала 
«Новый мир» с его произведениями. Удивительно, но в фонде 
магаданской библиотеки, которая так бережно относилась к 
«запрещенной» литературе, не сохранилось то, первое, изда-
ние повести 1963 г. Предположительно, книга была списана 
при ликвидации спецфонда, поскольку вышло переиздание. 
Или кто-то взял почитать…

В 1965 г. советский писатель Анатолий Кузнецов принес 
рукопись романа-документа «Бабий Яр» в журнал «Юность». 

*К сожалению, статью найти не удалось.
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Уже был опубликован «Один день Ивана Денисовича» А. Сол-
женицына в «Новом мире». Оттепель вселяла надежду, что, 
может, наконец возможна настоящая литература. Но как раз 
в этот период ситуация в СССР стала меняться. Роман напеча-
тали впервые в журнале «Юность» в 1966 г. (№ 8–10) со значи-
тельными сокращениями, в корне менявшими мысль автора. 
Однако он сразу получил широкую известность. В 1967 г. роман 
вышел отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия», 
но тоже с сокращениями и дописками. Книга вызвала гнев ЦК 
КПСС, ЦК ВЛКСМ. Публикация была признана ошибкой, пере-
издание запрещено, в библиотеках книгу перестали выдавать. 
В 1969 г. автор книги, находясь в командировке в Англии, обра-
тился к британским властям с просьбой о предоставлении ему 
политического убежища. Книга почти на 20 лет была лише-
на читательского внимания. В спецфонд были переданы все 
шесть имеющихся экземпляров романа, такое же количество 
вернулось в 1989 г. (ни один экземпляр не был списан). Библио-
тека хранит номера журнала «Юность» с опубликованным ро-
маном «Бабий Яр», которые в спецфонд не попали.

В областной библиотеке бережно хранится единственный 
экземпляр повести Виктора Некрасова «В окопах Сталингра-
да» 1951 г. издания. По печатям и инвентарным номерам на 
титульном листе можно проследить судьбу книги. Сначала она 
принадлежала городской библиотеке им. А. С. Пушкина отдела 

Титул книги Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (М., 1963)
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народного образования, затем правопреемнице – областной 
библиотеке им. А. С. Пушкина, после эмиграции писателя во 
Францию в 1974 г. находилась в спецфонде, в 1980-х гг. верну-
лась в общий фонд. Книга, вышедшая в московском издатель-
стве «Художественная литература», иллюстрирована замеча-
тельными гравюрами на дереве художников Ростовцевых.

Анатолий Гладилин, известный советский писатель, по-
сетив в 1959 г. прииск «Комсомольский» на Чукотке, написал 
повесть «Песни золотого прииска», которая была напечатана в 
журнале «Молодая гвардия» (1960, № 6). Первый секретарь Ма-
гаданского обкома партии П. Я. Афанасьев направил в ЦК КПСС 
письмо, в котором дал негативную оценку повести, посчитав, 
что писатель очернил жизнь работающих комсомольцев, дал 
искаженное представление о положении дел на прииске. По-
сле эмиграции писателя из СССР в 1976 г. все его книги были 
изъяты из основного фонда и помещены в спецфонд. В 1980-х 
гг. они были возвращены. В их числе первая повесть Гладилина 
«Хроника времен Виктора Подгурского» (1956).

История библиотечных спецхранов до сих пор до конца не 
изучена. Над ней трудятся не только отечественные, но и зару-
бежные исследователи. Требует продолжения изучение спец-
фонда в Магаданской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. 
Ждет своего исследователя история спецхранов ведомствен-
ных, партийных библиотек, работавших на территории Мага-
данской области. «Возвращенное прошлое» дает нам возмож-
ность правдиво взглянуть на историю Отечества.
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ВОСПОМИНАНИЯ

 У СИНЕГО МОРЯ,  
ЗА СЕРЫМИ СКАЛАМИ*

А. М. Арш

Воспоминания выпускника Магаданской средней школы (ныне лицей № 1 
им. Н. К. Крупской) 1951 г. (15 выпуска), о годах, проведенных в Магадане, о лю-
дях и событиях, важных для истории города и Колымы.

Ключевые слова: Магадан, мемуары, школы, Дом пионеров, художествен-
ная самодеятельность, театральные постановки.

Когда, благодаря неутомимой в поиске выпускников Мага-
данской школы Ирине Гребенниковой, мне удалось разыскать и 
своих бывших одноклассников и обменяться с ними воспомина-
ниями, мне предложили написать обо всем более подробно. Я 
долго отказывался, считая, что это интересно только для узкого 
круга друзей. Но одноклассники сказали: «Вот для них и пиши». 

И я решился...

* * *
Летом 1950 года, работая после 9-го класса помощником 

по культурно-массовой работе во второй смене пионерлагеря 
«Северный Артек» и имея права профессионального киноме-
ханика, я ехал в город за очередным фильмом. В кабине меня 
немного укачивало, поэтому я предпочитал ездить в кузове 
грузовика. Дело шло к вечеру. Я сидел, прижавшись спиной 

© Арш А. М., 2015

*Печатается в сокращении. Полный текст см.: http://samlib.ru/g/
glushenko_a_g/u_sinego_morja_za_serymi_skalami.shtml
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к кабине, и километров двад-
цать пролетели незаметно.

Трасса делала поворот, 
меня качнуло, я поднялся, 
опершись руками о кабину и 
подставляя лицо встречному 
ветру. Проехали совхоз «Дук-
ча», где дорога делала резкий 
поворот влево, и мне с высо-
ты сопки вдруг открылся весь 
город! Зрелище было неверо-
ятное! Стояла прекрасная по-
года, видимость – отличная, 
чуть-чуть начинало темнеть, 
и в сумерках кое-где зажглись 
огни.

Город был виден весь – от 
края до края. Заходящее солнце 
вычертило контуры сопок с за-
пада и косыми лучами освети-
ло восточный берег бухты – от 
Марчекана до Каменного Венца. Я увидел родную школу, здание те-
атра, свой дом, новые дома – вниз по Колымскому шоссе и на толь-
ко формировавшейся тогда улице Пушкина и даже здания, которые 
возводились на вершине сопки вдоль новой Портовой улицы. Меня 
охватил восторг! От переполнивших меня чувств я раскинул руки и 
закричал: «Я люблю тебя, Магадан!». «Чего кричишь?» – шофер вы-
глянул из окна кабины. «Все хорошо!».

И чувство, которое я испытал тогда, осталось в каждой 
моей клеточке на всю жизнь.

Я любил этот город – он рос вместе со мной. Когда мы при-
ехали в Магадан, здесь, кроме зданий главка (Главного Управ-
ления «Дальстроя»), школы и театра, было, наверное, всего 
пять-шесть каменных жилых домов. Но город строился неи-
моверно быстро. Мне кажется, что и сейчас строительство в 
стране таких темпов не знает.

<…>
Я любил этот город, любил в любое время года. Зимой, быва-

ло, пурга и ветер сбивали с ног, но вечерами мы все равно ходили 
гулять компанией по улице Сталина. Когда позволяла погода, – 

Аркадий Арш - ученик первой 
магаданской школы



МАГАДАНСКИЙ КРАЕВЕД

142

каток, обязательно. Шумная раздевалка, надо льдом звучит му-
зыка, под которую можно было взять девочку за руку и кататься 
парой. А то соединялись большой компанией в ряд «паровозом», 
разгонялись один круг, и когда передний резко, с разворотом, 
тормозил, все с хохотом дружно летели с сугроб.

Одно время нашим тренером по гимнастике был неболь-
шого роста худощавый человек, как говорили, бывший за-
ключенный. (В Магадане в то время много таких было: осво-
бождались, приезжали в Магадан; кто ожидал навигации, кто 
устраивался на работу – особенно те, у кого не было права 
покидать Колыму.) И однажды наш тренер появился на катке 
в непривычной форме – обтягивающем трико, на фигурных 
коньках – и начал такое показывать, что весь каток встал во-
круг него кругом! Оказалось, что был он до войны чуть ли не 
чемпионом по фигурному катанию. Тогда на правах знакомого 
я взял у него несколько уроков; конечно, на моих «гагах» сде-
лать что-либо подобное ему было трудно, но все-таки кое-что 
у меня получалось, и уже в зиму 9-го класса я танцевал на 
коньках вальс с Таней Акуловой из параллельного класса и с 
кем-то (не припомню, с кем именно) еще.

Я любил этот город. Летом он продувался ветрами, несу-
щимися между двумя бухтами – Нагаева и Веселой, иногда 
вдруг налетал туман, да такой, что во время футбольного мат-
ча были видны только головы игроков. Зато рядом, в сопках, 
было тихо, грело солнце, и можно было загореть настоящим 
«материковским» загаром. Моя кожа хорошо воспринимает 
солнечные лучи, и когда в конце каникул мы собрались в парке 
у волейбольной площадки и разделись, ребята удивились: «Ты 
что?! На „материке“ побывал?».

Я любил это море. Бухту Нагаева обошел пешком с обеих сто-
рон. Во время шторма волны били о скалистый берег, вздымая 
пену на несколько метров. В штиль воды были гладкими, словно 
полированными. И вдруг на ровной поверхности возникали кру-
ги, и всплывала нерпа. Мы разводили на берегу костер, в прилив 
разбегались и бросались в море. Несколько взмахов – и обратно, 
греться у огня. А во время отлива, особенно в мелководной бухте 
Веселой, по камушкам уходили далеко от берега ловить мелких 
крабов, не успевших уплыть за водой рыбешек, а потом бегом 
бежали от приливной воды к берегу, не всегда успевая и вылезая 
на берег уже с промокшими ногами...
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Выше нашего парка располагался так называемый «санго-
родок» – городская больница. За ним – вершина сопки. Мне 
нравилось приходить сюда одному, смотреть на бухту и пред-
ставлять, что вот стою я на краю земли, а там... Как в песне по-
ется: «Здесь начало земли, здесь России начало». Даже воздух 
обладал здесь каким-то особенным, совершенно необычным 
запахом. Я его вдыхал полной грудью «и не мог надышаться...». 
Ну, я всегда был немножечко фантазером и, как свойственно 
сыну артистов, по характеру слегка романтичным. Впрочем, 
может быть, такими в этом возрасте были многие. 

Начало

Появился я в Магадане на пароходе «Феликс Дзержинский» 
11 января 1946 года. То был «исторический рейс», как тогда напи-
сали в газете с фотографией полностью обледеневшего судна.

Мы вышли из Находки сразу после празднования Нового 
года. В Японском море жутко штормило, волны перекатывались 
через верхнюю палубу. В проливе Лаперуза стало спокойнее, и 
мама вывела меня на палубу подышать. Но стоило мне оглянуть-
ся назад и увидеть раскачивающийся вправо-влево чуть не под 
45 градусов горизонт, как голова моя закружилась, и меня сроч-
но пришлось отводить обратно, где я смог бы снова принять го-
ризонтальное положение – так тяжело переносил качку. Затем 
примерно сутки мы дрейфовали – во время шторма что-то на 
пароходе получило неисправность, требовался ремонт.

В Охотском море, хоть и меньше, но снова качало. Иногда 
раздавался гудок, и знающие пассажиры негромко комменти-
ровали: «Еще одного похоронили» – в трюмах везли очередную 
партию заключенных. А когда вдруг качка заметно уменьшилась, 
кто-то крикнул: «Льды! Тюлени!». Бросились к иллюминаторам – 
действительно, «Феликс» уперся в ледяное поле. Стремясь обой-
ти препятствие, судно двинулось вправо, в сторону Камчатки, но 
через сутки оказалось, что и это невозможно. И тогда, используя 
полуледокольные качества парохода, капитан развернул его и 
повел в сторону Магадана прямо через льды.

Мама вместе со мной и моей сестренкой Галей ехала в Ма-
гадан по заключенному с Дальстроем договору. Но ехала не 
просто на работу, а к наконец нашедшему нас папе. И началась 
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для меня полная счастья жизнь. Я, в тот момент деревенский, 
по сути, мальчишка, оказался в городе, в малюсенькой, но на-
стоящей квартире, с водой, ванной и отоплением, в большой 
красивой школе... А что я видел прежде?

Родители

Чтобы понять, как все складывалось, надо вернуться к на-
чалу 20-х годов.

Тогда в Екатеринославе (это нынешний Днепропетровск) в 
мощный водоворот событий втянулся 15-летний, самый младший 
в многодетной семье, мальчишка, который, как и его старшие бра-
тья, хотел стать артистом, но революционные события, граждан-
ская война перемешали все. Бабушка рассказывала: «Смотрю од-
нажды и вижу — идет строем отряд красноармейцев, а сзади всех 
самый маленький и с огромной винтовкой, в гражданской оде-
жде – ужас! – мой Миша!». Три друга – Миша Арш, Михаил Свет-
лов и Володя Андрианов – были одними из первых комсомольцев 
в Екатеринославе. Так втроем в начале 20-х годов они и уехали в 
Москву. Михаил Светлов стал одним из великих поэтов Советско-
го Союза. Владимир Павлович Андрианов, мечтая с детства стать 
артистом, окончил в 1931 году ГИТИС и в 35-м уехал на Камчатку, 
где организовал театр рабочей молодежи (ТРАМ), создал из него 
профессиональный театр и проработал на его сцене 50 (!) лет, став 
в конце концов народным артистом СССР. 

А мой будущий папа, Михаил Арш, стал одним из основа-
телей и активным участником движения «Синяя блуза», в од-
ной бригаде с Борисом Тениным, Беньяминовым и другими, 
позднее известными артистами, выступал на различных сце-
нических площадках и был даже на гастролях в Германии.

Будучи хорошим организатором, он стал первым (по вре-
мени) секретарем комсомольской ячейки артистов Москвы, 
затем включился в организацию первого ТРАМа в Москве. А 
еще, рассказывали ветераны, он вместе с художником Решет-
никовым (тем, который «Опять двойка») и будущим драма-
тургом Исидором Штоком «придумали» ЦДРИ (Центральный 
Дом работников искусств). Конечно, его знали в ЦК ВЛКСМ, а 
потому Косарев, первый секретарь ЦК, направил отца на Маг-
нитострой… Там из самодеятельности он создал бригаду «Си-
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ней блузы», выступавшую прямо в бараках и на строительных 
площадках. «Синеблузники» поддерживали передовиков и 
высмеивали бракоделов, лодырей, пьяниц и прочих подоб-
ных – так об этом рассказывается в книге Сергея Иванова «Яр-
кий, как солнце», в которой 8-я глава практически полностью 
посвящена делам Михаила Арша. Затем на основе бригады 
«Синей блузы» решено было создать ТРАМ, превратившийся 
позднее в профессиональный театр. Папа стал его организа-
тором и директором, и было ему в то время 23–25 лет.

А мама с ранних лет была связана с армией, где в одной 
из частей служил ее старший брат. Уже в пятнадцать маму 
назначили заведующей клубом этой части, а поскольку был у 
нее хороший голос, то году, наверное, в 1923-м командование 
направило ее учиться в Москву, в Гнесинское училище. А уже 
позже она поступила в ГИТИС (в те годы ЦЕТЕТИС) на режис-
серское отделение. Училась успешно, могла остаться в Москве, 
но, услышав, что на Магнитке организовывается ТРАМ и там 
нужен режиссер, без раздумий выбрала направление на Урал. 
На Магнитке родители мои встретились и познакомились.

...«Даешь Магнитострой!». А «старикам» моим не было еще и 
тридцати. Вспоминая себя в аналогичном возрасте, я с удивлени-
ем и восхищением склоняю свою, давно седую, голову перед все-
ми, кто в столь юные годы с энтузиазмом строил новую страну.

<…>
Уже выйдя на пенсию и переехав в Москву, родители мои 

на общественных началах активно подключились к работе в 
Центральном доме работников искусств (ЦДРИ): папа – ру-
ководителем творческого объединения ветеранов сцены, 
мама – режиссером.

...Все в жизни складывалось замечательно, но в 1937 году 
мы не избежали участи, которая постигла многих. Мы оста-
лись без отца, без квартиры, из которой нас попросту высели-
ли, а мама еще и без работы. Мы были вынуждены уехать из 
Магнитогорска, и начались наши скитания…

Жили трудно, но не унывали – мама не давала и всегда гово-
рила: «Вот, встретимся с папой, тогда все будет хорошо». И еще го-
ворила, что папа ни в чем не виноват и арестовали его по ошибке.

А наш папа в то время «работал» на одном из приисков Ко-
лымы. Он и вправду виноват ни в чем не был, арестовали заод-
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но с членами бюро горкома комсомола, за которыми тоже ка-
кой-то вины не числилось – видимо, так, вслед за Косаревым, 
«чистили» комсомольский актив. Перед моим отъездом из Ма-
гадана мне показали документ, где говорилось, что с отца су-
димость снята «за отсутствием состава преступления». В 51-м 
ему разрешили выехать в отпуск «на материк». Правда, все 
равно запретили останавливаться в Москве и даже в Днепро-
петровске, где еще жива была его мать, и он вынужден был 
регистрироваться в пригороде. В 2002 году я получил из Челя-
бинского областного суда официальный документ, подтверж-
дающий, что отец мой реабилитирован, а его семья признана 
пострадавшей от необоснованных политических репрессий.

Но это было позже, а тогда, в 1942 году, по освобождении, 
оставили его в Магадане, как в ссылке, хотя и разрешили занять-
ся нашим поиском. Как он нашел, не знаю, но нашел. Однажды 
по телефону в нашу сельскую управу из почтового отделения, 
что находилось в другом селе, продиктовали телеграмму: «Ли-
витьюи из Мачадана». Мама догадалась, что телеграмма от отца, 
а текст означает: «Левитской из Магадана». Радости не было пре-
дела! Я быстренько по картам и энциклопедии выискал, что это 
за «Магадан» и где он находится... после чего в ожидании встречи 
с отцом прошли еще долгих три года.

<…>
Вскоре после войны маме прислали вызов из магаданского 

театра, и она заключила договор с Дальстроем. Лето прошло в 
ожидании необходимых документов. В октябре 1945 года мы, 
продав урожай картошки, собрали кое-какие манатки и через 
Москву отправились на Дальний Восток. 6-го декабря прибыли 
после иркутских сорокаградусных морозов в «плюсовой» Вла-
дивосток и еще почти месяц жили в дальстроевской гостини-
це на Суйфунской. Думали уже, что ждать придется до весны, 
как вдруг утром, сразу после встречи Нового года, объявили, 
что в Находке стоит пароход, на борт которого ранним утром 
следующего дня мы поднялись, и началось наше трудное, но с 
ожиданием счастья, морское путешествие.

На пароходе один из пассажиров спросил маму: «Вы к кому 
едете?». – «К мужу еду, а зовут его Михаил Арш». – «О, Миха-
ил Арш! Это наш колымский Левитан». Папа, действительно, 
обладал красивым голосом. Работал он и администратором, 
и заместителем директора Магаданского театра, много зани-
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мался филармонической деятельностью – все гастроли «ма-
териковских» артистов по Колыме, а позже и по Чукотке – его 
работа. Но больше всего запомнился магаданцам бессмен-
ным диктором радио.

И вот он – Магадан

11 января 1946 года. Вот он – Магадан! Было очень холодно. 
Корабль стоял у входа в бухту Нагаева, но бухта промерзла так, 
что дальше идти он не мог. На наше счастье в Нагаево зимовал 
ледокол «Красин», который пробил нам «колею», и мы пришвар-
товались у причала. Несмотря на то, что я не видел папу с четы-
рех лет, узнал его сразу. Помню, как я перевешивался через борт, 
бил себя в грудь и кричал: «Папа, папа! Вот он я! Я узнал тебя!..».

Через два дня кончались зимние каникулы, и 14 января, в 
день моего рождения, настала пора идти в «настоящую» шко-
лу, в 5-В класс. Здесь, в Магадане, я сразу принял фамилию 
Арш, хотя почти 13 лет был Аркашей Левитским.

В пятом классе, честно говоря, пришлось не очень легко… С 
трудом, но догнал: третью четверть закончил хорошо, годовые 
экзамены (а мы сдавали экзамены каждый год и чуть не по 
всем предметам) сдал – почти все на пятерки. А вот по физ-
культуре получил за год тройку, хотя в третьей четверти имел 
вообще твердую двойку – по сравнению с другими ребятами 
я оказался, пожалуй, самым слабеньким.

Спорт – мой «пунктик» на всю жизнь. Я занимался посто-
янно, не прогулял ни одного урока физкультуры, упорно хо-
дил на гимнастику, пропустив всего один год, когда после 6-го 
класса в лагере сломал руку. Из-за этого же, кстати, прекратил 
заниматься на фортепьяно, «пересев» на мандолину. Так, со 
сломанной рукой я занимался на дому у актера и режиссера 
нашего театра Горшечникова. Он одинаково хорошо играл и на 
аккордеоне, и на гитаре, и на мандолине – тем меня и увлек. 
Я выучился и потом не только участвовал в оркестре Бориса 
Мерсова, но давал и сольные выступления.

Физически в классе я уже чувствовал себя вполне «на 
уровне». К тому же, познакомившись со знаменитым спортсме-
ном-легкоатлетом Михаилом Михайловым, внял его совету за-
няться гантелями. Именно Михайлов подарил мне две тяжелые 
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гантели, весившие, правда, по-разному. После девятого класса 
я без особого труда выполнил необходимые нормативы и с гор-
достью носил значок ГТО («Готов к труду и обороне» – почетный 
для мальчишек знак!) 2-й степени. И что я обнаружил впослед-
ствии? Наши магаданские ребята оказывались гораздо силь-
нее своих ровесников на «материке». Мой друг и сосед по пар-
те с восьмого по десятый класс Вовка Бланков в Магадане как 
спортсмен и тем более лыжник особо не блистал, а поступив в 
Москве в политехникум, в первую же зиму стал чемпионом по 
лыжным гонкам среди всех учащихся московских техникумов.

<…>
В школе моим спортивным кумиром стал одноклассник 

Володя Павловский – весьма разносторонний спортсмен. Уже 
после девятого класса он, а также Юра Прошунин, Виталик Па-
насенко, Борис Давыдов, Юлик Бескорсый и еще несколько че-
ловек, играя во взрослых командах по футболу и хоккею, по-
лучили вторые и третьи спортивные разряды. Многие из моих 
приятелей хорошо ходили на лыжах, в том числе и Юра Попов, 
который участвовал в лыжных гонках вместе со взрослыми 
спортсменами.

Я был заядлым болельщиком и знал многих известных 
спортсменов. Однажды попала мне в руки книга Леонида Ти-
това «Записки магаданского мальчика». Оказалось, что автор 
жил в одной квартире с моим лучшим другом Димой Кон-
дриковым. При этом я его не сразу вспомнил, а вот маму его, 
знаменитую магаданскую спортсменку Анну Дмитриевну Ро-
занову, узнал сразу. Помню и фотокорреспондента Виктора 
Пупышева, и выпускника 1945 года Семена Данилова, с кото-
рым частенько встречался по пионерской и комсомольской 
работе, – они участвовали в лыжных гонках вдоль Магадан-
ки в парах с конными всадниками. Запомнилось, как втроем с 
упомянутыми Михаилом Михайловым и Юрой Поповым лаза-
ли загорать на крышу нашего дома. Хвастанув, я сделал стойку 
на руках. В ответ Юра и Михаил встали на руки прямо на пара-
пете крыши – к моему величайшему потрясению.

<…>
Летом, после пятого класса, я впервые в жизни поехал в 

пионерский лагерь, расположенный на 16-м километре Ко-
лымской трассы. Это было какое-то сплошное наслаждение, 
я буквально упивался каждым днем! Радостно поднимался 
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по утрам под неизменную увертюру к «Детям капитана Гран-
та», делал зарядку вместе со всеми, потом – построение, ли-
нейка, рапорты и марш вокруг площадки... Долго еще после 
этого с сестрой мы и дома играли в «пионерский лагерь». А 
больше всего мне нравилось ходить в походы по окрестным 
сопкам. Почва была то твердой, то болотистой, попадались 
ручьи, а под ногами – шикша, морошка и – вдруг! – кусты 
голубики. А если попадался куст жимолости, так это стано-
вилось вершиной удовольствия! Я обзавелся компасом и 
блокнотом и все время рисовал карты окрестностей, давая 
собственные названия сопкам и ручьям. Воспитательница, 
водившая нас в походы, заметив мой интерес, доверила мне 
носить через плечо барометр в футляре и научила опреде-
лять высоты сопок.

Став старшим по палатке юннатов, я нашел книгу о том, 
как определять погоду по природным признакам, и начал 
вывешивать на стенде прогноз погоды с подписью: «глав-
ный синоптик Аркадий Арш». Сейчас об этом вспоминается 
с улыбкой. Так уж хотелось мне выделиться, хотя родители 
всегда убеждали в обратном, опасаясь, чтобы я, как теперь 
говорят, не «зазвездился». Но пионервожатые поняли меня 
правильно и во время экскурсии на аэродром 13-го киломе-
тра даже отвели к авиационным синоптикам, а те рассказа-
ли, как составляются прогнозы, дали свой телефон, и теперь 
я ежедневно сообщал им сведения из нашей метеобудки, а 
они мне – прогноз на завтра. В результате в отрядной стен-
газете появился шарж: я стою и обрываю лепестки ромаш-
ки. Подпись гласила: «То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то 
ли нет». К шаржам, кстати говоря, мне не привыкать – уже 
позднее, в седьмом или в восьмом классе, в школьной стен-
газете вели шуточный словарь, так там на букву «В» появи-
лось: «Взъерошенный – прическа Аркаши Арша».

А в лагере вот еще что произошло. В самом начале вто-
рой смены, на сборе, при распределении всякого рода обя-
занностей, старшая вожатая говорит: «Мы еще не назначили 
главного барабанщика. Кто хочет?». Руки не поднял никто, а я 
подумал: «Главный? Что ж, это можно...» и вызвался. А самое 
смешное, что в тот момент я совсем не умел барабанить. Но 
вот ведь характерная черта магаданцев: на моей памяти ни-
кто никогда над слабыми не смеялся, никто никогда никого не 
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унижал, над недостатками не подтрунивал. Вот и в тот раз все, 
кто умел барабанить, упорно учили меня, и к середине смены 
я уже лихо отбивал марш и дробь при подъеме флага.

На следующий год пионерский лагерь переместился на 
23-й километр. И хотя за этот год мы с моим другом Димой 
Кондриковым стали комсомольцами, но закончили всего-на-
всего 6-й класс, поэтому поехали в лагерь как пионеры.

А еще через год в том же лагере я был уже помощником 
вожатого. Жаль, Дима к тому времени уехал из Магадана.

Про Диму Кондрикова и немного о себе

Пусть вас не удивляет: я никогда не называл Диму Димкой. 
В то время в обычной среде вообще не было принято давать 
прозвища. Случалось иногда, что Витю Матвеева называли Пи-
ней, Зимина — Зямкой, а вот Дима Кондриков для меня всегда 
был только Димой. Здесь, наверное, сказывалось и домашнее 
воспитание: родители всегда говорили исключительно пра-
вильно и требовали от нас с Галиной того же.

С Димой мы познакомились и подружились в том са-
мом лагере летом 1946 года. Вероятно, наши койки стоя-
ли рядом. (В следующем году, после 6-го класса, мы, точно 
помню, были рядом. Я тогда еще сломал руку, и он отвел 
меня в медпункт, откуда отвезли меня в городскую боль-
ницу.) По традиции всех пионерлагерей в нашей огромной 
палатке после отбоя устраивались побоища на подушках, 
но я и мой сосед (все-таки думаю, что это был Дима) в этих 
боях не участвовали. Вместо этого я пересказывал ему 
книжку, которую читал, наверное, еще в деревне (в пя-
том-то классе читать мне было некогда). Называлась книж-
ка «Человек-амфибия». Краем уха меня услышал еще один 
сосед – а книга-то захватывающая! – и крикнул дерущим-
ся: «Тихо! Аркашка интересное рассказывает». И тогда па-
рень, который тут всеми заправлял, скомандовал: «Валяй, 
рассказывай! Но только с самого начала». Пришлось мне 
близко к тексту и, как говорится, с выражением повторять 
пересказ. «Книжки» хватило на несколько дней, после от-
боя все укладывались, звучала команда: «Давай!», и я про-
должал свое повествование.
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В общем, к началу учебного года мы с Димой стали друзь-
ями. Может быть, нас связывала любознательность (а Дима, 
как и я, как раз из таких), а может, и то, что оба мы были «хи-
ляками», или, как теперь говорят, «ботаниками» – маленькие, 
худенькие и самые слабые в классе.

В 6-х классах насчиталось слишком много учеников, и пед-
совет решил создать еще один класс – 6-Г, в который другие 
классные руководители с удовольствием сбрасывали весь 
свой «балласт»: двоечников, хулиганов и прочих оболтусов. Но 
эту малоуправляемую и не шибко успевающую массу требо-
валось разбавить и отличниками, а потому Диму Кондрикова 
также определили туда. Помню, я был этим страшно возму-
щен, не желая учиться с ним в разных классах. В поисках спра-
ведливости дошел аж до директора, в школу вызывали роди-
телей, но я твердо стоял на своем. В результате меня перевели 
следом за Димой в тот же 6-Г... Так мы очутились не только в 
одном классе, но и за одной партой. А класс, к удивлению, ока-
зался изумительным, мы все очень сдружились и так, одним 
составом, дошли до окончания школы.

Дима был не только отличником, но еще и изрядным вы-
думщиком и очень многое умел. Однажды принес в класс бу-
тылки, заполненные водой на разных уровнях. Бутылки мы 
подвесили под партой, и он каким-то молоточком, словно на 
ксилофоне, наигрывал всякие мелодии. Когда на урок при-

1-й, старший, мальчишеский, отряд. Пионерлагерь 23-го км. Июль 1947 г.



МАГАДАНСКИЙ КРАЕВЕД

152

шел Николай Романович Ухатин (он преподавал ботанику и 
рисование), его встретили какофонией: Дима стучал на сво-
их бутылках, кто-то просто барабанил по парте, а несколько 
человек, в том числе и я, играли на расческах с бумажкой, 
как на губных гармошках. Николай Романович послушал, 
сказал: «М-да, джаз-банда!» и вышел. Урок, конечно, все же 
состоялся, но в конце дня пришла наша пионервожатая На-
таша Тюленева из девятого класса, принесла горн, барабан, 
бубен и предложила создать шумовой оркестр.

Леонид Титов, описывая в своей книге наши забавы и шко-
ды, восклицает: «Дима, где ты? Не дай соврать!». Димы, увы, 
нет, но теперь уже я не дам соврать: я тоже играл с этой пуш-
кой, которая стреляла; мы с Димой не творили взрывов с па-
рафином, как Леня, но мы растапливали парафин и делали из 
него какие-то игрушки; мы выращивали кристаллы и создава-
ли «извержение вулкана» из магниевой стружки...

Вспомнилось. После окончания 6-го класса стояли мы 
как-то возле школы. Подъехала машина, из которой вышел 
учитель физики Константин Николаевич Гученко и попросил 
помочь разгрузить оборудование для кабинета. Мы охотно 
согласились и три дня разгружали, переносили, помогали 
устанавливать... А Константин Николаевич все это время 
рассказывал нам что-то очень интересное из области фи-
зики. Естественно, в течение последующего учебного года 
мы считали кабинет по физике своим, и как своих же при-
нимал нас Константин Николаевич. Удивительный был чело-
век! Бывший ученый, кандидат наук, репрессирован, осво-
божден, работал в школе, а через год уехал на «материк». 
Говорили, работал доцентом в одном из вузов.

В Магадане посчастливилось познакомиться еще с одним 
интересным человеком. «Посидельцы» отца, которые после 
освобождения продолжали работать «на трассе» – так назы-
валось все, что было расположено севернее Магадана и вдоль 
знаменитой Колымской трассы, – иногда приезжали в город 
и обязательно заходили к нему на работу или домой, часто 
оставаясь ночевать. Один из них приезжал чаще других, вы-
полняя какие-то серьезные поручения руководства прииска. 
Маленький, худенький, из воротника полувоенного френча 
торчала худенькая шея... Марк Абрамович Альтшуллер – с 
1929 по 1938 год заведовал кафедрой политической эконо-
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мии и горной экономики Ленинградского горного института, 
на его лекции сбегались студенты со всех факультетов, рабо-
тал после освобождения маркшейдером на прииске. Он не-
обыкновенно интересно рассказывал о физических законах 
и явлениях, сопровождая все очень простыми жизненными 
примерами – скажем, про теплопроводность я узнал от него 
на примере ложки в стакане горячего чая. А еще привозил он 
мне всяческие красивые камни. Понемногу я и сам стал соби-
рать камни в окрестностях Магадана, ходил в краеведческий 
музей, изучал названия, свойства, различия и хранил образ-
цы в ячейках огромной коробки. Нашли себе в той коробке 
место и касситерит, и разного рода граниты, кристаллы раз-
личных кварцев. Заканчивая школу, я подарил эту коллекцию 
Дому пионеров.

В шикарной ленинградской квартире Альтшуллера я по-
бывал в 1958 году, когда ему уже вернули все звания и рабо-
тал он снова в Горном институте. А будучи в одной из коман-
дировок в Москве, встретил его в доме моих родителей. Очень 
живой, полненький, в дорогом костюме, в лаковых туфлях... От 
него исходила какая-то немыслимая энергия. В конце 60-х го-
дов Марк Абрамович был одним из идеологов экономической 
реформы, проводимой тогда в стране, и ездил по городам и 
весям, всячески пропагандируя ее...

Ну, а тогда, в шестом классе, я частенько заходил к Диме 
домой – жили-то мы в одном доме: он – в 4-й квартире, мы – 
в 26-й. Маму его, Инну Лазаревну Тартаковскую, я уже знал, 
поскольку она работала в том же театре, где и мой папа. На-
верное, и она обо мне слышала. Я любил бывать у отца в каби-
нете, не говоря уж о представлениях, на которые допускались 
детишки. То, что отец чудом нашел нас во время войны, и то, 
что мы приехали к нему с «материка», стало для театра обсуж-
даемым событием, ведь и мама в то время работала в театре 
режиссером. Нас с сестренкой всем показывали, представля-
ли, и все за наших родителей радовались.

Инна Лазаревна была очень симпатичной и, как мне каза-
лось, совсем молодой женщиной. Меня встречала приветливо, 
старалась чем-нибудь угостить, а я поначалу жутко стеснялся 
и отказывался даже от кедровой шишки.

Все свободное время мы с Димой проводили вместе. С ним 
было очень интересно. Он классно вырезал фигурки из слоно-
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вой кости (уж не знаю, где он брал материал), некоторые дарил 
девчонкам из класса. А еще умел переплетать, и мы смастерили 
множество записных книжек самых разных размеров.

<…>
Выше я писал, что с шестого класса старался преодолеть 

свои «физические недостатки»: стал заниматься спортом, за-
нялся гимнастикой, бегал на лыжах вдоль Магаданки, ходил 
на каток. Но я не помню в этих занятиях Диму. Однако спортив-
ному упорству его мог позавидовать любой. Как-то на уроке 
физкультуры, проходившем на стадионе, нужно было бежать 
один километр. Конечно, соперники обошли нас больше чем 
на полкруга, мы бежали последними. Нет, последним все же 
бежал я, а Дима – чуть впереди. Уже несколько раз я соби-
рался сойти с дистанции, но Дима упорно бежал вперед, и я, 
влекомый его упорством, тоже. На последней стометровке – 
откуда только силы взялись? – сумел даже обогнать приятеля 
под дружные крики товарищей. Дима расстроился, я это ви-
дел...

Но не это главное. Те чувства, которые я испытал, когда он 
своим примером заставил меня не сойти с дистанции, преодо-
леть себя, проявить волю и дойти до конца с победой – пусть 
даже над самим собой, я запомнил на всю жизнь и вспоминал 
не один раз, попадая в трудную ситуацию.

Когда нам исполнилось по 14 лет, мы с Димой вступили в 
комсомол. Рекомендации нам давал друг их семьи Николай 
Николаевич Стулов, влюбленный, как я понимал тогда, в Дими-
ну маму. Я не ошибался – позже они поженились, и Николай 
Николаевич увез свою новую семью на «материк». Нам было с 
ним интересно: он показывал фокусы, подтрунивал над нами 
и постоянно нас с Димой разыгрывал. Я легко поддавался на 
его выдумки, потом все мы дружно хохотали, а розыгрыши эти 
я повторял в школе.

Помимо всего прочего, комсомольские билеты приносили 
нам довольно неожиданную пользу. Напротив нашего дома, 
через улицу, стоял огромный барак – кинотеатр. А фильмы тог-
да, надо сказать, показывали очень интересные, часто – из так 
называемых «трофейных». На эти фильмы мы с Димой всег-
да стремились, и когда детей на «взрослый» сеанс не пускали, 
гордо вытаскивали свои комсомольские билеты, показывая 
тем самым, что мы уже взрослые. Помогало. А выглядели мы 
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тогда совсем еще детьми. Прогуливаемся как-то мы с Димой 
по коридору на перемене, а нас вдруг останавливает Радик 
Богданов из 9-го класса и спрашивает строго так: «Вы чего это 
комсомольские значки нацепили?!». Помню, я тогда возмутил-
ся: как это? ведь он сам недавно принимал нас в комсомол – и 
на комитете, а потом еще и на собрании в спортзале... А тут 
вдруг: «Почему нацепили?»...

И уж коль к слову пришлось: Радик Богданов, прекрасный 
лектор и первый боксер школы, после окончания МГИМО сы-
грал заметную роль в истории нашей страны, о нем интерес-
ную информацию можно найти в Интернете.

Дима был (как бы это правильней сказать?) скор на остро-
умие. Собрались мы с ним куда-то идти, я в пальто и шапке 
стою в дверях, а он в этот момент предлагает еще какую-то 
ерунду. Я и говорю: «Ты что!?» и стучу кулаком – сначала по 
своей голове, а затем по обитой двери. Звук получился при-
близительно одинаковым. Дима отреагировал моментально: 
«Что здесь материя на деревяшке, – он показал на дверь, – 
что здесь...» – и ткнул пальцем в шапку на мой голове.

Диму вспоминаю часто, точнее, помню всегда. Приняв уча-
стие в поиске одноклассников, я подключил всех, кто мог най-
ти Диму, но никто ничего не узнал. Еще в студенческие време-
на, от отца, наверное, я узнал ленинградский адрес и телефон 
Диминой мамы. Дважды... пытался ее разыскать. Но дом где-
то на Сенной я не нашел, а телефон не ответил, и я до сих пор 
жалею, что не проявил должной настойчивости.

Как-то попалась мне на глаза фамилия Ферсман – был та-
кой знаменитый ученый-минералог, открывший месторожде-
ние апатитов в Хибинах. Ассоциации тотчас связали эту фа-
милию с Димой Кондриковым – упоминания про Ферсмана я 
слышал в их семье: как я понял тогда, он был другом Диминого 
отца. Я начал искать в энциклопедиях фамилию Кондрикова и, 
представьте, нашел.

Кондриков Василий Иванович работал до 37-го года на-
чальником Кольстроя. Все совпадало – это был отец Димы. 
Позже я выяснил, что в юности, а он 1900 года рождения, Ва-
силий Кондриков был политруком Башкирской кавалерийской 
дивизии. После гражданской войны стал быстро продвигать-
ся по партийно-хозяйственной линии (пишу кратко, но знаю 
достаточно подробно), в Ленинграде работал начальником 
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связи, затем руководителем банка. Это о нем Киров сказал: 
«Дайте Кондрикову рубль, отправьте в Америку, он через год 
вернется миллионером».

…До поры до времени Киров, как мог, его защищал, а когда 
почувствовал, что тучи начали сгущаться, отправил подальше, 
как говорилось, «переждать», – на Хибины, где Ферсман толь-
ко-только начинал свои разведки и где практически еще ниче-
го не было. Но Кондрикова это не смущало, именно там талант 
крупного руководителя развернулся во всю силу. Он занимал 
серьезные должности – начальника Кольстроя и Северонике-
ля, строил крупную электростанцию, комбинат в Кандалакше, 
возводил не только промышленные гиганты, но и целые горо-
да, став одним из основателей Кировска и Мончегорска. Весь 
Кольский полуостров фактически оказался под его властью.

<…>
Но... Кирова уже не было, защищать Василия Ивановича 

стало некому. В 1937 году его арестовали, перевезли в Ленин-
град, судили закрытым судом и в тот же день расстреляли. 
Инна Лазаревна 8 лет провела в лагерях, а сын Дима воспиты-
вался у своей тети, пережил ленинградскую блокаду.

Последующего в точности я не знаю, мы об этом никогда 
не говорили. Но из того, что я читал, понял: Инна Лазаревна 
вышла на волю в 1944 году, и ей разрешили жить в Магадане. 
Думаю, что в руководимом Л. В. Варпаховским театре Мага-
данского лагеря (Маглага) она была балериной. А освобожда-
ющиеся из лагерей артисты, как правило, устраивались в наш 
театр. Среди таких, к примеру, артисты оперетты Анатолий 
Приходько и Владимир Незнамов (Крюченков). Да тот же Ко-
зин, который после освобождения появился в театре как раз 
в тот момент, когда на сцене шла репетиция спектакля «Сне-
жок»: «А что вы здесь делаете, с детьми?». – «Репетируем спек-
такль». – «И за чем же остановка?». – «Не пришел пианист...». 
(А пианист должен был играть за кулисами, когда Юля Семе-
нова в образе Анжелы Бидл имитировала то же самое на сце-
не.) – «Так давайте я помогу». И Козин «с ходу» поучаствовал в 
нашей генеральной репетиции.

В общем, так получается, что и Дима появился в Магадане 
году в 44-м – 45-м. Но я об этом ничего не знал. Читал только, 
что несколько лет тому назад то ли в Кировске, то ли в Монче-
горске Василию Кондрикову открыли памятник. Писали, что «к 
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ственная внучка. То есть, скорее всего, это единственная дочь 
Димы, и ей, вероятно, уже лет сорок. Вот бы хорошо ее найти...

Про «Снежок» и вообще о самодеятельности

«Снежок» – эпохальное событие в жизни, наверное, всего 
Магадана. Представьте: городской театр, и на его сцене – боль-
шой спектакль с двумя антрактами, декорациями, костюмами, 
гримом... Все это – силами театра, но артисты – школьники, 
всего участников около 20, в основном восьмиклассников, но 
несколько человек – из младших классов, несколько – из де-
сятого. Зал переполнен, исполнителей и без грима узнают на 
улице – сам слышал, как за моей спиной младшеклассники 
шептались: «Видал? Снежок прошел!».

Но вернусь года на три назад.
Меня всегда тянуло на сцену. Вскоре после начала учебы 

в пятом классе учительница сказала: «Ребята, скоро концерт 
художественной самодеятельности. Кто желает выступить?». 
Ну, и как вы думаете, кто первым поднял руку?

<…>
Спорт, студия, выступления... Хочу отметить огромное вни-

мание, постоянно уделяемое магаданским детям. Вот и школу 
построили почти одновременно с первым каменным жилым 
домом и гораздо раньше, чем Дом культуры, ставший позже 
театром. Как бы ни было трудно с продуктами (а на Колыме 
эти трудности были всегда), в школе детей кормили. И, как по-
лучавший завтраки и обеды ежедневно на всем протяжении 
учебы, могу ответственно сказать: были они вполне прилич-
ными. Кроме того, во время большой перемены в школьном 
буфете можно было получить бутерброд – кусок белого ба-
тона с ломтиком копченого балыка – деликатес по нынешним 
временам. Ребятишки к буфету толпились в очередь, не каж-
дый мог достояться. Но интересная деталь: стоило обратиться 
к счастливому владельцу заветного бутерброда со словами: 
«Дай сорок!», и тот считал должным поделиться кусочком. 
Но, воспитанный детским домом, я стеснялся попросить у ко-
го-либо хоть что-то из еды.

Цинга – страшный колымский бич, о мандаринах и лимо-
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нах здесь можно было только мечтать. Поэтому школьников 
в обязательном порядке поили темной горькой жидкостью – 
настойкой стланика. Также обязательным был прием рыбьего 
жира – магаданским детям не хватало солнечного света и, как 
следствие, витамина D.

И еще один характерный пример, связанный со страшным 
взрывом в порту пароходов со взрывчаткой в декабре 1947 года.

В тот день у нас был урок военного дела. Военрук объяс-
нял устройство пулемета «Максим», рассказывал об обраще-
нии с гранатами и – неизменно – описывал эпизоды из своей 
фронтовой жизни. В какой-то момент пол под нами качнулся. 
Мелькнула мысль: «Землетрясение!» – на днях уже были не-
большие толчки. Но сидевшие рядом с окнами завопили: «Ой-
ой-ой! Смотрите – взрыв!». Я вскочил из-за парты, успел толь-
ко заметить в стороне порта огромный – «до неба» – столб 
белого (так отложилось в памяти) дыма, и в этот момент до 
школы докатилась ударная волна... Вместе с вылетевшими 
стеклами ребята попадали на пол. Не знаю, пострадал ли кто 
тогда, но следом за военруком все выбежали из класса. Он-то, 
наверное, бежал гасить возникшую панику, зато мы «рванули» 
вверх по Школьной, к дороге, ведущей в порт. Но проскочить 
не успели – дорогу нам преградили военные, а мимо нас из 
порта прошла длинная колонна грузовых автомобилей, как го-
ворили, с ранеными. Раненых было много, лазарет организо-
вали даже в Доме пионеров, и занятия там на несколько дней 
были прекращены. Чудовищным взрывом разрушило часть 
портовых построек, склады, оттого до самого начала навига-
ции 1948 года в городе ощущались трудности с продоволь-
ствием. Но школьная столовая их не почувствовала, вернее, 
не почувствовали школьники – в праздники нам даже давали 
маленькие эклерчики-пирожные.

В отличие от нынешних школ, в то время практически 
все школьники были чем-то полезным заняты и вне уроков. 
Огромное количество спортивных секций – гимнастика, бокс, 
легкая атлетика... Постоянно проходили какие-то соревно-
вания. Так, вторая сборная десятых классов по волейболу, в 
которой мне довелось быть капитаном, заняла на школьных 
соревнованиях почетное третье место, чем я страшно горжусь 
до сих пор! Но не спортом единым жив человек! В Доме пио-
неров работали большой кабинет юннатов, кружок радиолю-



бителей, студии классического балета, народного танца и ху-
дожественного слова, классы народных инструментов и игры 
на фортепьяно... Да разве все перечислишь! И, что характерно, 
все кружки были переполнены участниками.

В феврале 46-го года в клубе ВОХР состоялся заключитель-
ный концерт смотра художественной самодеятельности. Я был 
просто ошарашен увиденным – ребята, такие же, как я, ну, может 
быть, немногим старше, показывали такие номера, что и сейчас 
не хватает слов, чтобы описать охватившее меня изумление! Мой 
одноклассник Володя Кравченко вместе со старшими ребятами 
показывал чудеса акробатики и упражнений на брусьях. Инте-
ресно показала свою работу детская студия радиокомитета: в по-
лумраке сцены лучом высвечен стол с лампой под абажуром, за 
столом перед микрофоном сидят три девушки-десятиклассницы. 
Загорается табличка «Микрофон включен», и они начинают что-то 
декламировать. Радиостудия да и только!..

После одного сезона работы в Магаданском музыкаль-
но-драматическом театре, где она поставила «Грозу» Остров-
ского, маму мою перевели директором клуба МВД (тогда еще 
НКВД), откуда она перешла в Дом пионеров, в котором и про-
работала до самого отъезда – сначала художественным руко-
водителем, а затем, после Ухатина, директором. И где бы она 
ни работала, всегда сотрудничала с детской редакцией Ради-
окомитета. Здесь мама руководила драматической группой. 
Когда десятиклассники-участники группы закончили школу, 
редакция стала набирать новый состав, и я уговорил маму 
включить меня в этот коллектив. Помимо меня в группу вхо-
дили: одноклассница Инна Клейн, ветеран группы, затем Эля 
Малороссиянова и более младшие – Олежка Захаров, Галя 
Чуркина, Ира Куртаева, Сережа Сухоруков, других я уж и не 
вспомню. Мы инсценировали сказки, в которых из-за проре-
завшегося у меня к тому времени баска моими вечными ро-
лями стали Волк, Медведь, Верлиока и т. п. Впрочем, как вспо-
минает Инна Клейн, ставили мы и «Тома Сойера». А я запомнил 
еще инсценировку рассказа Короленко «Дети подземелья», с 
которой связано одно веселое воспоминание.

На радио надо было быть очень внимательным и собран-
ным, ведь запись тогда не вели, все шло прямым эфиром. И вот 
на репетиции Олежка Захаров – он читал от автора – таким 
тяжелым и задумчивым голосом начинает: «Моя мать умерла, 
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когда ей было 6 лет». Пауза на пару секунд и... общий смех! Всё, 
отсмеялись, эфир! А нервы напряжены... Теперь Олег читает 
правильно: «...когда МНЕ было 6 лет»... Но в этот момент меня 
просто разрывает смех. А ведь нельзя, эфир! И я срываюсь с 
места, лечу в дальний конец студии, стены которой завешаны 
для лучшего звукопоглощения тяжелыми портьерами, утыка-
юсь лицом в жесткую ткань и ржу, не могу остановиться.

<…>
В 1948 году в День радио приказом по Колымскому ради-

окомитету мне (скорее всего, и всем остальным) была объяв-
лена благодарность – выписка из приказа чудом сохранилась 
у меня до сих пор.

А тогда, в 1946 году, я о сцене даже думать перестал. Нахо-
дясь под влиянием своего многоумельца Димы Кондрикова, 
я записался в радиотехнический кружок, и поручили мне со-
бирать магнитофон с записью на проволоке. Я с увлечением 
рисовал электронные схемы (как мне это пригодилось позже 
в институте!), что-то пилил, вырезал, клеил. Но вдруг весной 
кто-то из заглянувших в кружок ребят говорит: «А внизу запи-
сывают в танцевальный коллектив». Ну, что ты будешь делать! 
В школе, встречая Толика Долгова из седьмого класса, я всегда 
с завистью вспоминал, как он выбегал с танцевальной группой 
на сцену и выделывал замысловатые па...

<…>
Спустился я из радиокружка в танцевальный класс. Там 

руководивший коллективом артист балета Евгений Иванович 
Ишин показывал отдельные движения, и мы должны были их 
повторять. Оказалось, что с первого раза у меня получилось 
практически все, да еще и лучше, чем у других. В результате я 
стал солистом коллектива народного танца. А сестренка Галя 
солировала в студии классического балета. Для выпускного 
вечера руководившая одно время двумя коллективами Татья-
на Николаевна Янсон поставила «Венгерский танец» Монти, 
который мы исполнили с сестрой. (Примечательно, что в 1949 
году на Всеколымском смотре я танцевал с Аей Фивейской 
тоже «Венгерский танец», но только Брамса.) Предваряя наш 
выход, одноклассник Витя Фролов объявил: «Танцуют Арш и 
Арш... ин Мал алан!». «Аршин Мал алан» – так назывался попу-
лярный после войны фильм с участием знаменитого Рашида 
Бейбутова...
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Возвращаюсь к «Снежку». В 1948 году, когда мы уже учи-
лись в 8 классе, мама решила поставить большой спектакль 
и выбрала пьесу Валентины Любимовой «Снежок», в которой 
рассказывалось о школьниках США, о конфликте мальчика-не-
гра Дика по прозвищу Снежок с одноклассницей Анжелой 
Бидл, дочерью местного миллионера, о том, что за этим сто-
яло и что в конце концов случилось. Спектакль большой, се-
рьезный, и маме разрешили поставить его на сцене театра.

Начался, как сейчас говорят, кастинг исполнителей. В ос-
новном в спектакль включили участников детской драмати-
ческой группы радиокомитета. Я по внешним данным более 
других подошел на роль Снежка. Мистера Бидла играл де-
сятиклассник Игорь Сухарьков – может быть, самый талант-
ливый из всех нас. Он же привел с собой своего приятеля, 
который играл роль учителя биологии мистера Такера, и дру-
гих ребят – на маленькие роли полицейских, бизнесменов и 
других. На оставшиеся роли я уговорил своих одноклассни-
ков, которые никогда прежде об участии в постановках и не 
думали. Так в спектакле появились Вова Бланков, Ира Гольд-
берг, Володя Павловский. Но самым примечательным стало 
исполнение роли директора школы коммуниста Томсона на-
шим одноклассником Стасом Белобрагиным. Вообще, по жиз-
ни, особенно при волнении, он заметно заикался, а потому от 
предлагаемого образа категорически отказывался. Но по всем 
данным – высокий, статный, с мужественным видом – лучше-
го кандидата на эту роль все равно не было. И маме удалось 
его уговорить – она много занималась с ним отдельно, они 
даже подружились. В результате Стас сыграл просто беспо-
добно, ни разу не заикнувшись, даже учителя после спектакля 
удивлялись: «Зоя Константиновна, как вам это удалось?».

...Смотрю на старую фотографию, и воспоминания просто 
захлестывают меня, я невольно переживаю события более 
чем шестидесятилетней давности.

Всем нам нужно было в той или иной степени перево-
плотиться. Одним повезло – мы играли хоть и американцев, 
но все же своих сверстников. А вот тем, кто играл американ-
ских учителей, пришлось сложнее: они уже не могли попросту 
«срисовать» тех учителей с наших. Еще труднее удавалось вос-
произвести образы полицейских, дельцов, гангстеров.

Нам с Сережей Сухоруковым предстояло освоить бокс – 
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режиссер решил, что сцена ссоры при выяснении взаимоот-
ношений Дика и его белого одноклассника, с чего, собствен-
но, и начинался спектакль, должна решаться именно так. Не 
вопрос! – летом в пионерлагере я занимался боксом и даже 
успел поучаствовать в соревнованиях. Но по воле сценария и 
режиссера возникали и другие проблемы. Например, в самом 
начале пьесы, когда Дик одиноко сидит в классе и ждет своего 
соперника, требовалось обозначить хоть какое-то действие. 
Тогда мама и предложила: «Хорошо бы, чтоб Дик в это вре-
мя что-то делал, ну, хотя бы играл на губной гармошке». При-
шлось искать губную гармошку и учиться искусству игры на 
ней у Игоря Сухарькова. Зато потом с этими гармошками я не 
расставался много лет.

Для меня каждый спектакль отличался от другого, импро-
визации возникали сами по себе: многое шло под настроение, 
что-то происходило по реакции зала. Так случилось однажды 
во время третьего акта, когда полицейские должны были ти-
хонько подкрасться к Дику, набросить на него одеяло и спо-
койно унести. Но вдруг из зала раздался детский крик: «Дик! 
Спасайся!». О, боже, что со мною стало! В тот момент я пре-
вратился во взаправдашнего Дика, забыв напрочь и о роли, и 
об Аркадии Арше. От неожиданной подсказки я встрепенулся, 
кинулся направо, налево, потом бросился прямиком на «по-
лицейских», пытаясь пробиться между ними к спасительным 
дверям. С огромным трудом «полицейским» удалось меня все 
же изловить и набросить на голову злосчастное одеяло. В пылу 
борьбы мне здорово намяли бока, смазав заодно и весь грим...

В последний раз мы показали спектакль летом 1949 года 
на Всеколымском смотре самодеятельности, выиграв первое 
место у сусуманских школьников, поставивших «Снежную ко-
ролеву» под руководством самого(!) Леонида Викторовича (а 
для меня всегда «дяди Лени») Варпаховского. «Снежок» стал 
событием не только для нас, участников. Годами десятью поз-
же, когда я после института работал в Новосибирске, наш сосед 
по магаданской квартире Даниил Борисович Цвик прислал мне 
свою книгу «Магадан» с надписью «А «Снежок» помнишь? А?».

Вот на фотографии финальная сцена из спектакля: сбе-
жавший из полиции Дик обращается к мистеру Томпсону  – 
Стасику Белобрагину – и своим друзьям: «Они меня мучили, 
меня били...». На заднем плане приятель Игоря – «мистер 
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Такер» что-то говорит Сухарькову-«Бидлу»... Сейчас появится 
«полицейский» и громко объявит: «Мистер Бидл, на ваших за-
водах началась забастовка!»...

Все. Сирена. Занавес.
Когда занятые в спектакле десятиклассники разъехались, 

заменить их было некем. Да и все равно, лучше Игоря Сухарь-
кова «мистера Бидла» никто бы не сыграл... «Снежок» прекра-
тил свое существование.

<…>

«Воробьевы горы». Клятва

Со времен «Снежка» все мы крепко сдружились, нам хо-
телось продолжить сценические переживания и ощущения. 
Еще оставался впереди последний спектакль на Всеколым-
ском смотре, но уже летом в пионерлагере, когда другие дети 
укладывались на послеобеденный отдых, мы, пользуясь сво-
им положением помощников вожатых, собирались у речки и 
читали новую пьесу – «Воробьевы горы» Алексея Симукова. 
Это было произведение о дружбе, которую через всю жизнь 
пронесли два героя пьесы – профессор Озеров и его друг, ди-
ректор школы Громалин.

В сентябре начались репетиции. Профессора Озерова бле-
стяще играл выросший за лето и раздавшийся в плечах Сережа 
Сухоруков. Роли учителей легко разобрали уже привыкшие к это-
му Инна Клейн и Лена Трушкова, роль мамы – Таня Акулова, а вот 
на роль Громалина никто не находился: Игорь уехал поступать в 
МГИМО, Стас свою «актерскую деятельность» решил не продол-
жать. Тогда пригласили из театра молодого актера Владимира 
Плахова – тем более, что там его ролями не очень-то баловали. 
А с этой ролью ему, можно сказать, повезло – ее выставили на 
конкурс молодых актеров, и Плахов стал лауреатом. Младшего 
из братьев Зарубеевых, Кольку, играл Андрюша Варпаховский, 
старшего, Лёву, – я. (Андрей, который давно уже живет в США, 
продолжает поддерживать связь с моей сестрой Галей и со мной. 
Одно из недавних писем он так и подписал: «Твой брат Колька».)

<…>
Как и большинство советских пьес для детей, «Воробьевы 

горы» повествовала о детстве, дружбе и взаимопомощи. Мы 
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играли искренне и как бы прожили жизнь своих героев на сце-
не. Я всем сердцем любил всех. Представить, что с окончанием 
спектакля мы разойдемся в разные стороны, было невозмож-
но. Я искренне считал, что так же думают все остальные. И тог-
да родилась романтическая идея: создать коллектив «Друж-
ба», дать клятву верности и впредь никогда не расставаться. 
Поделился идеей с мамой, она со мной согласилась. (Надо при-
знаться, что родители поддерживали меня почти всегда…)

Клятва коллектива «Дружба» принималась в торжественной 
обстановке. Каждый из нас зачитывал ее перед бюстом Сталина, 
стоявшим в репетиционной комнате, расписывался и получал эк-
земпляр текста, написанный на оборотной стороне сталинского 
портрета. Тексты на портретах не сохранились, но, перебирая свои 
старые бумаги, я совершенно случайно обнаружил (или, говоря 
высоким штилем, обрел) подлинник самой Клятвы – она уцелела, 
прилипнув к одной из школьных грамот.

Я заново перечитал текст. Наивно? Быть может. Зато абсолют-
но искренне! И как же в тот момент хотелось узнать про жизнь 
каждого из своих друзей! Знаю, что Плахов жил и умер в Магадане; 
Сухоруков Сережа был парторгом одного крупного предприятия 
в Петербурге, умер года два назад; Юля Семенова и по сей день 
живет в Москве, с ее семьей у нас сложились особо дружеские и 
близкие отношения... С Юлей нам еще раз довелось сыграть вме-
сте в небольшой пьесе Юрия Никулина «Белый ангел»: я – снова 
юноша-негр, она – белая девушка, снова Анжела.

С Аликом Корниловым и Володей Бланковым, моим сосе-
дом по парте и близким другом, мы поначалу переписыва-
лись, а потом, как водится, за своими делами и проблемами 
переписку постепенно прекратили. А жаль... Таня Акулова 
стала врачом, была в Москве одним из крупнейших специ-
алистов по болезням легких, но, когда я разыскал ее адрес 
и совсем уж собрался выйти на связь, ушла... Опоздал. Эля 
Малороссиянова – совершенно славная девочка, меня на-
зывала «братишка Аркаша», а я ее – «сестренка Эленька». Но 
ни о ней, ни о Лене Трушковой, да и о младших Скорбящен-
ских ничего неизвестно. Грустная нотка из воспоминаний о 
прожитой жизни...

Летом, после 8-го класса, я отработал первую смену в 
пионерлагере помощником вожатого, полагая, что ко вто-
рой дорасту до вожатого отряда. А когда пришел в горком 
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комсомола, выяснилось, что меня назначили старшим пи-
онервожатым городского пионерского лагеря при Доме 
пионеров, или, как было написано в одной из полученных 
позже грамот, «сводной городской пионерской дружины». 
Вся разница между городским и загородным лагерем за-
ключалась лишь в том, что «наши» дети ночевали дома. 
Во всем же остальном, включая разделение по отрядам, 
ежедневные линейки и прочие мероприятия, особого раз-
личия не было. Пионервожатых нашего лагеря я уже и не 
вспомню, помню только, что одним из помощников был Се-
режа Сухоруков.

<…>

Друзья

1949 год вообще принес много впечатлений, в первую оче-
редь, связанных со Всеколымским слетом пионеров и фести-
валем самодеятельности.

О спектакле «Снежок» я уже писал. Но, кроме того, фе-
стиваль – это и оркестр, и хор, и танцоры... Удивительным по 
красоте был финал, когда на фоне большого объединенного 
хора с двух сторон на сцену вышел сводный танцевальный 
коллектив: мальчики в суворовской форме, девочки в школь-
ной танцевали полонез, мазурку, фигурный вальс. Помню, мне 
очень понравилась девочка из Ягодного, с которой я оказался 
в одной паре; мы подружились и потом еще три года перепи-
сывались.

Фестиваль оказался мне не в диковинку – не в первый раз 
я принимал участие в подобных смотрах. Однако на этот раз 
пришлось осваивать и новую роль. Мне, как магаданцу и стар-
шему пионервожатому, горком комсомола поручил провести 
целый ряд организационных мероприятий, связанных с Пер-
вым Всеколымским слетом пионеров. А позже по итогам лет-
ней работы горком рекомендовал меня на место секретаря 
комитета комсомола школы, и я стал членом школьного учеб-
ного совета. Правда, примерно полгода спустя, когда, увлек-
шись общественной работой, я умудрился получить несколь-
ко «двоек», меня вызвали на заседание горкома. И хотя Вера 
Яковлевна, директор школы, как-то пыталась меня защитить, 
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бюро «вкатило» мне строгий выговор. Руки опустились, ком-
сомольский задор поутих, а в школу направили освобожден-
ного комсорга Георгия Тимофеева, молодого моряка, успев-
шего тем не менее к тому времени поучаствовать в войне с 
Японией. Он сумел-таки втянуть меня в работу, и я до самого 
выпускного вечера занимался организацией культмассовых 
мероприятий, да и все мы с Жорой крепко сдружились.

Коля, Вова, Лаврик и Олег – помощники вожатых, а Коля 
к тому же хороший художник. Сережа Лаврентьев, не отли-
чавшийся в пятом и шестом классах высоким ростом, как-то 
вдруг быстро на голову обогнал меня и стал настоящей гро-
зой волейбольной площадки. Сережа Малицкий – отличный 
спортсмен-легкоатлет, любимец физвоспитателя Михайлова, 
у которого, насколько я помню, был помощником. А мы с Бо-
рей Мерсовым, вожатые в первой смене, во второй занима-
лись культмассовой работой.

Борис, по нашим меркам, обладал сверхуникальными спо-
собностями: профессионально играл на фортепиано и аккорде-
оне, предпочитая джазовые произведения Цфасмана, освоил 
балалайку и баян, виртуозно стучал на ударных. Ко всему проче-
му Борис классно бил чечетку. А окончательно сразил меня, ког-
да на чердаке Дома пионеров мы обнаружили какие-то пыльные 
палочки, разложив которые, Борис уверенно определил – кси-
лофон. И какую же игру на этом инструменте он нам продемон-
стрировал! В Доме пионеров Борис руководил оркестром народ-
ных инструментов, там же играли два младших его брата: Саша 
– школьный выпуск 1956 года – и маленький Вовка. Мальчишки 
тоже отличались: по заданию старшего брата они поперемен-
но играли то на балалайках, то на баянах. А третий брат Бориса, 
Эдик, учившийся классом младше меня, солировал на трубе в ду-
ховом оркестре. Борис был старше нас всех – в десятом классе 
мы отметили его 20-летие. Тогда к нему домой собрались с ин-
струментами все участники оркестра возрастом постарше и по-
сле угощения устроили настоящий джаз.

В старших классах меня уже допускали в театр на «взрос-
лые» новогодние вечера, во время которых устраивали мно-
жество шуточных игр и конкурсов. Запомнилось, как в одном 
из них победил артист балета Евгений Иванович Ишин, о кото-
ром я упоминал выше, сумевший замечательно сплясать «рус-
скую» даже в валенках. Годом или двумя позднее, когда мы 
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пошли на новогодний вечер вместе с Борисом, я тоже рискнул 
сплясать. Выдавал экспромтом, стараясь вспомнить каждое 
па Ишина, и получил первый приз, ну а чечетку Бориса зрите-
ли проводили таким громом аплодисментов, что ни у кого не 
возникло сомнений – он лучший.

Еще одно увлечение. В седьмом классе мы вместе с то-
варищем по танцевальной группе Валей Коневым попали в 
кинобудку Дома пионеров. Вообще-то, киномехаником у нас 
был Юрий Ганзин – заведующий кинобазой, но одному как 
«крутить» фильмы? Помощник нужен. Вот мы и напросились. 
Меня кино, надо признаться, всегда интересовало, в десятом 
классе даже подготовил и прочитал доклад «Чудеса кино» – 
по истории кинематографа и комбинированным съемкам. А 
тогда очень мы увлеклись и добросовестно отрабатывали все 
сеансы в Доме пионеров.

Но особо нас привлекало вот что. Ганзин первым получал 
фильмы, которые затем он должен был показывать комиссии, 
определявшей, пускать фильм в широкий прокат или нет. По-
являлась возможность посмотреть фильмы даже раньше ко-
миссии. Юра звонил мне, я Коневу, мы тайком водружали на 
плечи тяжелые коробки с кинолентой и тащили их в свою ки-
нобудку. Юра смотрел кино из зала, а мы «крутили». Работали 
быстро – ведь и самим посмотреть интересно было! Но при 
том надо было соблюдать и определенную скрытность «ме-
роприятия». И все же, несмотря на все предпринятые меры 
сверхосторожности, нас однажды «застукал» начальник кино-
проката (зашел на базу: «Где Ганзин?». – «В Доме пионеров...»). 
Все получили крепкую взбучку, но работа наша ему, в целом, 
понравилась, и в 1949 году, когда нам исполнилось по 16 лет, 
мы почти без экзаменов получили младшую, так сказать, ка-
тегорию – помощника киномеханика стационарных киноуста-
новок. Мы, правда, к тому времени умели работать на любых.

Ах, этот Дом пионеров! А ведь был там еще и классический 
балет. Руководитель студии Татьяна Николаевна Янсон стави-
ла не только отдельные балетные номера, но и показывала 
на большой сцене «Лебединое озеро» – лишь с небольшими 
сокращениями! Одетту-Одилию танцевала Валя Федорец, ей 
в партнеры Татьяна Николаевна выбрала старшеклассника, 
который не участвовал ни в одном танцевальном коллекти-
ве, зато был статным и с красивой прической. Наверное, свою 
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роль сыграло здесь то, что на вечерах танцев в школьном 
спортзале он лучше всех исполнял танго. Впрочем, в «Лебеди-
ном» ему особо танцевать и не пришлось, достаточно было из-
ящно передвигаться по сцене в красивом балетном костюме и 
в нужный момент поддерживать Валю.

Татьяна Николаевна была для своих девочек не просто хоре-
ографом, она была Воспитателем – именно так, с большой буквы. 
Девочки запросто приходили к ней домой, рассаживались на полу, 
а она рассказывала о балете, сопровождая свое повествование 
музыкальными иллюстрациями на фортепиано.

Продолжал активно работать и драматический коллектив. 
В 1951 году на сцене Дома пионеров поставили спектакль по пье-
се Михаила Светлова «Двадцать лет спустя» – про комсомольское 
подполье Екатеринославля времен гражданской войны. Нас, де-
сятиклассников, в спектакле уже не занимали, самым старшим из 
участников стал Олег Захаров. Для новых постановок сцена Дома 
пионеров уже не подходила – мала, и на несколько лет главной 
для коллектива стала сцена Дома культуры профсоюзов. Именно 
там был сыгран спектакль «Ее друзья» Виктора Розова с Леной Гру-
шей в главной роли и другие.

Сын нашего завуча Александры Николаевны, выпускник 
драмколлектива и бывший пионер моего отряда Алик Игишев, 
21-й выпуск 1956 года, стал кинорежиссером, Элла Прянишни-
кова, выпускница 1957 года, – актрисой... Именно этих ребят я 
вспомнил потому, что встречался с ними в Москве, когда они 
заходили к моей маме, давшей им путевку в жизнь искусства.

Пятнадцатый, юбилейный выпуск – экзамены, выпускной 
вечер, последний, полный шуток, концерт... Забавно, но несколь-
ко учеников-отличников аттестаты не получили. Среди них ока-
зался и я. Объяснение по нынешним временам необычное: мои 
и Ланы Соломко документы вместе с представлением к золо-
той медали направили в Хабаровск. Но там золотая медаль моя 
«обломилась» – из-за одного исправления в чистовике экзаме-
национной работы (это вам не ЕГЭ – тогда все «по-взрослому» 
было!) мне досталась «лишь» серебряная. Так что уезжал я из 
Магадана с одним паспортом и справками в кармане: об окон-
чании школы, о представлении к золотой медали и о том, что 
мне «разрешен выезд на материк без возврата» – такие прави-
ла были в Дальстрое тех времен. А аттестат уже в Москву мне 
привезли родители в конце июля.
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Перед отлетом из Магадана резко ухудшилась погода, 
закрылись небо и море. Наши нетерпеливые сердца бились 
учащенно. Мне позвонил один из друзей, работавший в аэро-
порту 13-го километра: «Есть самолет. Летит из Петропавлов-
ска в Хабаровск. Могу посадить». – «А четверых сможешь?». – 
«Смогу, но не больше шести». Отлично! Вова Бланков узнал 
новость практически одновременно со мной, до Юры Попова в 
соседнем подъезде рукой подать. Я сбегал к Виктору Фролову, 
они – за Верой Хубаевой и Люсей Прозоровой... Дома оставле-
ны записки: «Мы улетели на материк». И вот уже подрагиваем 
от холода в небольшом Ил-12: скамейки вдоль бортов, посере-
дине – груз. Через шесть часов оказываемся в ночном, жар-
ком Хабаровске. Утром через представительство Дальстроя 
добиваемся брони на поезд, быстренько купаемся в Амуре, 
и застучали дальше колеса поезда: «Мос-ква... Мос-ква... Мос-
ква».

Всё! Кончилось детство, да здравствует новая, взрослая 
жизнь!

* * *
Я просмотрел написанное... Простите меня, мои одно-

классники, если кто-то из вас все это видел и воспринимал 
по-другому. Что ж, я делился своими воспоминаниями, тем, 
что я видел и чувствовал.

Пусть все мы были разными, но между нами всегда суще-

Хореографический коллектив Дома пионеров. 1940-е гг.
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ствовало какое-то единство. Я ни разу не почувствовал, чтобы 
школьники делились на детей бывших «зека» – а таких было 
немало, и детей, чье детство прошло более благополучно. Мы 
все были открыты для дружбы и щедро ее дарили другим. С 
тех пор в Москве у Большого театра в последнее воскресенье 
августа или в другие дни не собираются бывшие однокласс-
ники (да пусть и не одноклассники вовсе!) из Твери или Ново-
сибирска – только магаданцы. Нигде больше не увидите вы 
одновременно такого количества людей разного возраста с 
открытыми лицами и лучащимися глазами. Магаданцы – это 
особое братство, почти родственники. <…> Я жил во многих 
городах, еще больше видел во время командировок и много-
дневных путешествий-экскурсий. Безмерно люблю Киев. Но 
Магадан в моем сердце прочно и навсегда.

г. Пятигорск, 2012–2013 гг.



СБОРНИК СТАТЕЙ

171

ТАТЬЯНА КАЗИМИРОВНА
С. И. Едемская

О талантливом библиографе, редакторе, человеке Татьяне Казимировне 
Козловской (1955–1994), ее семье.

Ключевые слова: областная библиотека им. А. С. Пушкина, областное книж-
ное издательство, история Дальстроя, история авиации Дальстроя, бортрадист 
К. П. Козловский.

14 февраля 2015 г. исполнилось бы 60 лет Татьяне Казими-
ровне Козловской (в замужестве Моргуновой). Она работала 
в справочно-библиографическом отделе Магаданской област-
ной библиотеки им. А. С. Пушкина с декабря 1977 по 1986 г. Все, 
кто в этот период работал в библиотеке или сотрудничал с от-
делом, помнят ее. Я думаю, если судьба свела тебя в жизни с 
таким человеком, можно считать, что ты знал счастье.

Я пришла в областную библиотеку им. А. С. Пушкина в 
конце 1977 г. и работала сначала в читальном зале, а с июня 
1980 г. – в справочно-библиографическом отделе, который 
был тогда интеллектуальным и творческим центром би-
блиотеки. Заведовала отделом Рита Юльевна Базай, пре-
красный организатор, благодаря которой в Магаданской 
области была создана уникальная система краеведческих 
пособий. В отделе собрались специалисты высокой ква-
лификации, с опытом библиотечной работы, при том, что 
народ был достаточно молодой  – 25–35 лет в основном. 
В отделе присутствовала атмосфера увлеченности своим 
делом. Неписаными принципами были ответственность, 
добросовестность, доверие. Сотрудников связывали отно-
шения веселой, молодой дружбы и общность интересов, 
взглядов. Работать было увлекательно и радостно.

Неформальным лидером этого энергичного коллектива 

© Едемская С. И., 2015
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была Татьяна Казимировна, Таня. Привлекала внимание ее внеш-
ность – четкие, резкие, графичные черты лица с большими, очень 
светлыми, пронизывающими глазами, ее смех – неожиданный, 
громкий, заразительный. И пленяли личностные качества – ин-
теллигентность, такт, отзывчивость, доброжелательность.

Она закончила школу № 17 в Магадане, была выпускницей 
историко-филологического факультета Казанского университе-
та им. В. И. Ульянова-Ленина. В справочно-библиографический 
отдел библиотеки принята сначала на должность библиотекаря, 
но уже через три месяца, благодаря своей поистине энцикло-
педической эрудиции, способности легко усваивать тонкости 
библиотечной, библиографической работы, а также знанию ма-
гаданской истории и литературы, стала заведующей сектором, 
через год – главным библиографом и периодически замещала 
руководителя отдела Риту Юльевну на время ее отпуска.

Надо отметить, что с магаданской историей Таня была 
прочно связана семейными узами. Ее мама, Ольга Кирилловна, 
была одной из отважных девушек-комсомолок, прибывших в 
Магадан в 1939 г. После окончания Казанского университета 
она была направлена по распределению в систему НКВД Даль-
строя, получила должность сотрудника метеостанции, где и 
познакомилась с отцом Тани Казимиром Петровичем Козлов-
ским. Ольга Кирилловна в 1943 г. после неудачных родов прак-
тически ослепла, но работала на авторемонтном заводе бух-
галтером, а затем председателем Магаданской организации 
Всероссийского общества слепых.

О своем деде мне подробно написала дочь Татьяны Ка-
зимировны Евгения Юрьевна: «Мой дед, Казимир Петрович 
Козловский, был для нашей семьи фигурой краеугольной. Не-
смотря на то, что он ушел из жизни, когда мне было всего три 
года и моих личных четких воспоминаний сохранилось не так 
много, я выросла как будто рядом с ним. Его истории и истории 
о нем рассказывались и пересказывались в семье.

Казимир Петрович был выходцем из польской семьи, прожи-
вавшей в Новосибирске. В Сибирь многочисленные семьи поляков 
ссылались еще царским правительством в XIX – начале ХХ в. после 
ряда восстаний в ходе борьбы за независимость Речи Посполитой, 
входившей тогда в состав Российской империи. В их числе были 
семьи моих прадеда Петра Францовича Козловского и прабабки 
Антонины Осиповны Ягайло. Судьба Петра Францовича трагически 
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повернулась в 1938 г., когда он, 
как и многие, „попал под репрес-
сии“. Может, сказалось „небла-
гонадежное“ происхождение, 
может, еще что-то, но арестован 
он был по печально известной 
58-й статье и погиб в лагерях в 
1943 г. Реабилитирован только 
в 1955 г. Как значится в справке 
из Верховного Cуда СССР, поста-
новление об осуждении было 
отменено и „делопроизводство 
прекращено за неустановлени-
ем самого события преступле-
ния“.

В семье было трое детей. 
Казимир, старший, в 1938-м 
только демобилизовался из 
Красной Армии. Все боялись 
попасть под „ответственность 
семей врагов народа“, и на се-
мейном совете Антонина Осиповна сказала сыну примерно сле-
дующее: „Отца арестовали, как бы и твоя очередь не пришла. 
Отправляйся-ка ты „куда подальше“ по собственной воле, неже-
ли окажешься там потом в другом качестве“. Казимир выбрал 
Колыму (дальше некуда) и в декабре 1938 г. по комсомольской 
путевке на пароходе „Феликс Дзержинский“ прибыл в Магадан. 
Можно сказать, что с того момента и начинается наша семейная 
магаданская история.

Поступив в распоряжение Дальстроя, Казимир был от-
правлен в качестве начальника аэропорта в Ямск, посколь-
ку в армии служил радистом. Наверное, он бы так и остался 
смотреть на самолеты с земли и через стекло диспетчерской 
вышки, но судьба распорядилась иначе.

Однажды в порт на посадку зашел борт. Командир пред-
ложил Казимиру заменить больного радиста. Так дед впервые 
оказался в небе, и тот день стал еще одним поворотным мо-
ментом в его судьбе. Он летал по всей Колыме, Чукотке, Даль-
нему Востоку, в том числе в годы войны. Имел два знака „За 
налет 1 000 000 км“ (общий налет 2 миллиона километров), 

Т. К. Козловская (Моргунова) 
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знак Отличника ГВФ*. Его летная книжка передана на хране-
ние в Магаданский областной краеведческий музей. Он летал 
на Р-5, ПО-2, ЛИ-2, ТБ-3 и не раз попадал в сложные и опасные 
ситуации. Например, катастрофа ТБ-3, случившаяся в 1941 г., 
наделала много шума в прессе в 1982 г. Тогда предполагали, 
что под Охотском обнаружили разбившийся самолет знаме-
нитого летчика Сигизмунда Леваневского, совершившего не-
сколько сверхдлинных перелетов в 1930-х гг., участвовавшего 
в спасении со льдины экипажа парохода „Челюскин“, а в 1937 г. 
пропавшего в ходе трансполярного перелета из Москвы на 
Аляску. Прочитав статью в газете, Казимир Петрович узнал в 
описываемых обломках место крушения их самолета в 1941 г. 
на реке Каве. Дед потом описал это трагическое событие 
очень талантливо, с горечью и юмором, с искренней радостью 
о том, что тогда все члены экипажа чудом остались живы. Но, 
к сожалению, тетрадь с записью этого рассказа исчезла из на-
шего семейного архива после встречи Казимира с корреспон-
дентом одной из центральных газет.

В конце 1950-х Казимир Петрович по состоянию здоровья 
вынужден был оставить летное дело, что стало для него мо-
рально тяжелым испытанием. Но он не изменил своей профес-
сии бортрадиста: работал в наземных радиослужбах, отслу-
шивал радары аэропортов 47-й км, 13-й км, а затем работал в 
ДОСААФ, также по радиоделу. Как и у всех по-настоящему увле-
ченных людей, работа для него не заканчивалась в радиоруб-
ке, и он продолжал быть активным радиолюбителем и дома, в 
свободное от работы время. Эти домашние занятия Казимира 
Петровича не прошли даром. Например, в 1957 г. за наблюдения 
за сигналами первого в мире искусственного спутника Земли 
(Спутник-1), запущенного в СССР, по распоряжению из Москвы 
он был награжден именными часами ЦК ДОСААФ. На пенсии у 
Казимира Петровича открылся и педагогический дар: в подъ-
езде своего дома в маленькой каморке он открыл для дворо-
вой ребятни детский клуб радиолюбителей. Уже в солидном 
возрасте на пенсии он страстно увлекся театром и был актером 
Магаданского народного драматического театра. Репетиции, 
премьеры, жаркие споры с режиссером стали новым источни-
ком энергии для его разносторонне одаренной натуры.

*Возможно, имеется в виду ведомственный знак Главного управления ГВФ 
(Гражданского воздушного флота) «Отличник Аэрофлота» (Прим. ред.).
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Казимир Петрович ушел 
из жизни в самом начале ли-
хих девяностых и, к счастью, 
не застал ту тяжелую для се-
мьи, города и всей страны 
пору. Он искренне, всей душой 
любил Магадан, болел за его 
судьбу и считал его своей на-
стоящей малой родиной» [5].

Яркая личность Казими-
ра Петровича, его биография 
привлекли внимание жур-
налистов, в местной печати 
были опубликованы две ста-
тьи о нем [1, 2].

Старший брат Тани был 
маркшейдером. Благодаря 
ему она научилась свободно 
ходить по окрестным сопкам 
и уверенно водить в походы 
своих более «домашних» кол-
лег, умея не только разжигать в плохую погоду костры, но и 
находить изобильные ягодно-грибные места. Казимир Пе-
трович и Ольга Кирилловна относились к нам, Таниным дру-
зьям-библиографам, очень доброжелательно, их дом был го-
степриимным и щедрым – как на обильное застолье, так и на 
талантливое духовное общение.

В круг обязанностей главного библиографа Татьяны 
Казимировны входило совершенствование библиографи-
ческой службы областной библиотеки и библиотек горо-
да и области. Приходилось ездить в командировки, читать 
лекции на курсах повышения квалификации, организовы-
вать семинары, проводить индивидуальные консультации. 
Справочно-библиографический отдел также занимался 
издательской работой. При участии Татьяны Казимировны 
вышли рекомендательные указатели литературы: «Алек-
сандр Бирюков» (1979), «Чукотские родники» (1980) – о зна-
менитых представителях коренных народностей Чукотки, 
«Синегорье, Колымская ГЭС» (1981), «Магаданская область» 
(1983). В последнем пособии она была составителем разде-

К. П. Козловский 
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лов «Искусство» и «Литературная жизнь»; ее аннотации мо-
гут служить путеводителем по литературной жизни обла-
сти 1960–80-х гг. Она входила в состав редколлегии многих 
выпусков сборника методических материалов «Библиотека 
и читатель», который издавала библиотека.

Постоянным было сотрудничество отдела с Магаданским 
областным книжным издательством: уточнения по содержанию 
подготовленных библиотекой изданий, консультации при форми-
ровании темплана издательства – имена, темы, проблемы, пере-
издания отечественных и зарубежных авторов. Так что связь Та-
тьяны Казимировны с книгоиздательской работой возникла уже 
тогда. В местной периодической печати появлялись ее рецензии 
на выпущенные издательством книги магаданских авторов.

До перехода в справочно-библиографический отдел я, 
естественно, встречалась с Таней на общебиблиотечных ме-
роприятиях – регулярных обзорах «толстых» литературно-ху-
дожественных журналов, обзорах творчества лауреатов го-
сударственных премий, писателей-юбиляров, в подготовке к 
праздникам. Танины обзоры всегда были увлекательны, инте-
ресны – сказывались и филологическое образование, и неза-
висимость мышления, собственное отличное знание совре-
менной литературы; они вызывали у меня чувство, которое 
можно было бы определить как «глоток свободы». У Тани всегда 
присутствовала своя оригинальная точка зрения; она говорила 
о почитаемых и слегка забронзовевших персонах без почти-
тельного придыхания, живо, глубоко, а порой и иронично, рез-
ко, останавливаясь на «странностях поэтической лиры». А если 
предметом обзора был яркий, по-настоящему талантливый пи-
сатель – мы слышали тонкий, вдумчивый анализ, который воз-
буждал интерес даже к малознакомому автору.

В этот период большую просветительскую работу вело об-
щество «Знание». С лекциями выступали не только идеологиче-
ские работники, но и ученые, писатели, педагоги, квалифици-
рованные библиотекари. Практически у каждого библиографа 
было несколько книжных обзоров. С ними мы выступали на 
совещаниях, конференциях, в учреждениях, на предприяти-
ях, порой дополняя их обеденный перерыв, в воинских частях, 
школах и даже в тюрьмах.

Помню, как-то раз договаривались с Научно-методиче-
ским центром культурно-просветительной работы и народ-
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ного творчества о посещении их Т. К. Козловской с обзором. В 
ответ прозвучало: «Пусть Татьяна Казимировна приходит и чи-
тает что угодно, будем слушать с упоением!». Причем с упое-
нием можно было слушать не только ее доклады о творчестве 
писателей, но и лекции по библиографической работе.

Танины эрудиция, глубокие разносторонние знания были оче-
видны с первых же минут общения с нею, но при этом она была 
напрочь лишена самодовольства, самовлюбленности, не убивала 
«незнаек» презрением. Но это не относилось к профессиональным 
знаниям – тут она халявства не прощала. Таня была человеком, 
перед которым не хотелось, чтобы было стыдно. Она не принима-
ла и не извиняла лукавства, ловкачества, недобросовестности.

Запомнился такой эпизод. На каких-то очередных библио-
графических посиделках зашла речь о студенческих годах. Одна 
из тогдашних наших коллег заявила: «Да мы все только вид де-
лали, что учились, лишь бы как-нибудь зачет сдать!». На это Таня 
холодновато заметила: «А нас никто не заставлял, нам было ин-
тересно».

Одарить сокровищами своей эрудиции она могла мимо-
ходом. Мне было поручено подготовить статью по новинкам 
местной художественной литературы. Должна признаться, что 
краеведческую литературу я знала не очень хорошо. В панике, 
не представляя даже с чего начать, бросилась к Тане, и она в 
пять минут, не заглядывая ни в какие справочники-пособия, 
дала подробный реферат предполагаемой статьи с именами и 
произведениями. После даже неловко было подписывать эту 
статью своим именем.

Ее творческая энергия, фантазия, жизнерадостный талант 
были незаменимы при организации библиотечных праздни-
ков, вечеров, а порой были изюминкой и официальных ме-
роприятий. Она знала десятки песен на стихи замечательных 
поэтов: Бродского, Окуджавы, Самойлова, Шефнера, Леви-
танского, много песен бардов – и прекрасно их пела. Наши 
отдельские праздничные посиделки обычно завершались Та-
ниным пением, мы, кто как мог, подтягивали. Она писала сце-
нарии, тексты шутливых поздравлений и песен и была ярким и 
незабываемым их исполнителем – под аккомпанемент своей 
гитары и в сопровождении хора коллег-библиографов.

Примерно в середине 1980-х гг. в помещении театра проходи-
ло какое-то совещание или конференция работников культуры, и 
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серьезность этого мероприятия была приятно нарушена выступле-
нием ансамбля прекрасных библиографических дам, исполнивших 
куплеты на библиотечные темы в сопровождении гитары. Дамы 
были скрыты за нарисованной мною ширмой, на которой были изо-
бражены сидящие фигуры в пышных нарядах XVIII в., с прорезями 
для наших голов. Музыка, слова и вся идея принадлежали Татьяне 
Казимировне. А к проходившей в Магадане в начале 1980-х гг. зональ-
ной библиотечной конференции по вопросам краеведения ею был 
сочинен целый цикл-попурри на дальневосточно-библиотечную 
тему по мотивам популярных песен.

И еще нельзя, говоря о Тане, не сказать о ее отзывчивости, 
готовности прийти на помощь, поддержать и словом, и делом. 
У нее всегда находились на это и время, и возможность, и реши-
тельность. Она была редким, чутким другом; дружить – тоже та-
лант. Таня пришла в библиотеку в 22 года, еще сохранив связи со 
школой. Класс ее был очень дружный, и она так вдохновенно рас-
сказывала о нем, об одноклассниках, что я, не зная никого из них, 
кроме Тани, предложила свою квартиру, когда выяснилось, что им 
негде проводить свою ежегодную февральскую встречу.

К сожалению, в 1986 г. в результате длительного конфлик-
та с тогдашней администрацией библиотеки произошла поч-
ти полная смена состава справочно-библиографического от-
дела. Татьяна Казимировна ушла из библиотеки. Вскоре она 
была принята на работу в книжное издательство, где ее хоро-
шо знали по прежней совместной работе.

В первом выпуске «Магаданского краеведа» Л. Н. Ягунова, 
редактор книжного издательства в период с 1958 по 1993 г., в сво-
их воспоминаниях отзывается о Тане с уважением и любовью, 
касаясь времени их совместной работы: «В издательстве вышли 
в свет несколько библиографических сборников Магаданской 
областной библиотеки, которые почти не требовали редакти-
рования, так как их составляли специалисты и знатоки своего 
дела. С переходом из библиотеки в издательство Т. К. Козловская 
стала постоянным редактором заказов библиотеки. Татьяна Ка-
зимировна благодаря своему такту, уму, обаянию, доброжела-
тельности легко вписалась в давно сложившийся коллектив из-
дательства, завоевала его уважение и признательность авторов. 
В отделе художественной литературы нас было трое – Татьяна 
Казимировна, Нина Валентиновна Пугачева и я. Мы, несмотря на 
разницу в возрасте, сразу нашли общий язык, взаимопонимание, 
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и я не помню, чтобы за время совместной работы произошло 
между нами хотя бы одно маленькое недоразумение. Трагиче-
ская смерть Татьяны была для коллектива огромной и страшной 
утратой» [7].

А так вспоминает Татьяну Казимировну редактор Н. В. Пу-
гачева: «Когда она к нам пришла, Першин (главный редактор 
издательства) мне сказал: приглядись. Но я с самого начала 
без сильных приглядываний поняла, что человек масштабный, 
умница. Поразила меня ее какая-то соразмерность во всем, 
иначе говоря, такое гармоническое восприятие нашей изда-
тельской рутины и живой интерес ко всему. Желание помочь 
во всем, вплоть до быта. Отзывалась буквальной на каждый 
писк о помощи или даже настырный вопрос, но не снисходи-
тельно, а искренне. Помню, как опекала двух плохо видящих 
коллег – меня и Лидочку (Л. Н. Ягунову – С. Е.), когда мы пуска-
лись в походы за ягодой, ненавязчиво так находила нам поля-
ны и сопровождала, чтобы и мы кое-что нагребли. Радостно 
так кричала: „Нина, Лидия Николаевна, здесь вам до конца дня 
придется собирать“. Это при том, что у самой на носу очки и 
большое ведро в руках. Мы с Лидочкой усердно пыхтели и по-
казывали ей потом результат. Она мне тогда сказала, как сей-
час помню: „Со мной вы полюбите собирать ягоду“, хотя я всю 
жизнь яростно декларировала обратное в этом сладостном 
процессе. И правда, полюбила; и несколько раз с Татьяной и ее 
дочкой Женей уже потом ходила.

Редактор она была замечательный, это я по бирюковско-
му кряхтению понимала, когда они все ее правки обсуждали, 
и Бирюков, стоявший насмерть даже из-за запятой, кивал и со-
глашался. Да и когда  „Алису“ выпускали, все на Тане держалось, 
даже укрощение автора за не согласованное с ним издание» [6].

«Алиса» – это предпринятый в начале 1990-х гг. Мага-
данским книжным издательством выпуск семитомного 
цикла повестей Кира Булычева «Все приключения Алисы», 
иллюстрирование которого было поручено мне, – опять-та-
ки благодаря Тане. Она видела мои рисунки, я оформляла 
некоторые библиотечные издания, и, став редактором, Таня 
познакомила с моей художественной деятельностью со-
трудников издательства. Рисунки к «Алисе» были ими одо-
брены и приняты. Также Таня привлекла меня к работе по 
составлению сборника зарубежных детективов «Прощай, 
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моя красавица», к участию в составлении третьего тома 
трехтомника «Избранное» Олега Куваева (1994–2000). Это 
было первое в стране такое полное издание его сочинений, 
редактором-составителем была Татьяна Казимировна. Кро-
ме того, что в трудные 1990-е сотрудничество с издатель-
ством давало мне дополнительный заработок, это было 
очень интересно и познавательно, и лестно – увидеть книги, 
в составлении и оформлении которых участвовала и я.

За время работы в издательстве ею были подготовлены 
к изданию такие книги, как «Шляпа волшебника» Туве Янсон, 
«Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина, «Свобода в широких пределах» 
А.  Бирюкова, «Опальный Орфей» Б. Савченко, «12 стульев» 
И. Ильфа и Е. Петрова, сборник «Прощай, моя красавица», ре-
комендательный указатель «Магадан» и другие.

25 января 1994 г. Таню на переходе сбила машина. По нелепо-
му стечению обстоятельств это была машина областного управ-
ления культуры. 27 января ее не стало. Тяжелой была эта утрата 
для магаданской культуры – Татьяна Казимировна была одной 
из тех, кто определял ее уровень. Остановились или надолго 
отодвинулись задуманные ею проекты, об одном из которых пи-
шет доктор биологических наук М. Т. Мазуренко в предисловии к 
своей книге «Краски северного лета» [4]. Но в сердцах знавших 
Таню, в душе нашего города остался след ее «животворящего со-
путствия». Остались составленные ею указатели и списки лите-
ратуры, рецензии, статьи, изданные при ее участии и содействии 
книги. Осталась светлая, благодарная память о ней.
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КРАЕВЕД ПО ПРИЗВАНИЮ
Т. М. Хворостянко

Воспоминания о совместной работе и общении с известной магаданской 
журналисткой и краеведом Т. П. Смолиной.

Ключевые слова: воспоминания, журналисты, краеведы, Г. Г. Волков.

Тамара Павловна Смолина (27.12.1929–21.12.2002), вете-
ран магаданской журналистики, краевед, член Союза журна-
листов России. Более 20 лет плодотворно работала на област-
ном радио. Героями ее радиопередач становились геологи и 
горняки, строители и транспортники. По ее инициативе были 
созданы циклы передач «Разведчики недр золотых», «Край 
наш северный, горняцкий», «Это наша с тобой биография». Ак-
тивно сотрудничала с местными периодическими изданиями, 
публиковала статьи по истории колымского края. Автор книги 
«Магический кристалл» (Магадан, 1989) об ученом А. К. Болды-
реве, автор-составитель сборника «Газетной строкой» (Мага-
дан, 1986) об истории газеты «Магаданская правда», брошюр 
об Э. П. Берзине, С. С. Наровчатове и других.

Как замечательно, что в краеведческой работе Магадан-
ской областной библиотеки сохранилась традиция – хранить 
память о достойных магаданцах, патриотах края, прибывших 
когда-то на Колыму «за туманом и запахом тайги». Сейчас это 
звучит пафосно, но Тамара Павловна, по-моему, была одним 
из них. Не обремененная ни властью, ни высокими наградами, 
она делала свое дело по велению души, увлеченно.

Мы не были с Тамарой Павловной близкими знакомыми, а 
подружились, как говорится, по долгу службы.

Прибыв в Магадан в 1971 году, я и не предполагала тог-

© Хворостянко Т. М., 2015
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да, что встречусь с людьми, так много знающими про мало-
изученную Магаданскую область, про то, что умалчивалось в 
ее истории, о чем нельзя было прочесть в литературе. Этими 
людьми были супруги Герман Григорьевич Волков, научный 
сотрудник Магаданского краеведческого музея, и Тамара Пав-
ловна Смолина. Журналист по образованию и роду деятель-
ности, краевед по призванию, Тамара Павловна бескорыстно 
отдавала свои знания тем, кто в них нуждался.

Помнится (я тогда работала библиографом-краеведом в об-
ластной библиотеке), готовили мы к печати Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Магаданской области. Требовалось 
не только представить список литературы по теме, но и уточнить 
достоверность предлагаемой даты, обосновать ее значимость в 
истории области. А «белых пятен» в биографии края, ой, как было 
тогда много! К кому обратиться? Домашний телефон Т. П. Смоли-
ной и Г. Г. Волкова по улице Гагарина был доступен для нас всегда. 
Разговоры на краеведческие темы, порой пространные и увле-
ченные, велись и при посещении ею библиотеки, и при встрече 
с нею на улице. Любопытные, тогда почти неизвестные факты 
из жизни семьи первого директора Дальстроя Э. П. Берзина (ре-
прессированного) сообщала Тамара Павловна. Горевала она и о 
том, что власти не позволили в свое время сохранить дом, где 
проживал Э. П. Берзин в Магадане. Вспоминаются ее темпера-
ментные споры с краеведом А. Г. Козловым – какой факт точнее, 
чей материал достовернее. Это был спор единомышленников, и 
пусть бы он продолжался...

А как принципиально важно для нее было отстаивать (но 
не отстояла) дату рождения Магадана со дня основания Нага-
евской культбазы в 1929 году!*

Вспоминается ее рассказ о том, как в 90-е смутные годы 
по настоянию дочери пришлось уехать в родной город Орехо-
во-Зуево. Долго там не выдержала, вернулась в Магадан и про-
должила дело, которому служила. А служила бескорыстно, по 
призванию, долгие годы, будучи уже на заслуженном отдыхе.

*Решением Магаданской городской Думы от 8 сентября 2015 г. № 54-д в це-
лях восстановления исторической справедливости по вопросу летоисчисления ос-
нования Магадана, учитывая мнение общественности, датой основания Магадана 
признано начало строительства в бухте Нагаево Восточно-Эвенской культурной 
базы – 23 июня 1929 г. и учрежден ежегодный городской праздник «День основа-
ния Магадана» – 23 июня. К сожалению, имя одного из самых последовательных 
сторонников этого решения в печати не прозвучало (Прим. ред.).
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Помнится при прощании 
с Германом Григорьевичем 
хотелось утешить Тамару Пав-
ловну, сказать ей о том, что 
память о нем сохранена для 
потомков и современников. 
Она в его книгах, публикациях 
в периодике.

В день своего 70-летнего 
юбилея, который Т. П. Смолина 
отмечала в областной библио-
теке в 1999 году, она запомни-
лась жизнерадостной и счаст-
ливой. Подумалось: вот кому 
быть почетным гражданином 
города Магадана.

Говорили, что характер у 
Тамары Павловны (когда ра-
ботала на магаданском радио) 
был бескомпромиссным, рез-
коватым. Рановато и на пен-
сию ее отправили – делилась она со мной. Но это вторично, 
человек существо сложное. Главное, чтоб подлости в нем не 
было.

Нет у меня журналистской хватки в написании воспомина-
ний. Получились больше впечатления, чем воспоминания. Но 
не написать совсем – не могла. Это моя дань памяти Магадану 
и человеку, уважаемому мной.
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ХРАНИТЕЛИ СЛОВА

Академик Д. С. Лихачев часто повторял слова: «Берегите 
библиотеки». Сегодня это звучит почти афористично. Его идея 
беречь библиотеки означала беречь культуру, которая перво-
основа всего.

На фотовкладке вы видите лица людей, работавших в об-
ластной библиотеке им. А. С. Пушкина в 1950–60-х гг. Фотографии 
не только магаданского периода, но и ленинградского: многие 
сотрудники областной библиотеки тех лет были выпускниками 
Ленинградского государственного библиотечного института 
им. Н. К. Крупской и студентами Е. С. Малаховской, директора 
библиотеки с 1960-го по 1974 г., которая до приезда в Магадан 
в 1958 г. была заместителем декана факультета библиотекове-
дения этого института. Фотографии – исторические. Например, 
Н. С. Златина – первый заведующий библиографическим отде-
лом, Л. Е. Потемкина – первый заведующий читальным залом, 
В. И. Усюкина – организатор музыкально-нотного отдела (ныне 
сектор литературы по искусству) и первый его заведующий, 
Н. Н. Дубинина – впоследствии известная магаданская тележур-
налистка. Н. Л. Кошелева в 1967 г. стала первым в истории би-
блиотеки заместителем директора (с 1974 по 2001 г. – директор 
МОУНБ). Л. И. Дорохова приехала в Магаданскую областную би-
блиотеку по распределению в 1958 г. и проработала в ней свыше 
50 лет – в истории библиотечного дела Магаданской области это 
единственный случай преданности одной библиотеке в течение 
такого длительного времени. Это лица своей эпохи, своего вре-
мени. Они одухотворены, умны, интеллигентны, искренни, есте-
ственны, красивы. Они противоречат тому образу библиотекаря, 
что пытаются показать нам в фильмах и книгах. Эти люди берег-
ли культуру. Пришло новое поколение. У нас большой потенциал, 
мы развиваемся, тоже думаем о внутреннем мире и понимаем: 
если сбережем культуру – сбережем и литературу.

О. А. Толоконцева
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Елена Сергеевна Малаховская. 
Ленинград, 1952 г.

Нина Львовна Кошелева (Ловыгина) и Лия Ивановна Дорохова (Спасская). 
Ленинградский государственный библиотечный институт, 1956 г.

Стоят – Нирса Норовна Дубинина, Капитолина Вла-
димировна Карасева, сидит крайняя справа – Лариса 
Ефимовна Потемкина. Магадан, конец 1950-х гг.
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Нина Львовна Кошелева (Ловыгина). Ленинград, 1957 г.
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Елизавета Александровна Зверева (Лап-
тева). Магадан, 1950-е гг.

Капитолина Владимировна Карасева. 
Магадан, конец 1950-х – начало 1960-х гг.

Нирса Норовна Дубинина. Магадан, 
1958 г.

Рита Юльевна Базай и Галина Васильевна  
Дмитриева (Виноградова). Магадан, 1960-е гг.



МАГАДАНСКИЙ КРАЕВЕД

188

Светлана Федоровна Русанова. Ленинградский государственный библиотечный 
институт, 1954 г.
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Лия Ивановна Дорохова (Спасская) и Валентина Ивановна Усюкина (Ермолина). 
Магадан, 1961 г.

Нелли Сергеевна Златина. [Магадан], 1962 г.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Арш Аркадий Михайлович – выпускник магаданской 
школы № 1 1951 г.

Едемская Светлана Ильинична – главный библиотекарь 
отдела обработки литературы и организации каталогов ОГБУК 
«Магаданская областная универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина».

Зюзина Полина Витальевна – ученица 9-го класса МАОУ 
«Гимназия (английская)».

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

Мальцева Наталья Васильевна – младший научный со-
трудник сектора археологии и истории лаборатории истории и 
экологии ФГБУН «Северо-Восточный комплексный научно-ис-
следовательский институт им. Н. А. Шило Дальневосточного 
отделения Российской академии наук».

Навасардов Александр Сергеевич – старший научный со-
трудник МОГКУК «Магаданский областной краеведческий музей».

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