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От составителей

Варсеник Месроповна Вронская – Баба Варсеника, или про-
сто наша Баба – стала писать «Таежные были» в возрасте далеко
за девяносто, а дописывала их уже в столетнем. Это само по себе
удивительно, если не сказать – уникально. Еще более удиви-
тельно то, как Баба их писала. Лист бумаги на столе и ручка в
руке. И все. Ни дневников, ни каких-либо иных материалов про-
шлых лет, ни какой-либо подсобной литературы. Кратчайший
путь: от памяти к перу и далее на бумагу. Будто просто записы-
вала то, что рассказывала в свое время нам, представителям раз-
ных поколений. И так лист за листом, история за историей, день
за днем. В московской квартире на Соколе и на Даче.

При взгляде на пишущую Бабу не раз вспоминались строчки
из «Василия Шибанова» А. К. Толстого, которые мы немного пе-
реиначивали, подгоняя под то, что видели:

И пишет Бабуля все дни напролет,
Перо ее страстию дышит.
Прочтет, улыбнется и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет.

Это стихотворение, кстати, мы впервые (в свое время) услы-
шали от Бабы же.

Бабины рассказы всегда слушались с большим интересом.
Наблюдать за рождением «Таежных былей» тоже было инте-
ресно. И не менее интересно было готовить их к изданию. Про-
цесс растянулся на годы, но зато вовлекал все новых и новых
участников, и мы с удовольствием выражаем им здесь нашу глу-
бокую признательность.

Варсеник Месроповна Вронская, 1930-е гг.
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Бабину рукопись нужно было перевести в компьютерный
набор, а почерк столетней руки не всегда бывает твердым и чет-
ким. С этой работой – компьютерным набором – прекрасно
справились Татьяна Владимировна Железняк с сыном Юрием.

Очерки событий, далеких от нашей нынешней повседнев-
ности, требовали хорошего предисловия. За него с готовностью
взялся наш добрый, давний друг Игорь Борисович Флеров. Он
сделал свое Предисловие, что называется, на одном дыхании –
вдохновенно и эмоционально, и не только обрисовал контур
времени описываемых событий, но и представил читателю ав-
тора – нашу Бабу.

Набранный текст пошел по заинтересованным рукам. Осо-
бенно внимательно, с хорошими редакционными замечаниями,
его прочитали Игорь Флеров и Алена Бояркина (из Томска), хо-
рошо знающая наш дом на протяжении уже полувека.

Особого внимания потребовало составление кратких биогра-
фий участников тех событий, о которых рассказывает книга. В этом
деле помощь пришла от известного магаданского краеведа и пи-
сателя Р. В. Седова, а также от потомков героев «Таежных былей» –
от Н. Д. Асеевой, Т. В. Васильевой, Н. А. Велиховой (дочери Е. А. Не-
чаевой и А. А. Арсеньева), В. Д. Вознесенского, Н. В. Ковалевой
(дочери В. Ф. Макарова), В. М. Котовой, Н. Г. Красичковой (Киселе-
вой), З. В. Пудовкиной (дочери И. А. Пудовкиной и В. П. Брусен-
кина), Т. Х. Райзман (Калугиной), В. К. Сараханова, В. К. Соколова,
О. Л. Снятковой, В. Н. Трушкова. При работе над биографиями мы
получили необходимые сведения также от сотрудника Магадан-
ского областного краеведческого музея С. П. Ефимова.

В очерки о Ю. А. Билибине мы поместили фотографии, по-
лученные из Краеведческого музея чукотского города Билибино.

При иллюстрировании Послесловия трудность вызвало опре-
деление персонажей на фотографии, сделанной в 1961 году в Сейм-
чане. Помогли магаданские и сеймчанские геологи старшего по-
коления: М. Л. Гельман, Н. Н. Незнанов, Б. Ф. Палымский, Д. М. Пе-
черский, И. Б. Флеров, В. А. Шишкин.

И вообще сделать эту книгу такой, какая она есть, удалось во
многом благодаря постоянной заинтересованности наших род-
ных и друзей.

Небольшое замечание по структуре книги. «Таежные были»
Варсеник Месроповны мы дополнили тремя очерками Бориса Ива-
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новича Вронского, непосредственного участника описываемых со-
бытий. Все три очерка совершенно органично соединены с тка-
нью повествования и не просто дополняют, а естественным обра-
зом продолжают рассказы Бабы.

Ляля и Никита Вронские
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Предисловие

Дорогой читатель!
Предлагаем тебе воспоминания Варсеник Месроповны

Вронской – последнего очевидца и участника открытия Золотой
Колымы. В 2004 году свидетельница событий, потрясших ХХ век,
на 103-м году ушла из жизни. Ее рассказы завершают летопись
очевидцев начала освоения Колымы – яркого периода в жизни
нашей страны. Больше об этом сказать некому.

Вот еще одно сказанье о Золотой Колыме! Сказанье, допол-
няющее воспоминания многих авторов новым содержанием,
поэтому оно так же интересно, как и первые. Ведь в слове «Ко-
лыма» заложен такой глубокий смысл, что оно давно уже стало
нарицательным. В нем  – не только завораживающий блеск
«большого золота», романтический ореол поиска и открытия,
но и горечь утраты близких в трагические годы репрессий. За
словами «Золотая Колыма» давно утвердился также феномен
научного предвидения, прогноза и открытия месторождений. 

«Большое золото» Колымы имело колоссальное значение
для нашей страны в ее социалистическом прошлом. В годы пер-
вых пятилеток золотом расплачивались за оборудование для
строящихся заводов, фабрик, электростанций, за обучение со-
ветских специалистов за рубежом. В годы войны, в кредит под
золото Колымы, которого тогда в Дальстрое добывали около 80
тонн ежегодно (около 80 тонн золота добыли в 1940 году, затем
ежегодно добывали примерно по 60 тонн. – Ред.), шли поставки
продовольствия, промышленных товаров, оборудования, транс-
портных средств и военной техники, но, самое главное, топлива
для автомашин, танков, самолетов. Рядом со значением золота
Колымы для жизни нашей страны можно поставить лишь от-
крытие и промышленное освоение месторождений нефти и газа
в Западной Сибири, без которых Советская империя развали-
лась бы значительно раньше. Нефть и газ выручают Россию и се-
годня. И хотя ныне золото – это средство сбережения нацио-
нальной валюты от инфляции или просто товар, золото Колымы
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прошлого, безусловно, накладывает отпечаток на все литера-
турное наследие об этом крае.

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

Но не страсть к наживе владела первооткрывателями Золо-
той Колымы. В советское время золото перестало быть источни-
ком богатства для тех, кто его находил. Страсть к наживе смени-
лась другой – страстью к путешествиям, «немногих доброволь-
ный крест» (А. С. Пушкин). Поиск золота приобрел романтиче-
ский ореол, не разрушаемый ни походными лишениями, подчас
с риском для жизни, ни трудностями быта. Романтикой первых
походов пронизано все литературное наследие Б. И. Вронского
(«Таежными тропами», «На Золотой Колыме»), Е. К. Устиева («По
ту сторону ночи», «У истоков золотой реки»), В. А. Цареградского
(«По экрану памяти»), Г. Г. Волкова («Вексель Билибина» и многих
других. В них – путь на Колыму, первые маршруты по глухой не-
тронутой тайге и открытия первых месторождений, сплавы по
малоизвестным рекам, голодные зимовки. Но то, как и чем жило
геологическое братство, как обустраивался быт первопроходцев,
как складывались их взаимоотношения, писатели обошли вни-
манием.

И вот появилась книга воспоминаний Варсеник Месроповны
Вронской, рассказывающей о событиях, которые произошли в
течение двадцати лет, с 1927 по 1947 год. В рассказах запечат-
лены некоторые самые ранние эпизоды истории освоения Край-
него Северо-Востока России, которые очень ярко отражают па-
фос, быт и нравы первопроходцев. В них – немного о полевых
исследованиях, полных романтики, о жизни геологов зимой «на
камералке» и о «вечерних университетах», об организации школ,
дошкольных детских учреждений и детского досуга в поселках
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горняков и геологов. Имеется и несколько лирических зарисовок.
Рассказы написаны очень живо, содержательно, с юмором.

Одной из центральных фигур в воспоминаниях Варсеник
Месроповны является Юрий Александрович Билибин, облик ко-
торого существенно дополняет традиционно сложившееся
представление о нем. Образ Билибина очень дорог многим. Для
всех он – первооткрыватель Золотой Колымы, выдавший век-
сель о золотоносности этой огромной территории, блестяще
оплаченный последующими открытиями месторождений. Для
геологов – он еще и основоположник металлогении, науки о раз-
мещении месторождений полезных ископаемых. Научные
труды Ю. А. Билибина – настольные книги многих геологов.

В рассказах Варсеник Месроповны мы впервые видим «че-
ловеческое лицо» Билибина. Вот она поведала нам о его зарази-
тельном смехе, «которому непосильно было не вторить». При
встрече с Борисом Ивановичем Вронским на Берелехе «они
крепко заключили друг друга в объятья, перешедшие тут же в си-
ловую борьбу, так часто практикуемую ими еще в первые годы
пребывания на Колыме». О стиле общения Билибина с сотрудни-
ками и рабочими Варсеник Месроповна пишет: «он был прост,
но не простоват, …без тени начальственного тона, но и без фа-
мильярности», «всех нас называл на ‘‘Вы’’ и по имени и отче-
ству». Последнее опровергает писателя Г. Г. Волкова, который в
книге «Вексель Билибина» приписывает Юрию Александровичу
«некоторую простоватость, склонность к фамильярности и даже
некоторое бахвальство». Крепкая дружба была у Билибина с со-
ратниками по полевым экспедициям, что особенно ярко про-
является в эпизоде с П. М. Шумиловым.

Много внимания Варсеник Месроповна уделяет теме «про-
тивостояния» или «сопротивления» хозяйственных руководи-
телей нуждам общественности при организации учебы и досуга
детей в поселках геологов и горняков. При этом она сама себя
считала «… человеком неудобным, в первую очередь для тех, кто
за чредою дел переставал видеть людей с их интересами и про-
блемами…», выбрав эту фразу из статьи о прославленной лет-
чице В. С. Гризодубовой в качестве эпиграфа к своему очерку
«Сусуманская школа». Упрекая начальство в «узком кругозоре
мышления», когда оно не строит школу (как в Батагае) или от-
дает большинство комнат в только что построенной школе под
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нужды партийной и комсомольской организаций (в Сусумане),
она, к сожалению, не говорит о том, что во время войны все ру-
ководители предприятий были почти подневольными. «Дамок-
лов меч» при невыполнении плана неминуемо упал бы на их
головы, вынуждая, естественно, выбирать из двух задач – глав-
ную, а из двух зол – меньшее. Только высшее руководство, со-
средоточившее в своих руках всю полноту власти, хозяйствен-
ной и партийной, могло «внять гласу вопиющего в пустыне». И
нужно было иметь огромную смелость, которую проявила Вар-
сеник Месроповна, чтобы в ту пору, при тотальной власти мест-
ного начальства, минуя его, обратиться к высшему руководству,
как это она сделала в случае с Батагайской школой. Решитель-
ность и напор, с какими Варсеник Месроповна добивается обес-
печения общественных нужд, сделают честь любому хозяй-
ственному руководителю.

В каждом из рассказов развиваются две линии сюжета: со-
бытия с их героями и сам автор – Варсеник Месроповна Врон-
ская, ее отношение к описываемым событиям и роль в них. Со-
бытия и герои описаны исчерпывающе, а вот личность автора

остается иногда «фрагментарной» и
потому недостаточно понятной. Чи-
татель видит автора только в отдель-
ных эпизодах. И хотя в них Варсеник
Месроповна – энергичная, эмоцио-
нальная, но все же не вся. Обычно,
увлеченный рассказом, читатель хо-
чет узнать об авторе побольше, тем
самым глубже проникнуть в фабулу
прочитанного. Заполнить этот про-
бел могут теперь только родные и
близкие друзья. Каждый из них в от-
дельности, конечно же, субъективен,
но когда их много, создается образ,
вполне приближенный к действи-
тельному, и он тем достовернее, чем
ближе описанные события им самим.

Одним из таких близких, знаю-
щих Варсеник Месроповну не пона-
слышке, а в частом общении и в раз-

Варсеник Вронская и Игорь Флеров 
в Сеймчане, 1960 г.
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ных обстоятельствах, являюсь я – автор этого Предисловия к ее
воспоминаниям. Мне Варсеник Месроповна приходится как бы
второй матерью, благодаря тесной и многолетней дружбе на-
ших семей, а теперь уже кланов – Вронских и Флеровых. Эта
дружба возникла в 1932 году по пути на Колыму в составе Вто-
рой экспедиции Ю. А. Билибина и продолжается до сих пор –
между детьми, внуками и правнуками. Я также достаточно долго
проработал на Колымской земле, продолжая дело, начатое на-
шими отцами. Боготворю Ю. А. Билибина, считая его геологом
«от бога» и номером первым в табели о рангах; неоднократно
встречался по работе с его соратниками. Его портрет – у меня в
кабинете рядом с портретами родителей. Я стал персонажем од-
ного из рассказов Варсеник Месроповны, был учеником школы
в Батагае, встречался с ней и в Сеймчане (Магаданская область),
куда она приехала в 1959 году, чтобы доработать необходимый
стаж для получения северной пенсии. Так что, я полагаю, чита-
тель не усомнится в обоснованности моих оценок событий и
личностей и в искренности моих пристрастий. Многое из того,
что написано в Предисловии, я услышал от детей и внуков Вар-
сеник Месроповны. И я благодарен судьбе за честь представить
Варсеник Месроповну (правда, не претендуя на всю полноту),
что позволит читателю увидеть ее красивый образ и богатый
внутренний мир. Так кто же такая Варсеник Месроповна Врон-
ская? Начать хочу словами А. С. Пушкина, ведь лучше не ска-
жешь: ...как много в этом звуке для сердца [близкого] cлилось!
Rак много в нем отозвалось!».

Варсеник Месроповна родилась в 1902 году в Армении, в се-
мье сельского учителя Месропа Адамяна и араратской княжны
Мариам. В 1910 году по просьбе ее дяди Саака, лесничего, и его
жены Надежды Александровны, русской, выпускницы Смоль-
ного института, Варсеник была отдана в их бездетную семью,
жившую в Полоцке. Здесь она окончила гимназию – с серебря-
ной медалью. В 1919 году вступила в партию большевиков и
ушла на фронт. Первым ее мужем был Александр Заволокин, по-
гибший в 1920 году на Украине. В конце Гражданской войны
Варсеник Месроповна оказывается на родине Заволокина, в селе
Михайловка (ныне – Железногорск) Курской губернии, где вос-
станавливает школу, которая не работала в годы разрухи. В
школе она и директор, и преподаватель математики и русского
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языка. В это же время Варсеник Мес-
роповна выходит из партии. (Об этом
Варсеник Месроповна пишет сама в
повести-воспоминаниях «Сусуман-
ская школа. 1938–1940 гг.», стр. 295–
335.)

В Михайловке судьба соединяет
Варсеник Месроповну с Борисом Ива-
новичем Вронским. Уже на склоне лет
она напишет: «Мой дом был там, где
был Борис Иванович…». От себя я бы
добавил: «его мир стал моим миром».
Здесь надо ближе познакомиться с
жизненным путем Бориса Ивановича.

Б. И. Вронский родился в семье
актеров гастролирующей театраль-
ной труппы Павла Орленева и полу-
чил среднее образование в реальном
училище.

После окончания училища Борис Иванович поступил на
горное отделение Варшавского политехнического института.
Материальное положение студента было тяжелым, давать уроки
в польском городе практически невозможно, и пришлось зара-
батывать на жизнь сдачей экзаменов за других по 15–20 руб-
лей. Борис Иванович был уличен в этом деянии и исключен из
института без права восстановления. Он приезжает в Киев и там
поступает в коммерческий институт. Этот институт он заканчи-
вает без диплома, так как намеренно не сдает государственных
экзаменов, придя к выводу, что специальность инженера легкой
промышленности не соответствует его сформировавшейся к
тому времени тяге к геологии.

Борис Иванович принимает Октябрьскую революцию, всту-
пает в партию большевиков. Он участвует на стороне красных в
Гражданской войне, за деятельность в Киевском подполье ока-
зывается в тюрьме и там чуть не погибает от тифа. Выйдя из
тюрьмы, уезжает на Алтай, в Барнаульский уезд, где в течение
двух лет работает учителем в сельской школе. В этот период он
механически выбывает из партии. 

Посещение в 1922 году родного села Михайловка Курской гу-

Варсеник и Борис Вронские, 1924 г.
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бернии становится для Бориса Ивано-
вича знаменательным: здесь он встре-
чает Варсеник Месроповну, и они со-
единяют свои судьбы.

В 1923 году Борис Иванович по-
ступает в Московскую Горную акаде-
мию, на геологоразведочный факуль-
тет. В тот же год и Варсеник Месро-
повна, отлично понимая, какая участь
ждет жену геолога, если она не полу-
чит сопутствующую или такую же
профессию, становится студенткой
геологического факультета Москов-
ского государственного университета.
Позже она напишет: «Полукочевница
по происхождению…, я, как нельзя бо-
лее, была приспособлена к бродячей
жизни геологов». Весной 1926 года на
практике на Алданских золотых при-
исках судьба свела Бориса Ивановича с Ю. А. Билибиным и его со-
ратниками  – Сергеем Дмитриевичем Раковским, Эрнестом и
Вольдемаром Бертиными, с которыми впоследствии ему дове-
лось работать на Колыме десятки лет. Колымская эпопея, начав-
шись в 1929 году с Первой экспедиции Ю. А. Билибина, продол-
жалась вплоть до 1955 года. За это время Борис Иванович, сначала
в должности начальника геолого-поисковых партий, а затем бу-
дучи главным геологом геологических управлений на Колыме,
Яне и Охотском побережье, занимался поиском и разведкой ме-
сторождений. В этот период им были открыты месторождения
золота и олова, а также Аркагалинское месторождение камен-
ного угля, которым до сих пор «обогревают» всю Магаданскую
область. Борис Иванович стал участником геологического по-
двига, который был отмечен в 1946 году Сталинской премией
первой степени. Вместе с Ю. А. Билибиным и Б. И. Вронским ее
получили М. Дубовик, Б. Н. Ерофеев, И. Н. Зубрев, В. Т. Матвеенко,
С. Д. Раковский, Б. Л. Флеров, Е. Т. Шаталов, П. М. Шумилов. Кроме
того, Борис Иванович награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени и медалями.

Выйдя на пенсию, Борис Иванович не стал сидеть сложа

Борис Вронский, 1950 г.
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руки – природный интеллект взял свое. Он пишет книги – вос-
поминания о первых маршрутах, первых находках золота, от-
крытии угольного месторождения Аркагала. В 1960 году вышла
его книга «По таежным тропам», в 1965 году – «На Золотой Ко-
лыме». В 1958 году, в 50-летний юбилей падения Тунгусского ме-
теорита, Борис Иванович участвует в работе экспедиции, на-
правленной Академией наук СССР в бассейн реки Подкаменная
Тунгуска. С тех пор в течение десяти лет он – неизменный участ-
ник Тунгусских экспедиций, ежегодно организуемых Комитетом
по метеоритам, или комплексных самодеятельных экспедиций,
возглавляемых Н. В. Васильевым и Г. Ф. Плехановым. Этот пе-
риод нашел отражение в книге «Тропой Кулика», изданной в 1968
году и потом дважды переизданной, а также изданной в Чехо-
словакии и Польше. Таким был Борис Иванович, с кем в течение
58 лет была рядом Варсеник Месроповна. Но было бы непра-
вильно думать, что Борис Иванович «слепил» личность Варсе-
ник Месроповны. Ничуть не бывало. Это были две сильные, са-
мобытные, уже к моменту встречи вполне сформировавшиеся
личности. Безусловно, на протяжении длительного периода со-
вместной жизни они оказывали влияние друг на друга и создали
крепкий альянс, основанный на доверии, взаимопонимании и
стремлении не ограничивать обоюдную свободу.

Первая встреча Варсеник Месроповны с будущим супругом
прошла, как она сама говорит, с нескрываемой антипатией с ее
стороны, потому что он, видите ли, отказался от предложения
заменить ее как учителя сельской школы, когда она хотела по-
ступать в Симферопольский Таврический университет. Налицо
ортодоксальность: раз не по-моему – ты никто. Со временем та-
кие односторонние оценки сменялись более трезвыми и муд-
рыми суждениями.

Будучи от природы очень восприимчивой, Варсеник Месро-
повна легко адаптировалась к обстановке походной жизни, а
обладая организаторскими способностями, уже сама вскоре на-
чинала влиять на жизненный уклад геологов-полевиков. В 30-е
годы в геологической среде был очень высок интеллектуальный
уровень. Геологи хорошо знали русскую культуру, среди них были
и поэты, и музыканты, и художники. И в этой среде Варсеник
Месроповна была своим человеком. Мобилизуя и взрослых, и де-
тей, она организует викторины, лотереи, театральные представ-
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ления, пользующиеся огромной популярностью. Делала она это с
большим азартом, зажигая окружающих. Помню, я тоже участво-
вал в таких концертах, пел частушки на фронтовые темы.

Варсеник Месроповна была педагогом по призванию. Начав
учительствовать после Гражданской войны, она следовала
своему призванию всю жизнь. В 1941 году в Батагае не было
школы, а дети Вронских вступили в школьный возраст. Сын Бо-
рис вспоминает: «Мама, петрограф, тащила большую часть ана-
литики камеральных работ, да еще и нас, детей, потому что
отец, будучи главным геологом управления, дневал и ночевал на
работе. Так вот, мама будила меня в пять утра и до семи прохо-
дила со мной школьный курс. Убегала на работу, а вечером, на-
скоро покормив нас, до полуночи занималась с Лялькой, моей се-
строй. И так каждый день».

В дальнейшем Варсеник Месроповна, также без отрыва от
производства, занималась организацией жизни и досуга детей
всего поселка – добивалась постройки детских садиков, школ в
Берелехе и Батагае и, в отсутствие дипломированных учителей,
сама преподавала математику и русский язык. Спустя десяти-
летия, на пенсии, Варсеник Месроповна занялась внуками, пре-
доставив дочери возможность закончить университет, а сыну –
отдаться любимой профессии, ихтиологии, что невозможно
было без длительных полевых исследований. Занималась она
французским языком и с правнучкой, которая недавно стала
кандидатом наук.

17

Б. И. Вронский в Тунгусской тайге
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На пенсии Варсеник Месроповна уже немного другая, она –
хранительница домашнего очага в Москве, в квартире на Со-
коле, о гостеприимстве которого было всем хорошо известно.
Как писала сама Варсеник Месроповна, «…это был не только
наш дом, но и дом, где постоянно находили приют все, кто, так
или иначе, прошел через нашу жизнь. „Странноприютным домом“
называл его Борис Иванович, „где живут проездом и вечно“. И он
был родным домом не только для наших друзей, но и друзей наших
детей, внуков, многие из которых в те, недоброй памяти годины,
оставались сиротами, иногда даже при живых родителях».

Почти каждый вечер в квартире Вронских гости. Правда,
большинство из них гостями не назовешь. Это соратники по Ко-
лымской эпопее – завсегдатай Никодя (Николай Владимирович
Тупицын), спустившиеся с верхних этажей того же подъезда су-
пруги Васильевы (Василий Владимирович и Мария Афанась-
евна) и Соколовы (Константин Дмитриевич и Антонина Василь-
евна), подошедшие из соседнего дома Сергей Дмитриевич Ра-
ковский, Татьяна Васильевна Флерова (моя мать) и Антонина
Алексеевна Дукшт. В доме Вронских всегда были друзья детей и
внуков, а то и друзья друзей и какие-то пришлые личности, ко-
торые чувствовали себя здесь как дома, благодаря большому
теплу хозяев. Никто из сподвижников по Колыме и Тунгусскому
метеориту, будучи проездом в Москве, не миновал этой квар-
тиры, и некоторые оставались в ней надолго. Квартира Врон-
ских на Соколе стала для ее посетителей клубом единомышлен-

Н и кол а й В л ад и М и ро В и ч Т у п и ц ы Н (1903–1989)

Родился в Перми. В 1924 г. окончил экономический факультет Ир-
кутского университета, позже – Высшую школу восточных языков. Рабо-
тал в Благовещенске, Хабаровске, Иркутске, Владивостоке. В сентябре
1929  г. прибыл в бухту Нагаева для строительства Восточно-Эвенской
культбазы (будущего поселка Нагаево, а затем города Магадана), был за-
местителем начальника этой культбазы. Тупицыну пришлось полностью
переквалифицироваться, так как его основной специальностью был ки-
тайский язык; из хорошего синолога вырос хороший геолог, сыгравший
очень значительную роль в геологическом освоении Колымского края. С
ноября 1930 г. по май 1932 г. Н. В.Тупицын – прораб Второй Колымской
геологоразведочной экспедиции, позже – начальник геологической пар-
тии в бассейне Дебина. Затем, вплоть до пенсии, работал в ГРУ треста
«Дальстрой», был главным геологом в Сугунской базе комбината № 2 (до-
быча урана).
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ников, центром, местом встреч людей разных интересов, про-
фессий, возрастов, национальностей. Обсуждались любые во-
просы на злобу дня, некоторые из них могли бы привести собе-
седников «в места не столь отдаленные». Варсеник Месроповна
в беседах очень внимательна, сочувственна, доброжелательна.
Возмущалась «гонением евреев» и антисемитскими поступками
советского правительства, огорчалась добровольным «исходом
евреев» из страны. Бурно приветствовала политическую отте-
пель. Ее живой ум требовал ответа на политические, экономи-
ческие и социальные проблемы, неоднозначные и потому про-
тиворечивые, муссируемые в обществе. Интересовалась, отчего
погибла советская империя и почему перестройка пошла по
пути пренебрежения интересами малоимущих граждан. Вся ат-
мосфера этого дома была пронизана духом свободы, которой
так не хватало обществу. Никакой цензуры! 

Большое место в жизни Варсеник Месроповны, да и всех
Вронских, занимала дача в поселке Летний Отдых близ села За-
харово, недалеко от Звенигорода. Осваивать дачный участок
Вронские стали после войны, когда Варсеник Месроповна вер-
нулась с Севера. Она была лидером по натуре, и здесь, на даче,

Слева направо:
В. Вронская, 
Я. Гуревич, 
Ю. Викторов,
А. Дукшт,
К. Басова, 
Т. Флерова.
1957 г.
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стала, естественно, и царем, и богом. Вот где проявился органи-
заторский талант Варсеник Месроповны – нашей Бабы, как все
мы ее звали. В условиях дефицита средств она строит сначала
деревянный «сарай», величественно именуемый дачей, затем
кирпичный двухэтажный дом, к которому в дальнейшем, в тече-
ние десятков лет, пристраивались веранды. Сад-огород был ее
гордостью, она его формировала, получая саженцы плодовых и
декоративных деревьев и кустарников не только из местных пи-
томников, но и от друзей с Дальнего Востока, из Закавказья и
Средней Азии.

Для Бориса Ивановича дача была местом, где он летом пи-
сал свои книги, стуча уже плохо слушающимися пальцами по
клавишам старенькой пишущей машинки. Рано утром он ку-
пался в лесном озере, а днем, регулярно выходя из-за стола, раз-
минался, бегая трусцой вокруг дома. Ему детский гомон, по-ви-
димому, не только не мешал, а, вероятно, служил фоном, кото-
рый так стимулирует творчество. После войны дачи вообще
были редкостью, поэтому у Вронских каждое лето было полно
детей – родных, близких и просто знакомых. Будучи педагогом

Закладыва-
ется фунда-
мент веранды.
Женя Зарец-
кий, Борис
и Варсеник
Вронские.
1974 г.
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«от бога» и считая необходимым прививать трудовые навыки с
детства, Варсеник Месроповна давала задания по саду – и не
только детям, но и взрослым. Работали все! Кто копал, кто полол,
кто собирал урожай. Проверяя и принимая работу, она работала
сама, являя образец энтузиазма, который не мог не заразить
окружающих. Споро она работала. Как-то при монтаже домаш-
него фильма мне попались кадры, где оказались запечатлен-
ными работы в саду. Работали представители старшего поколе-
ния, и я поразился, насколько быстрее всех была Варсеник Мес-
роповна. Она буквально летала по саду. Пока кто-то делал одно
движение, она – два. В своем саду она была королевой и рабой
одновременно.

В преклонном возрасте Варсеник Месроповна уже не могла
ездить сама на общественном транспорте, и я в течение более
двадцати лет вывозил ее на дачу и с дачи на своей автомашине.
После долгого ее пребывания в Москве мы ехали, ежегодно ме-
няя маршруты – то по Минскому шоссе через Голицыно, то по
Рижской автостраде через Звенигород. Это было весной, когда
листва на деревьях уже распустилась, и поля позеленели, и осе-
нью, когда лес стоит, расцвеченный всеми цветами радуги. Под-
московье вообще прекрасно, а тут!.. Молча она сидела на пе-
реднем сидении, крепко пристегнутая ремнем безопасности, и
с живейшим интересом смотрела по сторонам. Я мельком на
нее поглядывал. Трудно описать словами, что происходило на ее
просветленном лице. Широко раскрытые глаза, легкая улыбка,
разгладившиеся морщинки – все выражало не только радость –
восторг от видения чудо-природы, возрождающейся к жизни
или уходящей в зимнюю спячку. Как же любила Варсеник Мес-
роповна природу! Никто, кроме меня, не видел ее в это время. Я
убежден: есть чему позавидовать.

Варсеник Месроповна всегда была прекрасной рассказчи-
цей – и в молодости, и в зрелости, и в преклонном возрасте, ко-
гда она уже перешагнула 100-летний (!) рубеж. У нее была пре-
красная память, она помнила мельчайшие подробности разных
событий, многие из которых даже их очевидцы давно забыли.
Именно благодаря такой памяти она и смогла, разменяв деся-
тый десяток, написать эти воспоминания о событиях более чем
50-летней давности, снискав себе, наряду с другими бесспор-
ными достоинствами, и лавры писательницы. В воспоминаниях
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она шаг за шагом следует за событиями, не упуская характерных
мелочей, рассказывая и о чувствах, владеющих не только ге-
роями рассказа, но и своих собственных.

Так кто же она, Варсеник Месроповна? Повторить этот вопрос
необходимо, потому что, отмечая 100-летие Бориса Ивановича, гео-
логи нового поколения представили Варсеник Месроповну только
как «спутницу» его жизни. Конечно же, они имели в виду пример
патриархального уклада семьи в современном обществе и этимо-
логию слова «спутник». Например – спутник Земли. И это было
верно, когда Борис Иванович работал в системе Дальстроя. Но ко-
гда он, будучи на пенсии, занялся писательским творчеством, роли
супругов поменялись. Весь жизненный уклад семьи, сад и огород на
даче, строительство и ремонт, воспитание детей, атмосфера «стран-
ноприимного дома» – все это лежало на плечах Варсеник Месро-
повны. Ею были созданы в семье условия, максимально способ-
ствующие творческому вдохновению супруга, давно уже носившего
почетное звание «Деда». Дед и не претендовал на роль лидера в се-
мье в этот период. Отдавая должное ситуации, он однажды подарил
Варсеник Месроповне астрономическую книгу-альбом с припи-

В. М. Вронская
с детьми
Борей 
и Лялей
(Рогнедой).
1933 г.
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ской: «бабе-солнцу от деда-планеты».
Ухмыльнувшись, Баба зачеркнула
слово «планеты» и вместо него припи-
сала – «кометы». И в этом был глубокий
смысл, означающий признание обеими
сторонами их роли в семье. Что Баба –
«солнце», всеми понималось одно-
значно, а вот, что Дед – «планета или
комета» – было очень тонким разли-
чием, которое Варсеник Месроповна
уловила. Ведь планеты вращаются по
круговым орбитам, кометы же дви-
жутся по эллиптическим орбитам с
большим апогеем, то близко приближа-
ясь к солнцу, то удаляясь от него на
значительные расстояния. По разуме-
нию Варсеник Месроповны, Борис Ива-
нович, работая над книгами, больше со-
ответствовал комете, удалившись от
дел земных «бабы-солнца», приближаясь лишь для получения
«пищи насущной». Творческому вдохновению ничто не мешало, и за
это «дед-комета» был благодарен «бабе-солнцу». А позже Варсеник
Месроповна стала писать сама.

Заключая, еще раз хочу подчеркнуть, что Варсеник Месро-
повна – яркая индивидуальность, раскрывшаяся под сенью неза-
урядности Борис Ивановича. Немногие личности наделены при-
родой способностью создавать вокруг себя атмосферу любви и
доброжелательности, иметь силу и смелость влиять на ход собы-
тий в экстремальных условиях и вызывать восхищение и глубо-
чайшее почтение одновременно. Именно такой была Варсеник
Месроповна Вронская, оставившая не только неизгладимый след
в памяти родных, близких и друзей, но и воспоминания о време-
нах былой славы Золотой Колымы, которые будут интересны и
тем, кто «ковал» эту славу, и тем, кто грезит неизведанным.

Игорь Флеров

Борис Иванович и Варсеник Месроповна
Вронские. 1969 г.
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Б. Б. Вронский

два слова к началу.
Первые шаги и Первый маршрут

Перед нами два небольших рассказа  – «Первые шаги»
(В. М. Вронская) и «Первый маршрут» (Б. И. Вронский). Два рас-
сказа молодых людей, начинающих геологов, практически об
одном и том же тренировочном геолого-поисковом маршруте
на земле легендарной Колымы.

Начало июля 1931 года. В бухту Нагаева только что прибыл
из Владивостока пароход. Идет разгрузка, первое обустройство
на новом месте. Растут палаточные городки, налаживается быт,
работа, формируются планы, в том числе планы летних полевых
работ – на данном этапе основное направление деятельности
экспедиции. Почти все население занято на разгрузке парохода,
которая реализуется сравнительно медленными темпами из-за
ограниченности плавсредств.

Руководство экспедиции организует первый рекогносциро-
вочный маршрут в окрестностях базы для отработки стандарт-
ных работ, отбора образцов и т. д. В общем – простой учебный
поход, обычно входящий в программу обучения студентов пер-
вого-второго курсов.

Однако кажущаяся простота этого маршрута осложняется
целым комплексом погодных особенностей края, которые ста-
вят мероприятие на грань неоправданного риска.
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На дворе начало июля, но по распадкам местами еще лежат
снег и лед, что сильно осложняет процесс продвижения по скло-
нам и обрывам. Не учтенные при составлении плана похода не-
пропуски на морском берегу делают идею состыковки маршру-
тов двух отрядов фактически нереальной. Густые продолжи-
тельные туманы многократно осложняют передвижение и ори-
ентацию.

В целом неопытность участников похода, состав групп и
особенности погоды сделали простую, казалось бы, прогулку ме-
роприятием, полным опасных приключений, потребовавшим в
конечном итоге организацию спасательной экспедиции.

Все это очень хорошо отразили в своих рассказах авторы.
На фоне общих природных и погодных условий ярко обри-

сованы  индивидуальные особенности участников, их настрое-
ния, сомнения, опасения. В обоих рассказах четко звучит ак-
цент «первых шагов», несмотря на большую разницу в опыте
рассказчиков. Довлеет специфика и авторитет края. Пройдет не-
много времени, накопится опыт, притупятся впечатления, и уже
не удастся ощутить с такой остротой первые соприкосновения,
встречи первопроходцев с суровой и мудрой природой Колымы.





Первые шаги

Время действия – лето 1931 года.
Место действия – бухта Нагаева, устье ключа Марчекан.
Только это не тот Марчекан и не Нагаева, которые знаете вы,

уважаемый читатель начала XXI века.
Представьте себе угрюмый, пустынный берег моря, бурный

ключик с каменистым дном и с замшелыми, покрытыми мел-
колесьем берегами, зарослями, неказистый барак на берегу
ключика и пару палаток – вот и весь «Марчекан» тогда.

А километрах в полутора-двух от устья Марчекана на не ме-
нее пустынном берегу бухты стоят два наскоро сколоченных ни-
зеньких, бревенчатых склада, крытые брезентом, – зачаток бу-
дущего порта Нагаево.

И ничего больше вокруг, кроме холодного бушующего моря,
реденькой поросли чахлой лиственницы и напирающих с двух
сторон сопок. Нет ни поселка, ни шоссе, по которому снуют сей-
час туда-сюда машины, ни пирсов с причалами, где беспре-
рывно нагружаются и разгружаются пароходы.

Бухта Нагаева.
1931 г.
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Не найдете вы на карте тех времен и города Магадана.
«Магадан» в тогдашнем понимании означает небольшую речку

с довольно широкой топкой, зеленой долиной, в которой на месте
теперешнего города расположена так называемая конбаза.

Там имеются несколько бараков, где ютится шорная ма-
стерская и живут конюхи. А рядом в обширном загоне, за высо-
кой оградой, содержатся десятка три полудиких необузданных
монгольских лошадей.

Более миролюбивые из них и малость обученные пасутся
тут же рядом на воле под неусыпным надзором конюхов.

Это и есть «Магадан» – будущая столица Колымы.
Но вернемся к началу нашего повествования.
В бараке и палатках на устье Марчекана – люди. Это члены

геологической экспедиции, недавно прибывшей сюда.
Задача ее – исследование края и его золотоносности.
Исследовать надо все. Начиная с того берега, на который

высадились с парохода, далее в глубь страны – по сопкам, по
речкам, далее, далее, до Яблонового хребта, за хребет, в долину
Колымы и еще далее – насколько хватит сил и возможностей.

Дорог нет. Карта самая схематичная. Чем богат край, мы
мало еще знаем. Изучение этого – дело будущего.

Кое-что уже начато до нас. Что-то продолжим мы и те, кто

Ю р и й ал е кса Н д ро В и ч Б и л и Б и Н (1901–1952)

Родился в семье знаменитого в России дворянского рода Билиби-
ных. В 1918 г. окончил с отличием реальное училище в Смоленске. В
1919 г. вступил в Красную Армию.

В 1921 г. Юрий Александрович начал учиться в Смоленском поли-
техническом институте и в этом же году перевелся в Петроградский
Горный институт. В студенческие годы руководил Восточно-Сибирской
секцией геологического кружка, члены которой ставили своей целью
посвятить жизнь изучению геологии этой тогда почти еще не исследо-
ванной окраины России. После окончания института (1926) Билибин два
года работал геологом в тресте «Алданзолото». На Алдане он проявил
себя как крупный ученый и блестящий организатор; поэтому, когда Гео-
логический комитет приступил к организации геологической экспеди-
ции на Колыму, кандидатура Ю.А. Билибина на должность ее началь-

ника была вне конкуренции. Основываясь уже на первых находках золота в верховьях Колымы в
1929 г., Билибин представил правительству докладную записку о высокой перспективности Колым-
ского края на золото. Эта записка послужила основанием для организации государственного треста
«Дальстрой», главным геологом которого Билибин был в 1932–1934 гг. Под его руководством были от-
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крыты богатейшие месторождения золота в бассейнах Колымы и Индигирки, блестяще подтвердив-
шие его прогноз, который стал называться «билибинским».

С 1935 г. Билибин стал читать в Ленинградском Горном институте курс лекций по геологии россы-
пей золота и платины, а в 1938 г. опубликовал книгу «Основы геологии россыпей», которая стала на-
стольной для многих поколений геологов-россыпников. В годы войны Билибин работал в трестах «Уз-
бекзолоторедкометалл» и «Главзолото», после войны преподавал в Ленинградском университете. Соз-
дал новое научное направление – региональную металлогению, науку о связи различных месторожде-
ний полезных ископаемых с определенным геологическим строением регионов. На этой научной основе
открыты многие  месторождения полезных ископаемых – как у нас в стране, так и за рубежом.

Доктор геолого-минералогических наук (1942), член-корреспондент АН СССР (1946), обладатель
Сталинской премии первой степени (1946).

Именем Билибина назван районный центр на Чукотке – город Билибино, атомная станция (там же),
улицы в городах Магадан и Алдан и в пос. Усть-Среднекан, горная гряда в Ольском районе Магадан-
ской области, палеовулкан в бассейне р. Большой Анюй, минералы (билибинит и билибинскит). Били-
бину установлены памятники в городах Билибино (1968) и Магадан (2003).

В 2000 г. магаданские путешественники-краеведы установили памятную доску в честь Ю.А. Били-
бина на высшей точке Верхнеколымского нагорья (вершина 2286 м в хребте Большой Аннгачак). В
2005 г. правительство РФ постановило назвать эту вершину пиком Билибина.

подоспеет к нам на помощь. Остальное будут доделывать те, кто
приедет нам на смену.

А пока куча людей – экспедиция Геолкома под руководством
Юрия Александровича Билибина чувствует себя будущим хозяи-
ном и Нагаева, и Магадана, и всей Колымы, ну и Марчекана тоже.

Пока наше руководство намечает районы летних работ гео-
логических партий, пока укомплектовывается снаряжение, про-
довольствие, распределяют по партиям людей, лошадей, мы –
три женщины-коллектора, ни разу еще не бывавшие в полевой
обстановке, получаем задание пройтись однодневным маршру-
том по ближайшим окрестностям, чтобы на практике освоить
приемы глазомерной съемки.

В качестве руководителя с нами идет Борис Иванович Врон-
ский. К нам дополнительно прикомандирован промывальщик
Ершов Иван Кузьмич, или просто Кузьмич.

Кузьмич немолод, имеет за плечами немалый таежный стаж и
опыт золотоискателя, но он ... не владеет компасом. В задание на-
шей группы включено обучение Кузьмича обращению с компасом.

Лихорадочно и хлопотливо готовимся мы к первому на-
шему боевому крещению, к первой вылазке в тайгу.

Не смейтесь! Хотя это было всего-навсего только Нагаево,
но я вас заверяю – то была тайга, самая доподлинная тайга!
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Снарядившись, как подобает для выхода «в поле», переки-
нув через плечи полевые сумки, анероиды, рюкзаки, прикрепив
к поясам компасы и надев широкополые шляпы с тюлевыми на-
комарниками, живописно ниспадающими нам на плечи, мы
имели вид достаточно элегантный и кокетливый (извините нам
последнее ради нашей тогдашней молодости).

Перед самым нашим отбытием Юрий Александрович Би-
либин вышел из своей палатки, чтобы сказать нам пару напут-
ственных слов.

Мы выстроились в шеренгу и замерли, как на смотру, полные
уверенности, что выглядим безупречно – просто «на заглядение!»

Юрий Александрович приблизился к нам широкой тяжелой
поступью, оглядел нас молча в упор и, выдержав некоторую
паузу, кивнул, наконец, головой на наши театральные шляпы с
развевающимися, как вуальки, накомарниками и бросил, явно
не скрывая насмешки:

– А это что?
– Как что? – недоуменно переглянулись мы, но, поняв, что

вопрос касается наших накомарников, на которые мы, нечего
греха таить, не пожалели тюля, ответили растерянно:

– Накомарники...
– Для чего? – последовало не менее насмешливо.
– От комаров! – более уверенно и дружно ответили мы, готовые

сокрушить всякие подозрения в кокетстве. В самом деле, кругом все
наши товарищи – мужчины – были в таких же ... ну, если не совсем та-
ких, то, примерно, в таких же накомарниках... Чего он от нас хочет?..

Но нас ожидал удар совсем в ином направлении. Таков уж
был Юрий Александрович Билибин: устремив на собеседника
немигающий взгляд своих больших голубых глаз из-под навис-
ших густых рыжих бровей и сделав, так сказать, ложный выпад,
он вдруг совершенно неожиданно сражал вас с той стороны, с
какой вы и не ожидали нападения.

– От каких комаров? – спросил он, по-прежнему не отводя
глаз и точно гипнотизируя нас.

– Как от каких? – вновь смешались мы. – От обыкновенных
комаров...

– Комаров нет! – твердо отчеканил в ответ Билибин, хлоп-
нув себя по руке, обнаженной по локоть, и скинув пяток убитых
комаров.
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– Как так нет? – загалдели мы, все еще не понимая, к чему
он клонит.

И тут Юрий Александрович преподал нам свою, как мы ее
потом называли, «комариную шкалу».

– Если вы идете, и вам приходится отгонять комаров, но
ваша рука не все время этим занята, а другая при этом может
полностью выполнять работу, то:

1. Комара нет.
– Если, отгоняя комаров, у вас одна рука полностью занята

этим, но другая может продолжать работу, не приходя ей на по-
мощь, то:

2. Комар появился.
– Если одной руки уже вам не хватает и приходится вклю-

чать вторую руку, но она частично все еще может работать, то:
3. Комар есть.
– Если обе ваши руки заняты комарами, и вам хватает их,

чтобы отгонять комаров, но работать уже нечем, то:
4. Комара много.
– Если обе ваши руки заняты борьбой с комарами, и вам

все-таки этого не хватает, а о работе и думать нечего, то:
5. Комара очень много.
Совсем развеселившись, мы согласились, что по этой

«шкале», конечно, сейчас «комара нет», хотя мы все, и Юрий
Александрович в том числе, то и дело похлопывали себя, сгоняя
и сбрасывая этих назойливых двукрылых хищников. Смеялся с
нами и сам Юрий Александрович – характерным для него зара-
зительным смехом взахлеб, к которому окружающим трудно
было не присоединиться.

Впоследствии мы неоднократно убеждались в точности и
справедливости этой пятибалльной «комариной шкалы» Били-
бина.

А, впрочем, это относилось ко всему, что исходило от него:
будь то инструкция или прочие служебные и неслужебные разъ-
яснения, они всегда отличались предельной точностью и яс-
ностью и зачастую облекались в форму стройной и логичной
системы.

Однако пора было и честь знать, и мы, попрощавшись с
остальными, тронулись в путь.

Борис Иванович коротенько разъяснил нам задачу нашего
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похода, ознакомил нас со строением и назначением горного
компаса, после чего для большей эффективности нашей работы
решил разбить нас на две группы. Дело в том, что я, будучи сту-
денткой-геологом второго курса, уже владела этой методикой.
Кузьмич же сразу проявил негативное отношение к этой науке,
и Борис Иванович, надеясь на присущие мне педагогические
навыки, решил, что я все же сумею уломать неприязнь Кузьмича
к компасу.

Итак, мне с Кузьмичом было поручено вывершить ключик
Марчекан, перевалить водораздельную гряду и спуститься на про-
тивоположный склон полуострова Старицкого, к бухте Гертнера.

Сам он с двумя оставшимися «ученицами»  – Натальей
Трушковой и Галиной Шаталовой – намерен был прийти туда
иным путем.

Обе группы, по его расчетам, должны были встретиться,
примерно, часа через два-три и затем, увязав свои маршруты,
вместе вернуться к вечеру на устье Марчекана.

Мы двинулись каждый по своему маршруту, имея самые
схематические представления о местности.

С первых же шагов мне стало ясно, что Кузьмич, ходивший
по тайге не один десяток лет без компаса, не желает и впредь до-
верять свою судьбу какой-то невзрачной стрелке.

Я повторила ему, как надо пользоваться компасом, и по-
пыталась дать ему наглядное представление об этом.

Но Кузьмич, вежливо выслушав все мои разъяснения, поло-
жил компас в карман штанов и пошел вышагивать, зорко вгля-
дываясь под ноги, вперед и по сторонам. Заметив, что компас у
него бездействует, я пошла рядом с ним и попыталась препо-
дать ему эту науку практически.

Кузьмич все так же вежливо, хотя несколько снисходи-
тельно, повторил за мною нужные манипуляции, но, будучи
предоставленный самому себе, снова упрятал компас в карман.

Я решила проявить терпение и настойчивость, но через ма-
лое время Кузьмич показал мне разбитый компас, который он
«нечаянно» уронил.. Ничего больше не оставалось делать, как
идти рядом с ним и, каждый раз меняя азимут, привлекать Кузь-
мича к участию в этом деле. Кузьмич оставался при этом не-
изменно вежлив и даже благодушен, ничем не проявляя ни осо-
бого интереса, ни явного протеста. Правда, он раза два дал мне
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понять, что в любой тайге найдет дорогу и без компаса, но все же
не мешал мне обучать себя.

Так мы и продвигались, если не совсем согласно, то и не
очень обижаясь друг на друга.

Время от времени Кузьмич брал и промывал пробу по руслу
ключика, и, не найдя там ничего «интересного», то есть золота,
он с той же вежливой терпимостью позволял мне упаковать пу-
стую пробу в капсюль и фиксировать место ее взятия, хотя это
было прямой его обязанностью как промывальщика.

Наконец, русло Марчекана, становившееся все круче и
круче, разбилось на пару-другую распадков и далее вовсе ис-
чезло среди замшелых каменистых развалов.

Ключ был вывершен, и Кузьмич считал, что миссия его как
промывальщика окончена.

Далее среди камней, где прекращалась видимая на сегодня
работа воды, формирующей россыпи, по его мнению, делать
было нечего и самое правильное было – возвращаться домой.

– Нет, Кузьмич, нам надо еще перевалить водораздел и
выйти к другому берегу полуострова.

– Зря вы это! Там золота не будет, – ответствовал он, – и ис-
кать там нечего.

– Но нам надо посмотреть, из чего сложены эти сопки,
надо сомкнуться с соседним маршрутом, чтобы увязать нашу
съемку.

– Пустое дело! Камень он и есть камень. Для чего его соби-
рать и таскать с собой? Это относилось к образцам, кои Кузьмич
по моему выбору сам отбивал, не позволяя мне утруждать себя,
и которые он галантно складывал в свой рюкзак. Словом, он
внушал мне, что самое благоразумное повернуть вспять, высы-
пав все эти ненужные камни здесь.

– Я вам там, внизу, наберу их сколько пожелаете, – обнаде-
живал он меня.

– Но ведь там, на том склоне полуострова нас будут ждать
остальные, – возразила, наконец, я, видя что другие аргументы
бессильны.

Это Кузьмич понял. Чувство товарищества, видимо, в нем
сидело достаточно глубоко, как, впрочем, и у большинства на-
стоящих таежников.

– Да, будут ждать. Это верно, – согласился он, наконец, и
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поднялся, чтобы продолжать путь. (Мы присели было немного
передохнуть у вершинки Марчекана.)

Дальше наше продвижение пошло тем труднее, чем выше
мы взбирались.

Кроме крутизны склона, неожиданно помехой предстали
перед нами заросли стланика, которые, все более и более сгу-
щаясь, сделались, наконец, почти непроходимыми.

Кузьмич самоотверженно шел впереди, приминая и топча
стланик, как медведь, и я шла вслед за ним, точно по просеке.

Но вот заросли стланика переплелись настолько, что Кузь-
мичу пришлось пустить в ход маленький топорик, прихвачен-
ный было Борисом Ивановичем, но услужливо, а может быть –
дальновидно заткнутый Кузьмичом за собственный пояс.

С той же услужливостью (или предусмотрительностью?)
Кузьмич сложил в свой рюкзак весь запас хлеба и сахара, отпу-
щенный для всех нас пятерых, так что у наших товарищей оста-
лось с собою лишь по банке мясных консервов на человека.

Следовательно, хотя бы по одной этой причине надо было
спешить на соединение со второй группой.

Кузьмич понимал и это и ломился через заросли стланика
безропотно.

Часов у нас с собой не было, но нам и без того стало скоро
ясно, что расчеты наши о расстояниях и сроках не соответствуют
действительности.

А когда мы, продравшись через казавшийся бесконечным
массив стланика, выбрались на гребень водораздела, то убеди-
лись, что впереди еще немало трудностей, что путь до цели еще
далек и хорошо, если мы туда доберемся хотя бы к вечеру.

– Надо перекусить немного, – сказал Кузьмич, грузно опус-
каясь на камень и тяжело переводя дыхание.

«А ведь ему нелегко дается этот подъем», – догадалась я,
глядя на его несколько отечное лицо и покрытую испариной по-
луседую-полулысую голову.

Мы вскрыли каждый свою банку консервов и, смастерив из
веточек подобие вилки, стали «обедать».

Кузьмич как истинный приискательский артельщик разре-
зал буханку хлеба на пять равных частей и протянул мне мою
долю, присовокупив при этом:

– Это я для порядка: надо и им оставить. Только вы свой
пай не весь сейчас ешьте – надо, чтобы было с чем обратно идти.
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Перекусив, Кузьмич заметно повеселел и, тщательно убрав
остатки (мы съели по полбанки мясных консервов) в свой рюк-
зак, изъявил готовность следовать дальше.

Не буду утруждать вашего внимания подробностями на-
шего дальнейшего следования. Достаточно только сказать, что,
хотя мы и перевалили через гребень водораздела, продвижение
вперед от этого не стало легче: впереди были все те же камен-
ные развалы, распадки и заросли стланика.

Кузьмич каждый раз соблазнял меня обходить эти препят-
ствия, но я, влекомая стрелкой компаса, была неумолима.

Тем временем солнце уже значительно склонилось к западу
и день вот-вот грозился кончиться, и мы, не взирая на усталость,
спешили во что бы то ни стало успеть зaсветло прибыть к ожи-
дающим нас товарищам.

Наконец, глухой, невнятный рокот впереди возвестил нас о
близости моря. Мы прибавили шагу и под все усиливающийся
шум и грохот волн, точно призывающих нас к себе, дошли до ...
крутого скалистого обрыва, под которым расстилалось безбреж-
ное белое море тумана, закрывавшего от наших глаз и море, и
берег, и все, что там было внизу.

Мы стояли на краю отвесной бездны, точно на борту гигант-
ского судна, плывущего по обширному облачному простору.

А там, внизу, что-то невидимое грохотало и билось о берег,
шумело, отступало, точно скрежеща зубами, и снова злобно об-
рушивалось на скалы...

И туда, прямо туда, указывала стрелка моего компаса...
– Нет, я не пойду в этакую страсть! – твердо сказал Кузьмич

и решительно уселся на край обрыва.
Было в его тоне столько непоколебимости, что я поняла его

правоту и молча согласилась с ним. Его опыт и возраст в данном
случае говорили за него, хотя сердце мое рвалось туда, вниз, где
меня несомненно ждали, полные неведения и тревоги за мою
судьбу.

Но спуститься вниз было более чем опрометчиво. День кон-
чался. Возвращаться на стан было поздно. И тут под неумоли-
мый аккомпанемент разбушевавшейся внизу стихии, быть мо-
жет, в самой непосредственной близости от ожидавших нас то-
варищей, решено было заночевать.

Остатков угасающего дня хватило лишь на то, чтобы собрать
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достаточное количество сушняка и, выбрав местечко поровнее,
развести костер.

И тут выяснилось, что поблизости от нашей вынужденной
стоянки нет воды, а искать другое место было уже поздно.

Кузьмич, сильно повеселевший, хлопотал около костра, про-
явив в этом деле большую сноровку.

И снова, как давеча на сопке, он дал команду подкрепиться.
– Ну-с, утро вечера мудренее! – бодро воскликнул он, опо-

рожнив свою консервную банку и управившись с остатком
своего пая хлеба.

– Ложитесь спать, а утром вернемся домой, – совсем уже
радостно закончил он и, подложив под голову рюкзак с образ-
цами и закутавшись в свою новую желтую кожанку, которой он
очень гордился, захрапел.

Такого цвета кожаные пальто выдавались с нашего склада
только начальникам партий, а коллекторы и прорабы получали
черные кожанки. Но на дородную фигуру Кузьмича не подобра-
лось черной куртки, и его облачили в желтое «начальственное»
пальто. Позавидовав той легкости, с которой Кузьмич принял
создавшееся положение (видимо, это было для него самым
обычным делом), я не ощутила в себе ни его бодрости, ни спо-
койствия: мысль о том, что нас тщетно ждут там, в бушующем
низу, ни на минуту не переставала тревожить меня.

Кроме того, меня снедали сомнения иного порядка: я сего-
дня впервые вела самостоятельно глазомерную съемку и по ми-
лости Кузьмича, разбившего «нечаянно» свой компас, съемка
эта не была дублирована. И, следовательно, если я что-либо пе-
репутала, где-либо ошибалась, то нам невозможно будет утром
взять должное направление обратно на стан. А допустить, что я
могла ошибиться, у меня основания были: у меня вечно бывала
путаница с цифрами, я их часто записывала в обратном по-
рядке – не слева направо, а справа налево. Например, вместо 75
могла написать 57. Это, верно, у меня было в генах: мой прадед
был родом из турецкой Армении и, может быть, у меня в крови
осталось от деда писать справа налево. По этой причине я не
решилась поступить на физико-математический факультет,
хотя к математике была способна. Впоследствии я узнала, что
такая рассеянность свойственна как раз математикам…

Как бы то ни было, в своих записях взятых азимутов я
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вполне могла ошибиться, и тогда нам нелегко было бы в тумане,
без ориентиров, найти дорогу домой. С этими тревожными мыс-
лями я уселась ближе к костру и стала наносить на чертеж за-
писи этого дня. От волнения я то и дело сбивалась и путалась, и
вновь вычерчивала и проверяла свой маршрут. Кроме того, меня
мучила жажда – от усталости или волнения пересохло горло. Я
попробовала пососать сахар, чтобы возбудить слюнотечение, но
после кратковременного облегчения жажда стала еще невыно-
симее.

Проснулся Кузьмич и, увидев меня в той же позиции, как
вечером, когда он ложился, сказал тепло и заботливо:

– Ложитесь спать, а я покараулю у костра.
Спать мне не хотелось, но, чтобы успокоить Кузьмича, я

устроилась, как могла, на неприютных камнях и неожиданно
для себя тут же заснула.

Проснулась я не то от холода, не то от неудобного положе-
ния. Костер догорал. Кузьмич крепко спал, а его желтая «на-
чальственная» кожанка тлела и дымилась.

Долго горевал разбуженный мною Кузьмич, тушил и раз-
минал руками кожанку. Она была начисто испорчена: спереди,
на самом видном месте, она была обуглена и покорежена.

С горя Кузьмич развел громадный костер, снова улегся и за-
храпел. К чести его должна сказать, что, несмотря на сильней-
шее огорчение, ни одного нецензурного слова не проронил он,
хотя жалобам и сетованиям не было конца.

Я больше не могла уснуть. Сверив еще раз свои записи и
чертеж и убедившись, что все опять сходится, я стала дожи-
даться утра, поддерживая потихоньку костер.

Утро нас встретило неприветливо: туман, застилавший на-
кануне всю поверхность моря, поднялся вверх и царил вокруг
нас.

Теперь ничего уже кругом не было видно далее чем на пять-
шесть шагов.

Подзакусив хлебцем вприкуску с сахаром – «их пайками»
(теперь они им уже ни к чему), мы отправились в обратный
путь.

О том, чтобы спуститься к морю, не могло быть и речи. Да и
нужно ли было это делать? Те, вероятно, давно уже дома. Только
мы блуждаем где-то в горах, в тумане...
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Замкнув на чертеже ход напрямик, я высчитала, что нам
предстоит пройти километров девять до стана. В конце концов,
это пустяки, даже если шагать надо не по гладкому асфальту.

Кузьмич был в хорошем настроении, невзирая даже на из-
уродованную кожанку.

Я направляю компас на вычисленный мною накануне ази-
мут (как сейчас помню – 310 градусов), и мы трогаемся. Кузьмич
идет чуть позади меня, чтобы не потерять меня из виду в ту-
мане. И снова – камни, распадки, подъемы, как и вчера, с той
только разницей, что тогда мы видели все кругом сколько хва-
тало глаз, а сейчас нас обволокло сырой холодной мглой, сквозь
которую тускло просвечивает расплывчатым желтым пятном то
место, где должно быть солнце.

Вдруг передо мною, где-то сбоку, из тумана встает огром-
ный силуэт какого-то животного. Что это? Игра воображения?
Но нет, фигура движется... Медведь? Нет... Это похоже на круп
лошади. Вот оно, это нечто в тумане, двинулось, повернулось
боком, шевельнуло хвостом. Ну да, лошадь! «Но только почему
она таких гигантских размеров?» – думаю я, потрясенная.

– Вы похожи прямо на сказочного великана, – слышу вдруг
сзади голос Кузьмича.

Вот оно что! Это так называемое Брокенское видение, дога-
дываюсь я, и так как силуэт лошади уже исчез в тумане, а я хочу
еще раз полюбоваться на этот феномен, то я прошу Кузьмича:

– Идите вперед, я хочу посмотреть, как это выглядит.
Кузьмич охотно исполняет мою просьбу, но увы! Явление

исчезло, и фигурка Кузьмича впереди ничем не примечательна.
Я объясняю Кузьмичу сущность этого явления и рассказы-

ваю о только что виденной мною лошади, которую Кузьмич,
оказывается, не заметил.

Только не в добрый час упомянула я об этой лошади.
Кузьмич сразу задумывается:
– Зачем нам идти вверх-вниз и снова вниз-вверх по соп-

кам, только из сил выбиваться, – убеждает он меня. – Надо спу-
ститься туда, где паслась лошадь: где лошадь, там и люди.

Но я знаю, что нам еще далеко до стана и что других людей
поблизости нет. А лошадь эта, видимо, одна из тех полудиких
монголок, закупленных нами под Владивостоком, которые при
разгрузке парохода отбились и блуждают по окрестным сопкам
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и на которых наши конюхи время от времени устраивают на-
стоящие облавы, как на диких мустангов.

И я упорно иду по взятому азимуту 310 градусов, хотя путь
нелегок, туман не редеет, и мы двигаемся почти вслепую.

Кузьмич идет то сумрачный и молчаливый, то снова пыта-
ется переубедить меня свернуть на те соблазнительные тропки,
по которым легче ступать, – туда, вниз, в неведомую, но, как ему
кажется, спасительную низину.

– Я дальше не пойду, – наконец говорит он, не преуспев в
своих доводах, и в подтверждение своих слов садится тут же на
землю.

– Надо идти, Кузьмич, по взятому мною азимуту – говорю я.
Но это слово переполняет Кузьмича презрением, почти отвра-
щением, которое он уже не старается даже скрывать под личи-
ной вежливости и мстительно искажает его произношение –
«азимуть».

– Надо идти, Кузьмич, край нам незнаком, видимость за-
крыта туманом и единственная надежда – это компас, – угова-
риваю я его, как малого ребенка.

На Кузьмича действует не столько вера в мои доводы,
сколько мой дружественный тон. Он подымается и снова идет за
мной.

Впереди завиднелось белое пятно не растаявшего еще снеж-
ника на склоне сопки, как раз по пути нашего следования.
Жадно едим снег, пытаясь утолить жажду, съедаем последние
остатки хлеба («их пай»), но сил от этого не прибавляется и
жажда не утоляется.

Опрометчиво ступаю на гладкую поверхность снега – рада,
что ноги хоть немного отдохнут от нескончаемых камней и буе-
раков.

Но тайга дает урок: залежавшийся снег скользкий и твер-
дый, как лед, и я стремглав качусь вниз... Хорошо, что снежное
поле в этом месте выступает узеньким мысиком шириной не
более нескольких метров и у меня не успевает развиться инер-
ция, которую трудно было бы преодолеть на более широком ме-
сте. С трудом удерживаюсь и, малость ушибившись, легко отде-
лываюсь для первого раза. Идти по снегу нельзя, придется об-
ходить это неожиданное препятствие. А Кузьмич снова впадает
в уныние.

39



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

– Куда же мы пойдем? – с отчаянием оглядывает он обшир-
ное снежное поле. – Нет, дальше идти нeкуда, надо вернуться
туда, где была лошадь.

Далась ему эта лошадь!
– Идем, Кузьмич,  – теряю я уже терпение и двигаюсь

дальше, не оглядываясь на него. Он кряхтит, но следует за мной.
Сколько мы идем? Который час? Далеко ли до стана? И где

наша вторая группа?
Всего несколько дней тому назад двое из нашей молодежи

(Васьковский и Снятков) вздумали пойти на эти же сопки по-
охотиться и, застигнутые туманом, проплутали дня три. Мы уже
считали их погибшими. Они вернулись измученные, изголодав-
шиеся только тогда, когда рассеялся туман. Что, если то же самое
предстоит и нам?

Вдруг Кузьмич окончательно плюхается на землю и катего-
рически отказывается идти дальше:

– Здесь останусь... Никуда больше не пойду. Все равно по-
мирать... Зачем же мучить себя! – бормочет он бессвязно, и я по-
нимаю, что его уже не подымешь ни уговорами, ни строгостью.

Я стою рядом. «Что делать? – раздумываю я. – Идти туда,

ал е кс е й п е Т ро В и ч В ас ь ко В с к и й (1911–1979)

Рано начал трудовую жизнь: был чернорабочим, кочегаром, маши-
нистом на паровом катке – асфальтировал мостовые в Ленинграде.

В январе 1930 г. поступил на курсы младшего геологического пер-
сонала при Институте цветных металлов.  В июле 1931 г. в составе Вто-
рой  Колымской экспедиции под руководством Ю.А. Билибина прибыл
на Колыму и стал работать старшим коллектором Охотско-Колымской
экспедиционной базы Института цветных металлов, одновременно про-
должая учиться экстерном на Высших геологических курсах при Ле-
нинградском Горном институте.

Выехав с группой колымских геологов в Ленинград для обработки
материалов и составления сводных работ по Колыме, Васьковский по-
ступил на Геологический факультет ЛГУ и там без отрыва от производ-
ства прошел полный курс. Но сдать государственные экзамены не успел,

так как был отозван в экспедицию на Индигирку.
На Индигирке Васьковский был начальником группы рудно-поисковых партий и главным геоло-

гом Геологоразведочного управления.
В 1941 г. выехал в Ленинград в должности технического руководителя центральной сводно-гео-

логической группы треста «Дальстрой». В Ленинграде его застала война. Большая часть колымских гео-
логов в августе 1941 г. выехала из Ленинграда в Магадан. Алексей Петрович продолжал важнейшие
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куда он предлагает – нелепо. Сидеть ждать, пока рассеется ту-
ман? Действительно можно с голоду погибнуть: кто его знает,
сколько времени этот туман может продержаться? Они, эти
сопки, почти все время в облаках. Идти одной, оставив его си-
деть здесь? Дойти до стана и вернуться за ним? Но ведь он не бу-
дет сидеть и ждать. Он непременно пойдет искать лошадей и
неизвестно куда забредет. Нет, что бы то ни было, надо дер-
жаться вместе». И я молча стою рядом, бессильная на что-либо
решиться.

Вдруг из гущи тумана вырывается – совсем близко, точно
из-под моих ног – глухой и затяжной гудок. Пароход! Наш па-
роход, на котором мы приехали.

Он стоит еще на рейде и разгружается. Долго разгружается,
так как для этого имеется в нашем распоряжении лишь пара
баркасов и один катерок, буксирующий их к берегу, где их раз-
гружают вручную все члены нашей экспедиции (и рабочие, и
геологи) по колено в воде.

– Держите азимут! Держите азимут! – вопит Кузьмич при
звуке гудка и, подскочив резво с камня, на котором устроился
помирать, он умоляюще тянет руки к моему компасу. Но азимут

лабораторные работы в блокадном городе. Зимой 1941/42 г. он сдал государственные
экзамены в Ленинградском университете. Выезжал он из Ленинграда на Колыму в
апреле 1942 г. по льду Ладожского озера.

На Колыме А.П.Васьковский был назначен старшим геологом, а затем начальником
научно-исследовательского отдела Геологоразведочного управления Дальстроя; позже
стал главным геологом-геоморфологом Центральной комплексной тематической экспе-
диции Северо-Восточного территориального геологического управления.

Будучи профессиональным геологом и ученым с широким кругозором, он зани-
мался исследованиями и был автором  многих работ в различных областях геологии,
геоморфологии, формирования россыпных месторождений золота, стратиграфии и па-
леонтологии, истории четвертичного периода Северо-Востока России и Арктики.

За открытие месторождений полезных ископаемых и вклад в изучение Северо-
Востока СССР А. П. Васьковский награжден орденами Ленина, Красной Звезды и ор-
деном «Знак Почета», а также медалями.

Дальстроевские геологи в 1950-е гг. назвали именем Васьковского вершину в
хребте Сунтар-Хаята (2781 м). В 1987 г. группа магаданских туристов поднялась на эту
скально-ледовую вершину и установила на ней памятную доску: «Гора Васьковского,
геолога и географа, исследователя Северо-Востока. В честь 50-летия Индигирской
экспедиции».
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уже взят и стрелка показывает ровнехонько 310 градусов. Кузь-
мич сам это видит.

Радостно и бодро шагаем мы с Кузьмичом, и нам уже нипо-
чем ни крутой спуск, ни ужасно досадный участок горелого леса,
где спотыкаемся о горелые корни и где ноги утопают по щико-
лотки в пепле и золе, и никакие иные прочие трудности.

Минут через двадцать-тридцать мы выходим из поредев-
шего леса прямо к костру, где наши кашевары готовят обед.

Кузьмич опускается тут же на мягкий замшелый бугорок и
начинает стаскивать ичиги с натруженных ног. Он весь сияет и
радостно лопочет что-то лестное не то по моему адресу, не то по
адресу компаса.

«Наконец-то Кузьмич уверовал в компас, значит, не зря мы
страдали», – удовлетворенно думаю я и направляюсь к нашему
бараку.

Оттуда навстречу выбегает кто-то и при виде меня кричит,
оборачиваясь к бараку:

– Ребята, а вот и Борис Иванович прибыл со своими!
– Как Борис Иванович прибыл? Разве их еще нет на стану? –

спрашиваю я упавшим голосом.
– А разве они не с вами? – отвечает он вопросом на мой во-

прос.
– Та-а-ак! Стало быть, они еще не вернулись... Быть может,

не дождавшись нас, они теперь еще ищут нас там?
После всех треволнений дня весть эта мне непосильна. Все

пережитое за последние сутки кажется пустяками, и я стою не в
силах собраться с мыслями. Куда девались бодрость и подъем
последних минут... Вдруг и сразу я чувствую себя до предела
уставшей, разбитой и обессиленной.

В этот момент появляется … Борис Иванович! Но по-
является один, без своих спутниц.

– А где же остальные? – спрашиваем мы.
– Там, – неопределенно машет он рукой не то на сопки, не

то на море и рассказывает о приключениях второй группы.
Подобно нам, они вышли к намеченному берегу моря к

вечеру и, следуя уговору, стали спускаться вниз. Спуск был на-
столько крут, что спутницы Борис Ивановича не раз отказыва-
лись следовать за ним, а Галя Шаталова один раз чуть не сорва-
лась в пропасть – Борис Иванович едва успел схватить ее за рюк-
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зак и, уцепившись за случайно оказавшийся рядом куст, удер-
жался сам и удержал ее. Но, так или иначе, спуск был завершен.
Правда, радости от этого было мало: наши альпинисты очути-
лись внизу в настоящей западне, на узеньком скалистом берегу
моря, на который, грохоча и пенясь, накатывались волны при-
лива, а справа и слева от них отвесные утесы далеко выступали
в море, скрываясь в тумане.

Им оставалось одно: набрать валявшийся на берегу плавник,
развести огонь и на пустой желудок (банки с мясными консер-
вами они съели днем) дожидаться утра в надежде, что прилив не
накроет их вовсе, лишив и этого призрачного пристанища.

Но утро им не принесло отрады. Хотя туман и очистил по-
верхность моря (он был там, наверху, у нас), но то, что пред-
стало их взорам, было мало утешительным. Крутые скальные
выступы с двух сторон далеко уходили в море и не освободились
от воды даже во время максимального отлива. Обойти их по-
суху оказалось невозможным. Борис Иванович (отличный пло-
вец) предложил... оплыть их. Но, во-первых, вода была очень
холодная и по закраинам берега местами сохранились еще
кромки льда; во-вторых, неизвестно было, как далеко придется
плыть и как скоро удастся выбраться из этих скалистых объятий.

Спутницы Бориса Ивановича, не раз уже всплакнувшие во

л е о Н и д а В е Н и ро В и ч с Н я Т ко В (1910–1979)

Родился в пос. Голубовские Рудники Днепропетровской области, в
семье известного геолога А.А. Сняткова. Работу на Колыме начал в
1931 г. в составе Второй Колымской экспедиции Ю.А. Билибина. Открыл
золотоносную площадь в бассейне Ат-Юряха, где позднее было разве-
дано крупнейшее месторождение. Один из первооткрывателей эльген-
ских бурых углей. В 1937–1938 гг. установил ряд проявлений полезных
ископаемых в Омолонском районе.

На протяжении многих лет участвовал в подготовке и издании об-
зорных геологических карт Северо-Востока. При нем впервые в Даль-
строе был применен метод геологического дешифрирования аэрофо-
тоснимков. Работал начальником Центральной экспедиции по состав-
лению сводных геологических карт и карт полезных ископаемых.
С 1959 г. – старший научный сотрудник ВСЕГЕИ.

Награжден орденом Ленина.
Именем Л.А. Сняткова названа гора в хребте Сунтар-Хаята (Оймя-

конский район) и ручей, левый приток Колымы, впадающий против устья
Среднекана (Авенирыч).

43



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

44

время вчерашнего спуска, отказались от этого рискованного
предприятия. Оставалось одно: вновь подняться наверх тем же
путем, каким спускались, и вернуться домой. Это и предложил
Борис Иванович.

– Нет, мы подняться не сможем, – с ужасом возразили они
ему, увидев при свете дня то, что накануне вечером было напо-
ловину сокрыто туманом.

Наконец, найден был единственный выход: Борис Ивано-
вич поднимется один по круче и, дойдя до стана, организует
спасение их с моря на лодке.

И вот Борис Иванович прибыл. Спешно начались хлопоты
по спасению наших робинзонов.

Но тут неожиданным препятствием стал отказ Билибина
что-либо предпринять для спасения потерпевших, хотя одна из
них была его женой.

– Какие же это коллекторы, если они не могли вернуться

е В г е Н и й Т ро ф и М о В и ч Ш аТал о В (1908–1978)

Родился в Туле в семье учителя гимназии. В 1924 г. окончил в Туле
вторую ступень Единой трудовой школы, затем работал чертежником в
Губплане. В 1926 г. поступил в Ленинградский Горный институт, который
окончил в 1930 г. по специальности геолог-петрограф.

В 1931 г. в составе экспедиции Ю.А. Билибина уехал на Колыму и до
1936 г., работая начальником полевых партий, открыл несколько рос-
сыпных месторождений золота. С 1937 по 1946 г., будучи поочередно
главным геологом нескольких районных геологических управлений, а
также главным геологом Геологоразведочного управления треста «Даль-
строй» (1942–1944), руководил геологоразведочными работами в бас-
сейнах Колымы и Индигирки.

Свое дальнейшее призвание Шаталов видел в научной и организа-
ционной деятельности. Был заместителем директора по научной работе

НИГРИзолото (1946–1950), заместителем министра геологии СССР (1950–1956), старшим научным со-
трудником ИГЕМ АН СССР (1956–1962), директором ВСЕГЕИ Мингео СССР (1963–1969), научным кон-
сультантом ЦНИГРИ (1970–1978), а также членом Комитета по Государственным (1950–1956) и Ле-
нинским (1964–1966) премиям. Им написано более 100 научных работ, ряд монографий, развиваю-
щих металлогенический анализ, заложенный учением Ю.А. Билибина.

Доктор геолого-минералогических наук (1941), вел курс металлогении в Ленинградском горном
институте и Московском государственном университете. Профессор МГУ (1955–1958).

Награжден орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени (тремя), Красной Звезды и
«Знак Почета», медалями. Сталинская премия первой степени (1946), Сталинская премия второй сте-
пени (1950). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1968).

Именем Е.Т. Шаталова названа одна из вершин хребта Сунтар-Хаята (Якутия).
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своим ходом, – холодно бросил он и отказался даже слушать
что-либо на эту тему.

– Но там действительно очень крутой подъем, непосиль-
ный для женщин, – пытался уговорить его Борис Иванович, чув-
ствовавший себя очень виноватым за случившееся.

– Ведь вернулась же Вронская! – не поддавался уговорам
Билибин. Напрасно старались мы с Борисом Ивановичем объ-
яснить, что я к этому делу не причастна (Кузьмич в объясне-
ниях участия не принимал, он тем временем благодушествовал
с котлом у костра).

Но наше почти одновременное с Борисом Ивановичем по-
явление многих ввело в заблуждение, и Билибин продолжал
упорствовать.

И тогда инициативу спасательной экспедиции взял на себя
взволнованный Шаталов – ведь вторая из оставшихся на берегу
женщин была его женой... Словом, пока договаривались и хлопо-
тали, уже завечерело и спасатели подъехали к нашим одиноким
горемыкам уже в полной темноте.

Голодные, продрогшие, переполненные отчаянием и поте-
ряв надежду на то, что Борис Иванович благополучно добрался
до стана, они делали то единственное, что оставалось им для
облегчения своей участи, – поддерживали костер, благо плав-
ника кругом оказалось вдосталь.

Без этого костра их и найти-то не смогли бы в сгустившемся
мраке.

Но даже определив их местоположение, не так-то легко
было (тем более в темноте) подъехать к скалистому берегу с тор-
чащими из воды то тут, то там острыми выступами подводных
камней.

Но воля товарищей преодолела все трудности и, наконец,
натерпевшиеся страдалицы обрели снова веру в жизнь, теплое
одеяние, обильную пищу и верных друзей.

Слезам, объятиям и поцелуям, как рассказывал Борис Ива-
нович, не было конца, и добрая доля их перепала Борису Ива-
новичу в благодарность за спасение.

А Борис Иванович, полный сознания своей неосмотритель-
ности, принимал эти изъявления благодарности со стесненным
сердцем...

О злоключениях этой группы более подробно рассказано
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Борисом Ивановичем в его очерке под названием «Первый
маршрут» в книге «По таежным тропам», опубликованной Ма-
гаданским издательством в 1960 году.

Таковы были наши «первые шаги» в длительной эпопее слу-
жения Северу.

Сплоченным дружным коллективом (какое нынче позабы-
тое и не модное слово!), сочетая теоретические познания с прак-
тическим опытом старых «таежников-практиков», пошли гео-
логи на штурм Земли Колымской.

Послесловие к рассказу
Кузьмич имел в Ленинграде однокомнатную квартиру, где

он жил со своим не то племянником, не то приемным сыном.
Мы это знали: он часто и охотно о нем рассказывал.

В ту пору, к коей относятся события, описанные здесь мною,
этот его сын окончил восьмилетку и поступил в Горный техникум.

Собственно, по этой-то причине Кузьмич, будучи уже далеко
не в молодом возрасте, завербовался на Колыму (где были и вы-
сокие оклады, и северные надбавки) – чтобы дать возможность
сыну спокойно учиться в техникуме, не заботясь о материальном
обеспечeнии жизни при очень небольшой стипендии.

Кузьмич как опытный промывальщик имел хорошие реко-
мендации. С кадрами в те годы было очень скупо, и Билибин,
набирая народ в свою экспедицию, зачислил его туда.

Прошло года три-четыре после описанных мною событий.
Сын Кузьмича окончил Горный техникум и тоже завербовался на
Колыму, где тогда был организован трест «Дальстрой». Прибыв в
Магадан, он попросил направить его в далекий разведрайон в
устье Среднекана, где пребывал его отец.

Дорога из Магадана тогда была еще мало налажена, прибы-
вающие доезжали на машине не далее Орутукана, а затем так
или иначе добирались до конечной цели, договориваясь с яку-
тами, примыкая к оленьим транспортам.

С нетерпением ожидал Кузьмич прибытия сына и, узнав от
приезжающих, что сын уже на подходе к Усть-Среднекану, ре-
шил выехать на лыжах навстречу ему.

Встреча состоялась на последнем перед Усть-Среднеканом
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ночлеге сына, за двадцать пять километров до места.
«Опытный таежник», как его квалифицировал Борис Ива-

нович в своем очерке «Первый маршрут», так и не освоился с по-
вадками и нравами Колымы, где, как поется в песне:

«Двенадцать месяцев зима,
Остальное – лето».
Сильно обморозил он в дороге руки, а в пылу свидания с

сыном сунул их ближе к костру... В результате, руки Кузьмича
были покалечены на всю оставшуюся жизнь.

Добравшись до стана, он был госпитализирован, пролежал
до весны и с первыми отбывающими из Магадана на «материк»
пароходами отбыл в Москву – с руками в печально-безнадеж-
ном состоянии.

В Москве было представительство Треста «Дальстрой», ко-
торое занималось нуждами отъезжающих и приезжающих со-
трудников.

У Кузьмича знакомых в Москве не было, а гостиницы, быв-
шие в распоряжении Представительства, были битком набиты.

Учитывая это, Борис Иванович, бывший в ту пору на Колыме
без нас – семьи, дал Кузьмичу наш московский адрес, а в письме
ко мне просил оказать ему всякое содействие в устройстве с лече-
нием, хлопотами о пенсии и прочими формальностями.

Так Кузьмич оказался у нас в Москве. Мы сидели с детьми за
утренним завтраком, и я сказала им:

– Вот это тот дядя Кузьмич, о котором я вам рассказывала.
А рассказывала я им, конечно, о многом пережитом на Ко-

лыме, в том числе и о Кузьмиче, о нашей с ним совместной вы-
лазке по окрестностям Марчекана и блуждании нашем в горах в
тумане.

Дети очень любили эти рассказы, а я применительно к их
возрасту и понятиям разукрашивала рассказ свой всякими ко-
мическими выдумками, очень их веселившими. Дочка Ляля то и
дело просила меня:

– Мама, акажь о Кузьмиче!
Услыхав, что перед ними вот тот самый герой моих расска-

зов, Ляля, которой тогда было лет около семи, очень оживилась
и радостно заявила:

– Да, мы знаем! Знаем! Мама рассказывала нам о вас.
У меня сердце замерло: Ляля, очень общительная девочка и
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хорошо владевшая языком, не раз ставила меня в неловкое по-
ложение своей наивно-доверчивой болтовней.

«Господи! – похолодела я. – Вот начнет Кузьмичу переска-
зывать мои веселые россказни, и Кузьмич, пожалуй, сильно оби-
дится». Но этого, к счастью, не произошло.

– Да, да, деточки – подхватил Кузьмич. – Ваша мама тогда
меня от смерти спасла! Без нее я бы погиб, и меня давно в жи-
вых не было бы.

Тем и закончился их разговор, полный взаимопонимания.
А я перевела дух: «Пронесло! Слава богу». Так вот, видите,

как Кузьмич сам воспринял наши с ним «первые шаги».
Уведя детей в детсадик, я целиком занялась бедами Кузь-

мича:
– связала его с врачами: у нас в Представительстве были на-

лажены высококвалифицированная врачебная консультация и
лечение.

– Добилась в Отделе кадров полного денежного расчета с
Кузьмичом;

– наладила связь с оформлением пенсии и т. д.
А через дней пять, купив билет в Ленинград, посадила его

на поезд, телеграфировав его друзьям, чтобы его встретили и
проявили дальнейшую заботу о нем.

Кузьмич рассыпался в бесконечных выражениях благодар-
ности, но одновременно был удручен тем, что я его уложила на
свою кровать, а сама осталась без спального места.

Таковы были у нас тогда квартирные условия. В маленькой
изолированной комнате спали дети, и эта комната была «табу»,
сколько бы ни накопилось у нас приезжих-проезжих. В большой
15-метровой проходной комнате, служившей нам одновре-
менно кухней, столовой, спальней и гостиной, я уложила Кузь-
мича на свою кровать, а себе постелила на полу.

– Да как же это так!!! – взвился Кузьмич. – Ложитесь на свою
кровать, а мне будет хорошо и на полу.

– Нет, Кузьмич, Вам нужен покой, особенно после такой дол-
гой дороги, вот и лежите спокойно на кровати. А у меня куча
дел, и я еще не скоро лягу, а утром надо пораньше встать, поды-
мать детей, собрать их в детсад, и Вы на полу нам будете очень
мешать. Поймите, что так мне будет очень неудобно.

Кузьмич был очень удручен – просто несчастен, но сдался
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моим уговорам.
Потом, малость поразмыслив и примирившись с создав-

шимся положением, взволнованно добавил:
– Вот, у меня в Ленинграде отдельная однокомнатная квар-

тира. У меня есть диван – новый, я на нем сплю. Приезжайте ко
мне в Ленинград, я уложу вас на диване, а сам лягу на полу!

На том мы с ним и порешили.
Но погостить у него мне так и не привелось.

Москва, 2003–2004
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Б. И. Вронский

Первый маршрут

1 июля 1931 года пароход «Днепрострой», на котором вме-
сте с работниками Цветметзолота ехала наша экспедиция, во-
шел в бухту Нагаева.

С жадным любопытством рассматривали мы открывав-
шуюся перед нашими глазами панораму. По небу медленно
плыли мрачные, темные, переполненные влагой облака, кото-
рые время от времени разражались мелким моросящим дож-
дем. По обеим сторонам длинной узкой бухты высились покры-
тые лесом и зарослями кедрового стланика каменистые склоны
угрюмых сопок. Вершины их утопали в сыром густом тумане.
Кое-где на склонах белели большие пятна не растаявшего снега.

Впереди показался маленький невзрачный поселок. Загре-
мела якорная цепь, и пароход остановился в полукилометре от
берега. Все мы жадно стремились на землю после долгого вось-
мидневного пребывания на пароходе.

Плавание наше проходило в довольно тяжелых условиях.
Представление о них может дать выдержка из заключения бри-
гады Цветметзолота: «Днепростроем» прибыло 1269 человек. Ло-
шадей на пароходе было доставлено 317. Народ был размещен в
четырех трюмах… Некоторая часть едущих осталась, тем не ме-
нее, без места, оказалась на палубах, где устроилась либо под кун-
гасами, либо соорудив себе навесы из кип сена.

Кухня находилась на корме, переход к ней был очень затруд-
нительным – над отверстием в трюме. Обеды и ужины выдава-
лись только отсюда, что приводило к постоянным беспорядкам,
спорам, ругани. Нормы питания были достаточными, но очень од-
нообразными. Ежедневно щи из кислой капусты с кашей на обед, и
каша на ужин…»

Несмотря на примитивность быта, мы, в общем, чувство-
вали себя недурно. За время пути члены экспедиции ближе по-
знакомились друг с другом. Развлекались, как умели. Вначале
эти развлечения носили подвижный характер: прыжки, борьба,
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различные спортивные упражнения. Затем наступил период
увлечения шахматами. Был организован шахматный турнир.
Любители карточной игры с увлечением сооружали многочис-
ленные вариации пулек. Каждый, как мог, проводил часы вы-
нужденного досуга. А вокруг расстилалась теряющаяся в серо-
ватой дымке тумана зеленоватая, покрытая рябью невысоких
волн, поверхность моря. Иногда туман настолько сгущался, что
видимость не превышала десятка метров, и тогда пускалась в
ход сирена, издававшая через определенные интервалы глухие
басовитые звуки.

Были и ясные солнечные дни, во время которых палуба по-
крывалась копошащейся массой людских тел. К счастью, погода
стояла все время тихая, и только временами свежий ветер, до-
стигавший четырех-пяти баллов, заставлял некоторых товари-
щей с грустью мечтать о далекой суше. Не знаю, что было бы с

Слева направо: 
Б. Л. Флеров, Я. Фейгин, 
Б. И. Вронский, М. Г. Котов,
1935 г.

Друг в друге чувствуя опору,
Вдаль устремив надменный взгляд,
Четыре новых мушкетера
На шканцах выстроились в ряд.

Стоят: Атос, блестя очками,
Портос – гроза мышей и крыс.
Ну, дальше догадайтесь сами,
Где д’Артаньян и Арамис.

Б. Вронский
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нами, если бы начался шторм. При той загруженности палубы,
какая была на «Днепрострое», это привело бы к катастрофе.

Естественно, что восьмидневное пребывание в такой об-
становке сильно утомило нас, и все хотели поскорее очутиться
на берегу. Наконец, мы ступили на твердую землю и беспоря-
дочной гурьбой направились к базе нашей экспедиции, распо-
ложенной километрах в двух от поселка, в устье маленького
ключика.

База состояла из большого барака, избушки и нескольких
срубов, покрытых палатками, и оказалась в состоянии вместить
почти всех нас.

Гораздо хуже обстояло дело с работниками ЦМЗ («Цветмет-
золото»). Там никто не готовился к прибытию такого количе-
ства людей. Поселок Нагаево состоял из двух десятков более или
менее сносных строений, среди которых выделялись помеще-
ния культбазы, двухэтажный дом Совторгфлота, здание ОГПУ,
два домика РИКа и строения ЦМЗ – общежития, конторы, мага-
зины. Кроме того, в беспорядке было разбросано около полу-
тора десятков срубов индивидуального строительства. Прибыв-
шие работники ЦМЗ разместились в основном под временными
навесами, а многие даже под открытым небом.

Начался стихийный пошив индивидуальных палаток, и
вскоре на берегу бухты вырос «ситцевый городок».

Между руководством экспедиции и Цветметзолота нача-
лись переговоры о разграничении функций. Было достигнуто
соглашение о том, что все виды геолого-поисковых работ, а
также поисковая и детальная разведка должны осуществляться
работниками экспедиции.

После этого начались длительные переговоры об организа-
ции полевых партий текущего года. Существенным вопросом
являлось снабжение их необходимым транспортом, продоволь-
ствием и некоторыми видами снаряжения, в которых экспеди-
ция ощущала острый недостаток.

Все мы с томительным нетерпением ожидали конца этих
переговоров. Время шло, а мы продолжали в бесцельном ожи-
дании проводить время на нашей базе, расположенной около
устья небольшого ключика Марчекана.

Через несколько дней после нашего прибытия в Нагаево Би-
либин предложил мне провести маршрут с молодыми коллек-
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торами, чтобы обучить их элементам ведения глазомерной
съемки и прочим премудростям коллекторской работы, с кото-
рой им придется в дальнейшем иметь дело. Заодно было ре-
шено провести шлиховое опробование Марчекана на предмет
установления его золотоносности.

Под мое начало было выделено четыре человека – моя жена
Варсеник, жена Билибина – Наташа и жена Шаталова – Галя. К
нам же был придан прораб Ершов, которого молодежь имено-
вала Кузьмичом.

Было решено, что мы вывершим Марчекан, перевалим че-
рез его водораздел, спустимся на другую сторону полуострова
Старицкого и, вновь поднявшись на водораздел, вернемся в На-
гаево.

Рано утром 12 июля, в ясный погожий день, наша группа
направилась в первый маршрут.

Мы медленно поднимались по узкой крутой долине Марче-
кана, время от времени беря пробы из русловых отложений.
Кузьмич, виртуозно работая лотком, промывал набранную по-
роду. В отдельных пробах на дне лотка поблескивали единичные
пылевидные знаки золота.

Варсеник еще раньше была знакома с применением гор-
ного компаса и ведением глазомерной съемки. Галя и Наташа
быстро уразумели суть дела и нуждались только в практике.

Что касается Кузьмича, то для него освоение компаса ока-
залось делом непостижимо трудным. Он никак не мог понять,
что такое азимут, как его отсчитать и записать, а тем паче на-
нести на бумагу. Все эти вещи были выше его понимания. Кроме
того, было видно, что на все это он смотрел, как на никчемную
затею. Это был типичный представитель старой школы поиско-
виков-практиков, считавший, что никаких материалов при по-
исках собирать не надо. Если будет золото, то потом найдется
кому и карты делать, и прочие материалы собирать. А если зо-
лота не будет, то всем этим и заниматься незачем.

Попытки переубедить Кузьмича натыкались на каменную
стену непробиваемой уверенности в правоте его собственных
взглядов, а из этого вытекало и все остальное. Он вежливо вы-
слушивал меня, но видно было, что мои слова не доходят до
него. Компас он брал в руки с явным отвращением и, манипу-
лируя им, лепетал что-то несуразное. Зато когда дело касалось
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взятия пробы, он весь преображался. Чувствовалось, что здесь
он был в своей стихии.

Мы медленно продвигались вверх по долине Марчекана.
Километрах в трех от устья Марчекан раздваивался. К его ос-
новной узкой каменистой долине слева подключалась еще более
узкая долина бокового притока, густо заросшая кустами кедро-
вого стланика.

«А что, если нам разделиться на два отряда? – подумал я. –
Варсеник хорошо владеет компасом. Она вместе с Кузьмичом
отправится по основному руслу Марчекана, ведя съемку и об-
учая обращению с компасом Кузьмича, который будет прово-
дить шлиховое опробование долины. Вывершив Марчекан, они
поднимутся на водораздел и спустятся к морю. Я же с Галей и
Наташей проведу съемку притока Марчекана и также через во-
дораздел спущусь к морю. Оба отряда должны двигаться по бе-
регу навстречу друг другу, и в какой-то точке мы обязательно
встретимся. Как приятно будет принести на базу первую карту
пусть небольшой, но никем еще не исследованной территории».

Так мы и поступили.
Варсеник с Кузьмичом исчезли за крутым поворотом в гу-

стых зарослях кедровника, и мы остались втроем. С безоблач-
ного неба ярко светило горячее июльское солнце. В воздухе, на-
поенном смолистом ароматом хвои, смешанным с дурманящим
запахом багульника, стояла неподвижная знойная тишина.
Сбоку торопливо, с захлебом, лепетал о чем-то говорливый клю-
чик. От нагретых солнцем камней несло жаром, и только в зате-
ненных местах ощущалась живительная прохлада. Зато здесь
бесчинствовало комариное племя.

Галя и Наташа оказались способными ученицами, и мы,
ведя съемку, постепенно поднимались все выше и выше, вверх
по долине ключика.

Идти становилось все труднее и труднее. Русло ручья было
завалено огромными беспорядочно разбросанными грудами
гранитных глыб. Оно постепенно теряло свои очертания и, на-
конец, превратилось в заросшую редким кустарником россыпь
крупных гранитных обломков. Мы подходили к водоразделу.
Когда оставалось всего несколько десятков метров до его выс-
шей точки, откуда-то вдруг беззвучно надвинулась серая масса
густого тумана, плотной завесой окутавшая и нас, и окружаю-
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щую местность. Сразу исчезло солнце, и видимость сократилась
до каких-нибудь полутора-двух десятков метров.

Держа курс по компасу, мы поднялись на самую вершину
водораздела, тщетно вглядываясь вперед. Все тонуло в густом
непроницаемом тумане. Мы медленно продвигались по склону.
Начался спуск в другую сторону. Сначала он был пологим, потом
стал круче. Заросли кедрового стланика становились все гуще и
гуще.

Я шел первым. На некотором расстоянии от меня шли мои
спутницы, осторожно продираясь сквозь густые мокрые за-
росли. Вдруг перед моими глазами открылась далеко уходящая
вниз под углом около 20 градусов великолепная снежная поляна
в темно-зеленой оправе густых зарослей. 

«Как приятно будет идти по такой ровной поверхности», –
радостно подумал я и бодро ступил на ровное снежное поле.

Не успел я сделать и двух шагов, как тело мое стало быстро
скользить вниз. Под тонкой корочкой снега находилась гладкая
твердая поверхность фирнового льда. Все мои попытки удер-
жаться или замедлить скольжение были тщетными. Напрасно я
старался упереться в поверхность снега геологическим молот-
ком – ничто не помогало. Нелепо изогнувшись, я сделал дикий
прыжок, упал, но успел схватиться за куст окаймлявшего по-
лянку кедрового стланика. Силой инерции меня оторвало от
него, но я успел опять вцепиться в следующий куст и задержать
свое стремительное продвижение в неизвестность.

Теперь у меня была только одна мысль: как бы мои спут-
ницы не вздумали соблазниться этой полянкой и не последо-
вали моему примеру. Я стал кричать, чтобы они ни в коем слу-
чае не ступали на снег, а спускались бы среди зарослей. В гу-
стом тумане мне их не было видно. В ответ раздался слабый от-
клик, а затем послышался испуганный крик. Сердце екнуло у
меня в груди, когда показалась черная фигура, катящаяся вниз
по снежной поверхности. Через несколько секунд она оказалась
на одном уровне со мной. Держась за куст одной рукой, я успел
другой вцепиться в ее одежду. Рывком меня оторвало от куста,
но мгновенная задержка дала возможность вновь ухватиться за
какую-то ветку. Нам удалось остановиться. Рядом со мной была
Галя Шаталова.

Наташа, к счастью, увидев, что произошло с Галей, не риск-
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нула последовать ее примеру и стала пробираться к нам сквозь
заросли кедровника. Когда мы спустились немного ниже, от-
крывшаяся картина заставила нас съежиться от ужаса. Снежная
полянка через какие-нибудь двадцать метров от того места, где
я успел схватить Галю, крутым, почти отвесным обрывом ухо-
дила вниз, теряясь в тумане. По этой щели нам и пришлось спус-
каться. Отвесные полутораметровые каменные перепады сме-
нялись хаотическим нагромождением глыб, покрытых мокрым
скользким лишайником. Все утопало в густом сером тумане. От-
куда-то из невидимой глубины доносился монотонный плеск
волн и резкие крики морских птиц.

Мне не терпелось скорее добраться до берега, и я быстро
стал спускаться вниз. Внезапно туманная пелена раздвинулась.
Я увидел свинцово-серую поверхность моря и узкую полоску
каменистого берега, которую лениво омывали холодные пени-
стые волны.

Спустившись к морю, я с облегчением вздохнул, отер с лица
пот и присел на камень в ожидании моих спутниц. Время шло,
а их все не было. Я стал их звать – никакого ответа, только резче
стали вскрикивать летающие вокруг чайки. После получасового
ожидания я, поминая недобрым словом своих подопечных, стал
подниматься по крутому каменистому распадку. Вскоре опять
серая пелена тумана поглотила меня. Время от времени я пода-
вал сигналы голосом и свистом, тщетно прислушиваясь к от-
вету. Наконец, примерно на половине подъема, я услышал сла-
бый ответный крик и через некоторое время увидел две ма-
ленькие жалкие фигурки. Они, съежившись, сидели на отвесном
каменистом перепаде высотой свыше метра, не решаясь спу-
ститься. Попытка ободрить их ни к чему не привела. Только
после того, как я довольно грубо выругал их, обе они, одна за
другой, стали нерешительно двигаться вниз.

Дальнейший спуск прошел без осложнений, и мы, наконец,
очутились на берегу моря. Мне стало совестно за грубое обра-
щение со спутницами, и я смущенно попросил прощения. В от-
вет неожиданно раздались слова благодарности. По их мнению,
без этой встряски они не смогли бы преодолеть сковавший их
движения страх.

Кое-где с отвесных скал струйками стекала вода, и мы, под-
закусив консервами с хлебом и напившись, отправились вдоль
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берега на соединение со вторым отрядом. Через полкилометра
нам пришлось остановиться. Узкая полоска галечного берега
упиралась в отвесные скалы, круто уходящие в воду. Видно
было, как через сотню метров скалы опять несколько отступают,
обнажая узкую береговую полоску. Я предложил своим спутни-
цам вплавь преодолеть преграду и продолжать путь далее. В от-
вет раздался такой взрыв негодования, что мне пришлось отка-
заться от своего предложения.

Стал накрапывать мелкий дождик, который вскоре перешел
в затяжной дождь. Мы собрали небольшое количество застряв-
шего между камнями плавника, пристроились под каменистым
навесом, развели костер и стали обсуждать создавшееся поло-
жение. Меня больше всего беспокоила судьба второго отряда.
Очевидно, он, спустившись на берег, движется навстречу нам и,
вероятно, находится где-нибудь неподалеку. Хорошо, если его
участники догадаются вернуться обратно.

Между тем стало смеркаться. Настоящей темноты не было,
но сумерки настолько сгустились, что двигаться куда-нибудь да
еще под дождем было явно нецелесообразно. Приткнувшись
друг к другу, мы зябко задремали, время от времени просыпаясь
и подбрасывая в костер добавочную порцию топлива.

Наступило хмурое серое утро. Дождя не было, но густые
свинцовые тучи по-прежнему низко висели над морем. Мы по-
завтракали остатками консервов, вскипятили в банках воду и
напились «чаю». Подкрепившись, отправились к месту, где
вчера спустились к морю.

Перед нами предстала узкая, почти отвесная щель, высоко
уходящая вверх и теряющаяся в густом тумане. Взглянув на нее,
Галя и Наташа в один голос заявили, что они не будут подни-
маться. Напрасно я им доказывал, что подниматься легче, чем
спускаться. Все было напрасно. Не придал им мужества и тот
способ, который был применен к ним накануне. Они молчали и
только отрицательно качали головами.

Я предложил пройти вдоль по берегу в противоположном
направлении в надежде встретить более пологий подъем. Они
согласились, и мы пошли. Однако через какой-нибудь километр
путь нам преградили отвесные скалы, спускавшиеся в воду. Мы
были в ловушке.

Пришлось остановиться на следующем варианте: я отправ-
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люсь на базу и организую спасательную экспедицию, которая
подъедет на катере. Наташа и Галя должны собрать побольше
плавника и с наступлением сумерек разложить большой костер,
видный издалека.

Я полез вверх и вскоре был уже в зоне густого тумана. Под-
ниматься всегда легче, чем спускаться, а так как на мне лежала
ответственность за моих неопытных спутниц, я чувствовал осо-
бый прилив энергии и вскоре был уже на вершине водораздела.
Густой непроницаемый туман плотной стеной висел вокруг. Я
взял направление по компасу и быстро зашагал вперед. Меня
очень беспокоила мысль о Варсеник и Кузьмиче. Где они? Что с
ними?

Прошло некоторое время, издали послышался басовитый
протяжный голос пароходной сирены. Все было в порядке: я шел
в нужном направлении. Вскоре я вышел из зоны тумана. Передо
мной, как на ладони, открылся вид на бухту и поселок. Завид-
нелась и наша база. Прямиком, продираясь через заросли стла-
ника, шагал я по направлению к ней. Вот, наконец, и барак. Мой
первый вопрос о Варсеник. Все в порядке. Она с Кузьмичом
только что вернулась.

Из расспросов выяснилось, что туман, так же, как и нас, за-
стал их на перевале. Когда все вокруг затянуло сырой холодной
мглой, Кузьмич категорически отказался идти куда бы то ни
было, несмотря на усиленные просьбы Варсеник. Он поступил в
данном случае исключительно мудро.

Они основательно продрогли, проведя ночь у костра, а ут-
ром, видя, что туман не рассеивается, пошли обратно, ориенти-
руясь по компасу, которому, кстати, Кузьмич совершенно не до-
верял. Он был просто потрясен, когда раздавшийся поблизости
гудок пароходной сирены показал, что они шли по верному
пути. После этого его отношение к компасу резко изменилось к
лучшему.

Известие о том, что Галя и Наташа остались где-то на той
стороне полуострова, Шаталов и Билибин восприняли по-раз-
ному. Первый очень волновался и внешне, и внутренне. Второй
внешне был спокоен и даже с некоторым сарказмом произнес:
«Какие же это коллекторы, если Борис Иванович сумел вы-
браться, а обе они даже не сделали попытки последовать за
ним?»
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Начались приготовления к организации спасательной экс-
педиции. Из Нагаево в Олу должен был идти катер. Мы догово-
рились, что он пройдет вдоль берега с тем, чтобы подобрать на-
ших путешественниц. Было, однако, время отлива, и катер на-
ходился далеко на суше. Пришлось ожидать, пока начнется при-
лив. Мы мобилизовали наши силы и с трудом подтащили катер
поближе к воде, чтобы начинающийся прилив дал возможность
скорее спустить его на воду. Со мной вместе поехали Билибин и
Шаталов.

Выехали мы довольно поздно – около 7 часов вечера. Дул
легкий ветерок, и на море играли небольшие волны. Катер, по-
качиваясь, быстро скользил вдоль угрюмых каменистых бере-
гов. Прошло немало времени, прежде чем мы вышли из бухты и,
обогнув выступающий мыс полуострова, пошли вдоль его про-
тивоположной стороны.

Время тянулось томительно долго. Сколько я ни всматри-
вался вдаль, передо мной была стена угрюмых обрывистых бе-
регов, то отвесно уходящих в воду, то несколько отступающих в
сторону. Нигде не виднелось ни одного более или менее подхо-
дящего для подъема распадка. Ветер усилился, и катер стало ос-
новательно покачивать.

Смеркалось. Все мы тревожно всматривались вперед, ста-
раясь в полумраке заметить огонь костра. На лицах Шаталова и
Билибина было написано тревожное беспокойство. Смутно и тя-
гостно было и у меня на душе: я ведь был виновником случив-
шегося. А вдруг у них ничего не получилось с костром? Что то-
гда делать? Ведь катер пройдет мимо!

Я представил их себе  – жалких, измученных, голодных,
тщетно всматривающихся в сумрачную холодную даль, и у меня
сильно защемило сердце. Когда наше беспокойство достигло
высшего уровня, далеко слева показалась маленькая огненная
точка. Мы подъехали ближе.

Катер шел сравнительно далеко от берега, чтобы не натолк-
нуться на прибрежные камни. Мотор заглушили, и с катера спу-
стили небольшую лодку. Видно было, как две черные фигурки
машут руками и подбрасывают в костер дополнительные пор-
ции топлива. Оказалось, что пристать к берегу трудно: начался
сильный прилив.

Двое молодых ребят из команды катера сели в лодку и по-
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плыли к костру. С большим трудом удалось посадить обеих жен-
щин. Им пришлось по пояс в воде добираться до лодки, так как
подойти к берегу она не могла.

Наконец, обе они оказались на борту катера. Со слезами на
глазах бросились женщины в объятия своих супругов. А затем
произошло нечто совсем неожиданное для меня. Я ведь считал
себя основным виновником всех этих неурядиц и ожидал суро-
вой расплаты. И вдруг обе они, как сговорившись, бросились ко
мне, и вместо ожидаемых заслуженных упреков я почувствовал,
как четыре руки обвились вокруг моей шеи и ураган звонких
поцелуев обрушился на мои губы и щеки. Затем посыпались
слова благодарности.



Часть первая

Таежные
были
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Лето 1931 года, 
Малтан–Бахапча

1

Летом 1931 года наши две геолого-поисковые партии рабо-
тали сплавом по рекам Малтан и Бахапча.

Начальником нашей Левобережной партии был Борис Ива-
нович Вронский, имевший уже четырехлетний таежный стаж. На-
чальником, вернее – начальницей, Правобережной партии была
только что окончившая институт Ирина Алексеевна Пудовкина.
Учитывая ее относительную неопытность, а также трудности по-
левой обстановки на Колыме, особенно в те годы, наше руковод-
ство, возглавляемое Юрием Александровичем Билибиным, уком-
плектовало партию Пудовкиной грамотным и способным кол-
лектором, опытным прорабом, умелым промывальщиком и бы-
валыми рабочими из числа алданских и ленских золотоискате-
лей. Кроме того, работая параллельно с нашей партией, Ирина
Алексеевна в затруднительных случаях могла обратиться за кон-
сультацией к более опытному Борису Ивановичу.

Все, казалось, было продумано с предельной тщательностью
при имевшихся в экспедиции возможностях. Но… при этом не
было учтено одно обстоятельство: мужчины в партии Пудовки-
ной сочли себя по меньшей мере оскорбленными.

В самом деле! Им ли, старым «таежным волкам», исходив-
шим вдоль и поперек чуть ли не всю Сибирь, оказаться вдруг
под началом какой-то девчонки!

Напрасны были заверения Юрия Александровича, что тем
самым им оказано высокое доверие и что их многолетний та-
ежный опыт должен служить надежной опорой в работе моло-
дого специалиста. Тщетно! Рабочие роптали. Работа партии за-
ранее казалась им обреченной на провал. Более того, какие-то
самые зловещие приметы то и дело предвещали им неудачи,
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даже чуть ли не трагическую гибель. Настроения эти, само собой
разумеется, снижали дух партии: все делалось спустя рукава, не-
хотя, без веры в успех.

Не то было в нашей партии: гордые своим начальником, с ко-
торым кое у кого обнаружились даже общие знакомые по Уралу и
Алдану, рабочие с полуслова кидались выполнять указания на-
чальника, проявляя при этом немало и собственной инициативы.

По этой ли причине или по иной какой, дела в нашей пар-
тии складывались не в пример удачливее, чем у соседей.

Мы работали сплавом на больших кунгасах; каждая партия
исследовала свой берег, уходя в глубь тайги на 10–15 километ-
ров.

Реки Малтан и особенно Бахапча местами труднопрохо-
димы из-за многочисленных мелей и порогов.

До района работ обе партии сплавлялись вместе, и как-то не
раз получалось, что там, где мы проплывали благополучно,
наши незадачливые соседи садились на мель и затем по колено
в воде долго сталкивали кунгас и надрывно «разили» – «Раз-два,
взяли! Е-е-ще взяли!»

И всем было без слов понятно, что иначе и быть не могло:
– Что же еще можно ожидать, если начальник партии – жен-

щина...
Бывало, правда, и наоборот: мы садились на мель, а они

проплывали благополучно.
– Ну, так ведь... на реке всякое бывает…, – и мы не теряли

бодрости.
А нам и в самом деле везло. Мы и на дичь удачливее были,

и рыба чуть ли не сама к нам на сковороду прыгала, и ягода под
ногами не переводилась.

А в скором времени Борис Иванович набрел на разоренный
лабаз и нашел недалеко от него целую, прекрасно сохранив-
шуюся бочку солонины. Лабаз, очевидно, был сооружен золо-
тоискателями-первопроходцами, которые сплавом везли про-
дукты на зимние базы – в те времена, когда здесь еще не по-
являлись государственные экспедиции. Потерпев, по-видимому,
серьезную аварию, они вынуждены были сбросить часть груза и
сложили его в наскоро сколоченном лабазе с тем, чтобы зимой
или иной оказией забрать впоследствии.

Но «хозяин» тайги, без сомнения, не раз посещал это место,
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и от продуктов мало что сохранилось. Кругом валялось все, что не
пришлось по вкусу Топтыгину: искореженные, изжеванные банки
с консервами, гвозди, мыло, спички и другое прочее. Мешки с
мукой Михаил Потапыч растащил в разные стороны, изодрал их,
содержимое развеял и втоптал в грязь.

По всей вероятности, Мишку злила несъедобная находка, и
он в обиде и гневе раскидал все, куда только смог и насколько
хватило силушки. Но в этом хаосе разорения уцелела крепкая ду-
бовая бочка пудов на пять, оказавшаяся не по силам даже мед-
ведю. А в бочке была прекрасная солонина неотечественного про-
изводства (вольные артели приискателей нередко снабжались
американскими продуктами некоего концерна «АКО»).

В те годы, когда государственные экспедиции еще только на-
чинали работать на Колыме, обеспечение их продуктами не было
налажено. Базы полевых работ находились почти в 500 км от Ма-
гадана, и не было гарантии, что транспорт из Магадана прибудет
на базы своевременно. Мы же (геологические партии) двигались
частью вьюком, частью сплавом и могли захватить провизии лишь
на летний период работы и то в обрез. Поэтому Юрий Алексан-
дрович Билибин, возглавлявший нашу экспедицию и в прошлом
уже испытавший по тем же причинам угрозу голодной смерти,
предупреждал, напутствуя нас в полевые партии:

– Берегите продукты. Зимой подвоз не скоро наладится, а
поэтому используйте летом елико возможно подножный корм –
рыбу, дичь, грибы, ягоды...

Детально, с заботливостью опытного товарища, он поучал нас:
– Употребляйте в первую очередь легко портящиеся про-

дукты. Сохраните, по возможности, запасы муки, сахара, кон-

Осеннее возвращение из экспедиции
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сервы, так как не исключена возможность, что придется их растя-
нуть зимой на неопределенный срок, до прибытия транспорта.

Находка солонины поэтому была воспринята как большая
удача, а что эта удача выпала на долю нашей партии... так ведь...
иначе и быть не могло.

Борис Иванович распорядился поделить находку с сосе-
дями.

– Зря вы это, Борис Иванович, – пытался было возразить
промывальщик дядя Ваня, он же, по общей договоренности, наш
завхоз.

– Сами, чай, слышали, – продолжал он, – Юрий Алексан-
дрович наказывал... Транспорта зимой неизвестно когда по-
дойдут на базу, а мы сберегли бы консервы.

А надо сказать, что когда приступали к вскрытию бочки, то
дядя Ваня очень рассчитывал, что в бочке не что иное, как спирт
(время и вода стерли все имевшиеся на бочке марки и надписи).
Любители сладкого надеялись обнаружить там повидло, а Бо-
рис Иванович не сомневался, что в бочке, скорее всего, марино-
ванная селедка.

Однако солонина да еще превосходнейшего засола – с пер-
цем, с лавровым листом – всех вполне устроила, и делиться на-
ходкой с соседями желающих у нас в партии не было.

Но подчиниться приказу начальника пришлось. Надо было
видеть, сколько в эту процедуру было вложено пренебрежения
к незадачливым соседям...

А вскоре после того наша партия подстрелила оленя.
И снова ликовали: «Ай да мы! Не то, что некоторые».
Правда, на выстрелы откуда-то из гущи зарослей появились

два якута... и хотя дядя Ваня, прикрывая брезентом нашу до-
бычу, пытался разъяснить, что этот олень – «такжой-сокжой», то
есть дикий, но помеченное ухо свидетельствовало об обратном.

Расстались, однако, миролюбиво, угостив якутов пачками
махорки и даже поднеся им спирту.

И снова последовал приказ:
– Полтуши – соседям!
И снова ропот, сменившийся чувством горделивого превос-

ходства, с коим наши хлопцы отнесли в стан соседей и небрежно
сбросили с плеч тяжелые куски таежного дара:

– Знай наших!
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А те принимали молча, глубоко уязвленные.
Так ведь..., о чем говорить, и без слов понятно...
Тем временем работа в партиях разворачивалась, и мы все

реже встречались с соседями; места наших стоянок (хоть и на
противоположных берегах одной реки) реже оказывались
вблизи, и мы надолго оторвались друг от друга.

И как-то само собой получилось, что после целого ряда удач
и везения фортуна от нас отвернулась. И ягод меньше стало, и
рыбка не ловилась, как прежде, и дичи давненько не перепадало.

Места пошли какие-то «пустые» – и в прямом, и в перенос-
ном смысле.

Время шло, а надежды и чаяния партии на «хорошее золото»
и раздольную жизнь таежную не оправдывались. Трудиться при-
ходилось до устали – и на воде, и на суше, а результаты были пла-
чевные. Словом, пошла невезучая полоса. Ребята приуныли.

И вот, как-то раз вечерком после утомительного дня, все с
теми же невеселыми результатами, сидели мы у костерка и
уныло дожевывали свой скудный ужин.

Строгий запрет на неприкосновенные запасы не нарушался,
несмотря на то что тайга давненько нас ничем не баловала.

Вдруг в сгущающихся сумерках со стороны реки послы-
шался мерный всплеск весел.

– К нам? Кто же это может быть? – А впрочем, оба эти во-
проса были совершенно излишними: это могли быть только со-
седи наши с того берега и именно к нам. Больше некому.

Видимо, случайно наши ночевки сошлись и, завидя костер,
они решили навестить нас. А быть может, и дело какое у них
есть к нам?

Звуки становились все ближе и явственнее и, наконец, лодка
причалила к берегу, и при тусклом свете догорающего костра
из темноты вынырнули три фигуры – начальница партии, кол-
лектор и прораб. Так и есть –соседи.

И надо же, чтобы гости прибыли в такой неудачливый час!
Кто-то сделал торопливую попытку скрыть следы нашего

убогого ужина да тут же махнул рукой: чего уж там...
Гости приветствовали нас, вежливо отказались разделить

трапезу и деликатно уселись поодаль, чтобы не конфузить нас.
Мы же торопливо и с явным смущением завершили свой более
чем скромный ужин и предложили гостям чайку, то есть голый
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кипяток (заварки давно уже не было) и без сахару (неприкосно-
венный запас).

Гости от «чая» не отказались. И беседа началась.
Было что-то новое в манере держаться у этих троих.
Чувствовалось, что за эти несколько недель кое-что измени-

лось в их взаимоотношениях: по тону и взглядам, коими они обме-
нивались, было очевидно, что в партии установилась атмосфера
согласия и взаимопонимания и что начальница партии завоевала
должное к себе уважение и доверие. И выходило по их словам, что
и с работой у них ладится (есть чем похвалиться), и живется им не-
плохо, и даже мяса свежего раздобыли – убили олененка.

Вслед за тем, по едва уловимому кивку Ирины Алексеевны,
поднялся коллектор Леша Васьковский и скрылся в темноте по
направлению прибывшей лодки; через несколько минут он
снова появился, неся что-то завернутое в тряпицу.

Это «что-то» оказалось копченым оленьим окорочком.
Да-да! Самым настоящим копченым окороком, распро-

страняющим одуряющий аромат, от которого наши желудки, не-
смотря на только что завершенный ужин, яростно взалкали, и
мы, забыв уже всякий гонор и нормы приличия, дружно наки-
нулись и самозабвенно принялись уплетать угощение.

Промывальщик их партии, эстонец по происхождению, ока-
зался мастером: окорочок был закопчен на славу, с большим
умением. И даже то, что «ветчина» была совсем без соли, не сни-
жало ее достоинства.

С солью было неблагополучно в обеих партиях, так как в на-
чале сплава, не будучи еще искушенными в этих делах, мы (а те
и подавно) сделали упущение и не уберегли соль от увлажнения
и намокания.

Спохватились слишком поздно и фактически на все лето
остались совсем без соли. Находка солонины, тем самым, имела
двойную ценность: мы добавляли в варево немного рассолу из
бочки, а застреленного оленя тоже частично засолили в той же
бочке и смогли таким образом растянуть его на подольше.

Они же, убив олененка и не обладая нашими ресурсами в
виде бочки с рассолом, для сохранения мяса прибегли к копче-
нию и получилась ветчина поистине бесподобная – розовая, с
прослоями сальца, она аппетитно припахивала дымком и при
некотором воображении казалась даже слегка подсоленной.
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Борис Иванович, заметив, что я охотно выбираю кусочки
пожирней, услужливо нарезал их мне, присовокупляя шепот-
ком на ушко строфы из «Песни о Гайавате»: «Нежный, белый
жир оленя, – доля милой Миннегаги…»

А «Миннегага» благодарно уплетала эти дары, несколько
удивляясь, однако, тому, какая жирная может быть оленина – тем
более, что, по словам наших благодетелей, это был олененок.
«Откуда летом у олененка такие прослойки сала? – думала

я, с аппетитом разжевывая их. – И почему сало какое-то не-
сколько водянистое на вкус, а порой как-то рассыпается под зу-
бами – точно крупа, что ли? – недоумевала я, уже малость насы-
тившись и обретя некоторую остроту прочих ощущений. – Ви-
димо, такова структура оленьего жира», – решила я и, пригнув-
шись к костру, пожелала исследовать сию структуру.

То, что предстало моим глазам, не приведи Господи уви-
деть кому-нибудь из вас!

Нечто подобное мне уже однажды довелось лицезреть... Это
было еще по дороге к сплавной базе, куда мы следовали из На-
гаево вьюком и пешком.

Как-то по пути нам пришлось задержаться на берегу какой-
то речки, ставшей непроходимой после дождей. Недалеко от на-
шей стоянки местные якуты занимались рыбным промыслом –
шел ход кеты. Мы попросили у них невод и, закинув его, выта-
щили штук 40–50 больших кетин.

Вдоволь полакомившись и ухой, и рыбой жареной и варе-
ной, и даже свежезасоленной икрой, мы не знали, что делать с
оставшимся уловом и, глядя на якутов, решили разделать их на
тушки и завялить на солнце.

Нашлись у нас и инструкторы среди якутской молодежи, и
хотя нам далеко было до их высокого мастерства в два-три
взмаха ножа управиться с рыбиной, но все же нечто похожее
получалось и у нас. И вскоре рыбьи тушки повисли аккуратными
рядами на тут же сооруженных из жердин сушилках.

Мы радовались, что наши пищевые ресурсы обогатились
столь вкусным пополнением, и щедро поделились с якутами, чем
могли, из наших припасов. Но на следующий же день, поутру,
нас ожидало превеликое разочарование: прекрасные рыбьи
тушки были нашпигованы белыми линзами мушиных яиц.

Вот подобные же линзочки в изобилии пронизывали оле-
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ний окорочок, образуя как бы прослойки сала…
Не в силах преодолеть охватившие меня тошноту и отвра-

щение, я поспешила встать и скрыться в окружающем кустар-
нике. Но облегчения не последовало. Все внутренности мои, что
называется, выворачивались наизнанку, однако вызвать рвоту я
не смогла.

Гости тем временем собрались домой, и наши ребята про-
вожали их сытые и благодарные.

Завхоз наш дядя Ваня по-хозяйски завернул остатки око-
рока в тряпку и заботливо упрятал его во вьючный ящик на
борту кунгаса. «На завтра», – как сказал он.

Постепенно стан погрузился в покой.
Одна только я пыталась унять свою тошноту прогулкой на

свежем воздухе и пила в изобилии воду. Ничего не помогало.
И тогда, чтобы избавить остальных от подобных мучений,

когда они завтра при свете дня узреют, как выглядит так аппе-
титно ими съеденное угощение, я подошла к кунгасу, вытащила
из ящика остатки окорока и выбросила в реку.

Тщетно искал его на следующий день дядя Ваня. Сосредо-
точенно перебирал он содержимое ящика, время от времени
окидывая взглядом товарищей, а потом, видя их искреннее не-
доумение, снова принимался за свои поиски.

– Не мог он никуда деваться, – заверял сам себя дядя Ваня.
– Может, зверь какой стащил? – предположил кто-то.
– Какой такой зверь? – вскипел дядя Ваня. – Как же может

зверь стащить из закрытого ящика да еще с тряпкой вместе? – И
он снова продолжал поиски.

Но окорок буквально «канул в воду».
– Эге! Да, видать, гости-то сами были голодные и, уезжая, при-

хватили с собой обглоданную кость, – догадался, наконец, кто-то.
Это объяснение всех устроило. На том и порешили.
И – сколь непостоянно человеческое сердце! – от вчерашней

благодарности не осталось и следа. И снова привычное насмеш-
ливо-издевательское по адресу уехавших овладело языками
наши хлопцев.

Прошло немало времени, прежде чем я могла вспоминать
об этом «пиршестве» без острейших спазм в желудке, и тогда я
рассказала своим всю правду.
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А тем временем лето подходило к концу. Результаты поисков
оказались несравненно ниже тех радужных надежд, кои перепол-
няли в начале работы нас всех вместе и каждого в отдельности.

Настроения в партии снижались. Дядя Ваня, в честь кото-
рого мы назвали единственный ключик, давший знаки золота, и
который очень этим гордился, начал на правах старшего по воз-
расту и по имевшемуся таежному опыту настойчиво уговари-
вать Бориса Ивановича сворачивать работу, тем более что от-
меченный нам полигон работ был уже закончен.

Однако обстоятельства усложнились тем, что высланные
вперед нас две партии – Березкина и Нечаевой –потерпели, ви-
димо, серьезную аварию. Во всяком случае, следов их работы на
участке, расположенном ниже по течению Бахапчи, не обнару-
жилось, а находки – то там, то тут – вещей и вьюков, несомненно
принадлежащих им, явно свидетельствовали, что дела с ними
обстоят неладно.

И Борис Иванович, неудовлетворенный результатами работ
нашей партии, решил, пока погода благоприятствовала, осво-
ить елико возможно работой их полигон, тая надежду, что вот
именно там нас ожидает долгожданная удача.

Но нас впереди ожидал еще долгий путь до зимней базы, и
дядя Ваня, хорошо зная нравы сибирской тайги и рек, не одоб-
рял такую задержку.

– Что я – гусь, что ли, целый день полоскаться в холодной
воде, – ворчал он на дождливую непогодь.

– Что я – олень, что ли, попусту бегать по тайге, – негодовал
он в другой раз, срывая в этих и в еще более крепких выраже-
ниях свою досаду на задержку.

Но начальник наш все еще горел жаждой новых поисков,
тая надежду что тайга откроет нам свои сокровища в самый-
наисамый последний день. И он не поддавался, по молодости
своей, на уговоры и воркотню дяди Вани.

Соседняя партия, вначале ориентировавшаяся на решение
Бориса Ивановича продолжить работы на чужом полигоне, че-
рез некоторое время, не согласовав даже с ним (по-видимому,
приобретя большую самостоятельность), уже двинулась вниз по
реке к зимней базе.
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Это обстоятельство еще более снизило настроение у нас в
партии. Хмурые и изморенные возвращались наши с ежеднев-
ной работы, нехотя и молча управлялись со скудным ужином и
расходились без привычных ранее шуток и прибауток.

В один из таких вечеров дядя Ваня, прервав тягостное мол-
чание, ставшее у нас теперь на стану обычным, и попыхивая
трубкой, которую он давно уже вместо табака набивал какой-то
трухой, изрек:

– Завтра снег будет. 
Но, перехватив суровый взгляд начальника, пресекавшего

всякие даже намеки на окончание работ, добавил, не глядя ни на
кого, уверенно и спокойно:

– Сопки курятся.
Однако разговор не клеился, и мы разошлись по палаткам.
– Васька! Петра! Несите лопаты – Бориса Ивановича отка-

пывать, – разбудил нас утром веселый, полный торжества голос
дяди Вани.

и р и Н а ал е кс е е В Н а п удо В к и Н а (1901–1978)

Родилась в семье сельского врача. Окончила с отличием гимназию
в г. Бузулук, откуда в годы Гражданской войны уехала в Москву, устрои-
лась работать и одновременно училась на рабфаке. Получила комнату,
куда перевезла выживших в голод маму и младшую сестру.

Поступала в несколько вузов – в том числе МГУ (механико-матема-
тический факультет). Везде получила на вступительных экзаменах бле-
стящие оценки, но остановила свой выбор на геологии и стала студент-
кой Горной академии (преобразована в Московский геологоразведоч-
ный институт, когда И.А. Пудовкина училась на 5-м курсе).

После окончания института Ирина Алексеевна работала на Колыме
во Второй экспедиции Ю. А. Билибина (1931–1933), организованной
бывшим Геологическим комитетом и впоследствии переданной в си-
стему Дальстроя.

В 1933 г. вернулась в Москву и стала работать во Всесоюзном институте минерального сырья
(ВИМС).

До войны, будучи «полевым» геологом, выезжала в экспедиции на Кавказ и в Казахстан. В 1940 г.
после операции на щитовидной железе получила осложнение, из-за чего стала пожизненным инва-
лидом. Война помешала повторной операции, в результате работа «полевым» геологом стала невоз-
можной.

От ВИМСа Ирина Алексеевна была направлена в эвакуацию в предгорья Алтая. Там, в деревне, ор-
ганизовала минералогическую лабораторию из обученных ею местных девушек, стала ее заведующей.
После возвращения в Москву в 1943 г. продолжила работу в ВИМСе, защитила кандидатскую диссер-
тацию (1945), работала в должности старшего научного сотрудника, заведовала минералогической ла-
бораторией.
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Я выглянула из палатки... Действительно, впору было нас
откапывать: ровный слой снега покрывал все окрест.

Полевой период закончился. Завершив кое-какие хозяй-
ственные дела, мы, снова веселые и дружные, двинулись в путь
на зимнюю базу.

Река делалась все многоводнее и шире, мелей почти не
было, зловещие бахапчинские пороги было позади, и вскоре,
без особых приключений, нас вынесло на широкие просторы
самой Колымы, и еще через пару дней мы благополучно при-
были на устье Оротукана – правого притока Колымы, где бази-
ровалась группа Цареградского.

Партия наших соседей была уже там.
После нескольких дней стоянки в Оротукане, проведенных

в совещаниях, переговорах, было решено, что мы поплывем до
устья Среднекана (километров 200 ниже по Колыме), где и про-
ведем зиму, обрабатывая летний материал.

И вот оба наши кунгаса снова в пути. Облегчившись на часть
своего снаряжения, оставленного для нужд Оротуканской базы,
распростившись с некоторыми из наших рабочих, которые ока-
зались нужнее на Оротукане, где нашли богатые залежи золота,
и получив несколько пассажиров до устья Среднекана, мы от-
плыли в довольно бодром настроении.

Погода нам благоприятствовала. Река Колыма несла наши
кунгасы на своих водах благосклонно, и ничто не тревожило
наши сердца. Вместо прежних шести человек нас было сейчас
одиннадцать душ. Второй кунгас нес на себе, кроме Пудовкиной,
еще одну партию, где начальницей была тоже женщина – Не-
чаева. Таким образом, «удельный вес» в нашем мужском кунгасе
(я как коллектор была не в счет) получился несравненно выше,
чем в том, другом – «девичьем кунгасе».

На борту нашего судна развевался красный флаг, и мы от-
чалили, возглавляя караван, полные уверенности, что так вот, во
главе флотилии, прибудем к намеченной цели.

Только все как-то получалось не совсем так.
«Девичий кунгас», выступающий обычно со стоянки позже

нас (там, видите ли, спать по утрам хотелось подольше – что ты с
ними будешь делать: бабы они и есть бабы) – «девичий кунгас»,
неизменно через часок-полтора нагонял нас, а затем, несмотря
на ажиотаж, подымающийся у нас на веслах, спокойно и без ви-
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димых усилий проплывал мимо и плавно исчезал за очередным
изгибом реки. И не то что команда у них была сильнее и справнее,
чем у нас, и гребцы наши старались не жалея живота, а вот так оно
получалось: опередив нас и перебросившись парой лукавых взгля-
дов и шутливых фраз, наши наяды проплывали вперед.

Однако они не очень отрывались от нас и, видимо, дав от-
дых гребцам, шли дальше по воле течения, но сохраняя нас на
виду. Но, едва мы, поднатужась, пытались нагнать их, как там
снова брались за весла, и наши попытки не приводили ни к
чему. К концу дня наши мучители пропускали нас вперед, пре-
доставляя право выбирать место ночевки, и затем, проплыв с
полкилометра ниже, они тоже прибивались к берегу.

А наутро начиналось все сначала: мы подымались по-
раньше, проплывали мимо их сонного лагеря, полные уверен-
ности, что эти «сони-засони» на этот раз нас не перегонят. Но
порядок вещей не нарушался, и обычно часа через два-полтора
мы имели «девичий карабь» впереди.

Что будешь делать! Как ни старались наши мужчины не уда-
рить в грязь лицом, ничего не выходило! Точно наваждение...

– Наваждение и есть, – высказывались некоторые, верив-
шие в темные силы и наговор.

– Нет, просто их кунгас обладает лучшей плавучестью, – раз-
давались более трезвые голоса.

Но осознать причину – не значит примириться с ней и от-
казаться от борьбы.
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е л е Н а а Н аТол ь е В Н а Н е ч а е В а (1907–1998)

Обучалась игре на фортепьяно у профессора Гольденвейзера и ду-
мала о карьере концертирующей пианистки, но потом выбрала геологию.
В 1926 г. поступила в МГРИ и в 1931 г. закончила этот институт по спе-
циальности петрография и минералогия.

С 1931 по 1944 г. работала в различных геологических организа-
циях Москвы, Ленинграда, Забайкалья, Иркутска, Колымы. С 1931 по
1934 г. вместе с мужем (А.А. Арсеньевым) – на Охотско-Колымской базе
Инцветмета, с 1941 по 1944 г. – в Восточно-Сибирском геологоразве-
дочном тресте Наркомнефти. С 1944 по 1977 г., до ухода на пенсию, ра-
ботала в ВИМСе, защитила кандидатскую диссертацию, занималась пет-
рографией и минералогией щелочных пород. Оказывала научно-мето-
дическую помощь сотрудникам ВИМСа, ГИРЕДМЕТа, Дальстроя, ЦНИГРИ,
МГРИ и петрографам и минералогам производственных организаций.
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– На стан в устье Среднекана наш кунгас должен прибыть
первым! – твердо было решено на совете.

Наступила последняя ночевка. До Базы оставалось не более
пяти-шести часов пути. Мы нарочно так рассчитали, чтобы при-
плыть туда засветло и не пропустить этой «Базы», представляв-
шей собой пару невзрачных бараков на высоком правом берегу
Колымы и не очень заметных снизу, с реки. И там, где мы не
смогли победить в честном бою, было решено пуститься на ко-
варный маневр.

Договорились не очень прочно располагаться на ночь. Хва-
тит одной палатки – на всех. Утром назначен был подъем чуть
свет. Завтрак отменяется – хватит просто по чашке чаю. И ровно
в шесть часов утра кунгас должен был отчалить. Посмотрим то-
гда, как наши «засони», подымающиеся обычно не ранее десяти
часов, нагонят нас! К тому времени мы уже почти доплывем до
Базы. Сказано – сделано.

И рассвет застал нас в торопливых, коротких сборах в путь.
Старались не шуметь, чтобы не всполошить соседний стан, по-
груженный в глубокий сон. Даже имевшийся у них пес (предмет
всеобщей нашей зависти в течение всего лета), даже пес Вась-
ковского Пайдек и тот не всполошился – уж на что он был чут-
кий и дотошный.

Как сейчас помню непередаваемую свежесть и красоту
этого раннего утра, точно нарочно выдавшегося таким, чтобы
обеспечить полный успех нашей затее. Вся наша команда, безо
всякой заминки и как никогда слаженно, минут через десять
после побудки была уже на кунгасе.

У рулевого весла на этот раз стал Борис Иванович. Он дав-
ненько уже держал в мыслях заветную мечту быть допущенным
на этот ответственный пост.

Дядя Ваня, лоцманивший на нашем кунгасе все лето, не до-
верял никому этой почетной командной высоты. Но он был
оставлен на Оротукане. Взамен его у кормы был старик Спары-
шев – прораб Нечаевой. Спарышев вел наш кунгас умело и с
большим знанием, но некоторым казалось, что он слишком
осторожничает.

Борис Иванович давненько заглядывался на кормовое
весло, и пару раз Спарышев преподал ему тонкости этого ис-
кусства, уступая место кормчего. Было решено, что в этот день
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кунгас поведет сам Борис Иванович... и тогда держись всякий,
кто вздумает обогнать нас!

Словом, наполненные единой волей и единым желанием,
мы оттолкнулись от берега.

То, что произошло тотчас же после этого, трудно передать
как-нибудь членораздельно и последовательно.

Лазурное небо с золотым сонмом лучей на востоке вдруг
померкло, и нас точно густым дымом обволокло клубами ту-
мана, неведомо откуда взявшегося.

Очевидно, обуреваемый стремлением обставить наших
ничего не подозревавших соседей, никто из нас не обратил вни-
мания на то, что поверхность реки еще не везде освободилась от
предрассветного тумана...

Зловещий скрежет дна кунгаса по гальке тут же возвестил
нас, что мы напоролись на мель. Резкий поворот кормового
весла, толчок, и мы все, точно горох, посыпались в ледяную воду.
За нами последовало кое-что из вещей.

По счастливой случайности, попадав в воду, мы все оказа-
лись на самом краю отмели, рядом с которой, бурля, шла зеле-
новато-серая стремнина значительной глубины. По пояс в воде
мы инстинктивно ухватились за борт кунгаса и, словно по
команде выстроившись во всю длину его, грудью пытались
удержать кунгас от полного запрокидывания. А бешеное тече-
ние именно это и стремилось сделать, грозя перевернуть кунгас
и накрыть им нас всех.

Кое-кто еще сохранил при этом присутствие духа, вылав-
ливая одной рукой проплывающие мимо мелкие вещи, как-то:
аптечку и фотоаппарат Бориса Ивановича.

Растерянность первого момента сменилась вдруг острым ощу-
щением неминуемой беды и полного бессилия предотвратить ее.

Тут вдруг мы увидели, что нас только десять человек, пы-
тающихся противостоять мощному напору течения, перево-
рачивающего на нас кунгас. Один же из наших пассажиров из
Оротукана карабкается вверх по сильно вздыбленному кунгасу,
стараясь не упасть в воду. Этот субъект не раз уже возмущал всю
компанию, постоянно отлынивая от мокрых и трудных работ в
пути, и сейчас его «сухое» положение и явное стремление и да-
лее избежать воды «взорвало» остальных, с трудом сдерживаю-
щих весь напор кренившегося кунгаса.
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Отборнейшая брань и угрозы посыпались на нарушителя
товарищеского долга, полного заботы лишь о себе. Негодование
и возмущение остальных было столь велико, что казалось, вот-
вот, позабыв об угрожающей нам опасности, все накинутся на
того, кто в момент общей беды посмел думать лишь о собствен-
ной шкуре. А тот, как бы убегая от сыплющихся на него угроз, ка-
рабкался все выше и выше по поднятому борту кунгаса, по-
дальше от возмущенных товарищей.

И вдруг – от этой ли дополнительной нагрузки на поднятый
борт или по иной причине, только вздыбленный борт внезапно
опустился, кунгас выровнялся и, оторвавшись от мели, принял го-
ризонтальное положение. Торопливо, помогая друг другу, взобра-
лись мы на свое судно. Жалкую картину представляли мы и все
наше хозяйство. Вещи, перемешанные в кучу, загромождали дно
кунгаса, переполненное водой. Мы все, до костей мокрые, с тру-
дом осознавали степень постигшего нас бедствия. Гребные весла
были снесены, кормовое весло сломано, борта кунгаса разошлись
по швам, и он медленно погружался в воду на виду у берега, как
раз напротив стана наших беззаботно почивавших соседей.

Вопли, полные призыва о помощи, понеслись в стан «со-
перников». Но там откликнулись не сразу, и, когда к берегу по-
дошел заспанный Васьковский, то он не сразу сквозь туманную
мглу осознал, в чем дело и о чем мы взывали.

– Вышлите лодку с веслами! – вопили мы.
– Какие весла?
– Весла, весла! У нас унесло весла! Пригоните лодку с вес-

лами!
Надо сказать, что, кроме кунгаса, у нас имелось еще по од-

ной лодке на каждую партию. Будучи более маневренными, чем
груженые и неповоротливые кунгасы, лодочки эти сослужили
нам немалую службу в течение лета. Мы рассчитывали, что, при-
хватив весла, лодка быстро подвезет их нам, и мы с их помощью
прибьемся к берегу.

Но с того берега последовал обескураживающий ответ:
– Лодку нашу унесло водой дней пять тому назад...
– Эть! Раззявы! – ругнулись наши, позабыв при этом, что

наша лодка тоже была упущена подобным же образом и гораздо
раньше.

– Гоните сюда кунгас! Берите нас на буксир! – взывали мы
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в отчаянии, достаточно отчетливо представляя, какая это гро-
моздкая и длительная процедура.

Последовал новый убийственный ответ:
– Кунгас наш дал течь, его вытащили на берег, собираемся

чинить сегодня...
Была потеряна последняя надежда. В полной растерянности

мы точно онемели, глядя, как кунгас наш медленно, но верно
наполняется водой.

Вызволила нас из беды сама же река: сорвав с мели и про-
неся быстринкой пару сотен метров ниже стана соседей, течение
тихо и плавно подтянуло нас и ткнуло к берегу прежде, чем кун-
гас успел окончательно скрыться под водой.

Ну что там дальше рассказывать… Подобные переживания
лучше поскорей позабыть. В памяти сохранились лишь обрывки
отдельных сцен.

Вот я греюсь около печки в палатке «девушек», сменив свое
мокрое одеяние на какое-то сухое отрепье – все, что могли мне
предложить хозяйки, сами сильно обносившиеся за лето.
Кружка горячего какао не в силах унять мелкую дрожь, сотря-
савшую меня всю.

Мужчины с помощью соседей разгрузили наш почти зато-
нувший кунгас... Все мокрое, нет ни единой сухой ниточки. С
трудом растягиваются мокрые палатки, но в них холоднее, чем
снаружи.

Постели, подушки – мокрые, хоть выжимай.
Да-а-а! Придется-таки постоять тут денька два. Надо обсу-

шиться, перебрать продукты, попытаться спасти что возможно.
Надо срубить весла, руль. Надо конопатить кунгас, который
сильно поврежден по швам.

Словом, посидим... Соседи наши, оказав нам возможную
помощь и починив свой кунгас, уплывают часа через четыре.

Вот оно, какие дела случаются в тайге, когда чувство това-
рищества уступает место соперничеству.

А, впрочем, о чем говорить? Понятно без слов!
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«Шуриада».
1931–1932

И вот, наконец, мы у цели – на базе наших зимних камераль-
ных работ, на так называемой Базе ГРУ (Геологоразведочного
управления) или базе Шура. А, впрочем, последнее название вскоре
забылось, затерялось в нашем словесном обиходе; знали мы наш
стан как «Базу геологов» или «Базу Экспедиции Билибина».

Почему название этой Базы было столь разноречиво и столь
неустойчиво, я постараюсь разъяснить позже. А пока, повторяю,
мы, наконец, у цели. «Девичий карабь» прибыл туда уже два дня
тому назад.

Расположена эта База в полутора километрах выше устья
реки Среднекан, на высоком выступе правобережья Колымы, и
отгорожена от следующей террасы долины Колымы сильно за-
болоченной и заросшей мелколесьем старицей, образуя как бы
некий остров, не заливаемый вешним паводком.

Ширина этого «острова», насколько я тогда могла представить,
была что-то около полутора-двух километров, длина – примерно
восемь-десять километров. В верхней своей части старица распа-
далась на множество озерков различной величины и называлась
«Озерной»; в нижней – огибала территорию нашей Базы (в непо-
средственной близости к ней) и спускалась к Колыме веселым
ключиком с каменистым галечным руслом. Ключик так и назы-
вался прежде Каменистым, а впоследствии был переименован Ра-
ковским в Сокжойный – (по-якутски, «дикий»). В устье Сокжойного
прямо из вод Колымы выступали скальные остро-изрезанные
утесы темных пород (песчаников? базальтов? – не знаю).

На территории этого «острова», повторяю, и была располо-
жена зимняя база Второй экспедиции Билибина (экспедиции 1931
года), за которой это название и закрепилось окончательно.

На этой Базе ко времени нашего прибытия туда сохранились
постройки с прошлых лет – начала поисковых работ близ устья
Среднекана, представленные несколькими грубо срубленными
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бараками, среди которых резко отличалась по свежести и архи-
тектуре некая постройка, стоявшая на отшибе от остальных. Пер-
вое, что бросалось в глаза в этом доме, – большие, широкие не-
обычные в те годы на Колыме окна, которые наши острословы на-
зывали не иначе, как «венецианскими».

Из входной двери вы попадали в маленький четырехуголь-
ный коридор, откуда налево дверь вела в маленькую каморку,
украшенную таким вот «венецианским» окном. А дверь прямо из
коридора вела в «большую» комнату (около 16 м2), разгорожен-
ную на две части – заднюю, глухую (без окон), служившую как бы
альковом, и переднюю – большую половину с двумя «венециан-
скими» же окнами.

Был ли этот «альков» сооружен для прямого назначения (как
спальное место) или предназначен был служить как бы эстрадой
(тем более что пол его был значительно поднят над общим по-
лом всей комнаты), и тем самым домик этот намечался для
«парткабинета» или иной клубной работы, осталось для нас не-
разгаданным.

Во всяком случае, для заселения геологами оно, это поме-
щение, явно не предназначалось.

Ко времени прибытия нашего кунгаса в маленькой комнате
жил Карл Моисеевич Шур, добравшийся сюда сплавом на плотах
по той же Малтано-Бахапчинской сплавной магистрали.

От Пудовкиной, прибывшей прежде нас (на «девичьем ка-
рабе»), мы узнали, что «комната с альковом» предназначена Шу-
ром для... Цареградского с супругой!

Почему для Цареградского, который возглавлял геологиче-
скую службу на Оротукане – Утинке, а не для Билибина с супру-
гой, задержавшихся на Оротукане и ожидавшихся на Базе к
зиме? Сие нам не разъяснили.

Вот теперь самое время пояснить, почему База называлась
то именем Шура, то именем Билибина.

И вообще, кто такой этот Шур?
А был он, ни мало ни много, начальником так называемой Вто-

рой Колымской экспедиции Билибина, в коей Билибин числился
официально лишь вторым лицом – техруком, то есть главным гео-
логом экспедиции, то бишь заместителем Шура по науке... Дело в
том, что ко времени организации Второй экспедиции Билибина,
когда наличие золота в бассейне Колымы не вызывало уже сомне-
ний, посылать экспедицию под началом Билибина, беспартийного
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генеральского сынка (в действительности отец Билибина был пол-
ковником. – Ред.), не позволяла уже возросшая к той поре «бди-
тельность Советской власти». И начальником экспедиции был на-
значен К. М. Шур – Красный Комиссар времен Гражданской войны,
человек, естественно, партийный, работавший в Ленинградском
НИГРИМе – Научно-исследовательском геологоразведочном ин-
ституте минералогии (где-то по хозчасти) и со своими задачами
вполне справившийся по канонам советской власти тех лет.

Впоследствии, бессильные иначе выразить свои протесты в
отношении столь одиозной личности, как Шур, наши стихо-
плеты-острословы отводили душу в бесчисленных поэмах, ему
посвященных. В итоге их собралось чуть ли не целое собрание
сочинений под общим названием «Шуриада».

Приводить здесь все эти творения я не ставлю своей зада-
чей, но некоторые выдержки для большей ясности будут просто
необходимы. Авторами их были, в основном, Вронский, Шата-
лов, Васьковский, а кроме того, и многие другие, кто мог слагать
стихи и кому делать это было не лень.

Одна из выдержек этой «Шуриады» (автор Шаталов) такова:

В далекой Северной Пальмире
Сидел в НИГРИМе мудрый Шур,
Известный всем в ученом мире
Как образец карикатур.

Этого одного достаточно, чтобы более или менее отчетливо
представить себе облик Шура. Причем это имело применение в
равной мере как к его внутренней сути, так и наружности.

Истекая ядом, наши стихоплеты, соревнуясь друг перед дру-
гом, составили не одну «биографию Шура», не один «портрет
Шура».

Шур был очень низкого роста, с пузцом и лыс. Привожу не-
которые запомнившиеся мне выдержки:

Вронский:
Обличьем он – Наполеон
С боков, и спереди, и с заду.
Умом? Кто гением рожден,
Тому ума совсем не надо.
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Билибин:
...Но подгуляла шевелюра
На голове Карлуши Шура.

Одна из биографий Шура (не помню автора – кажется, Шата-
лов) свидетельствовала, что в прошлом, до Гражданской войны:

Шур просто дамский был портной...

И т. д., и т. п. – следовали одно за другим посвящения Шуру.
Творчество нередко превращалось в коллективное: кто-то под-
бирал рифмы к слову «Шур», а кто-то затем вплетал их в собст-
венный стихотворный текст.

Так, Билибин за один вечер начертал на большом листе пис-
чей бумаги около 110 рифм на имя Шур (места, что ли, не хва-
тило на большее?), кои в дальнейшем широко были использо-
ваны основными творцами «Шуриады».

Можете себе представить (а мы были этому свидетелями),
каково было Билибину – при его-то неукротимом самолюбии! –
быть в административной зависимости от этого субъекта. Ведь
вся организация экспедиции исходила от Билибина, но фор-
мально каждую свою заявку он должен был согласовывать с Шу-
ром, получать от того санкции. А Шур «делал свои санкции» с
полным сознанием своей ответственности, с доступным ему
размахом «дамского портного».

Приведу только пару примеров.
Шур находил, что геолого-поисковой партии на весь поле-

вой период достаточно выписать два карандаша – геологу и про-
рабу, по одному на каждого.

– Но ведь карандаши нужны и коллектору, и промываль-
щику, – возражали ему.

– Можно эти два карандаша распилить пополам: по полка-
рандаша на лето вполне хватит, – и в доказательство сказан-
ному он показывал карандашик в своей записной книжке, ко-
торый служил ему уже три года...

– Но ведь в полевой партии приходится писать гораздо
больше, чем вам. Наконец, карандаш в тех условиях может поте-
ряться.

– А вот привяжите карандашик к вашей полевой книжке. И
вообще, надо беречь государственное достояние, а не терять.
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Другой пример.
Билибин (еще во Владивостоке, перед отплытием на север,

в Нагаево) наметил покупку лошадей и перевозку их на место
пароходом (мы ехали грузовым пароходом).

Шуру представлялось это неоправданным расходом, и он
предлагал перегонять лошадей по льду, когда замерзнет Охот-
ское море...

– Это невозможно, – втолковывали ему геологи.
– Тогда арендуем их в Нагаево у существующей там орга-

низации ЦМЗ.
– Да им самим лошади нужны, а если они и сумеют выде-

лить нам сколько-нибудь из имеющихся у них табунов, то дадут
ведь не лучших, а отработанных – уже негодных, малосильных.

– А на то и глаза у вас, чтобы отобрать лучших, годных для
работы...

И такие, в том же духе, разговоры происходили перед отъ-
ездом из Владивостока ежедневно.

Происходили они в номере, занимаемом Шуром в гости-
нице «Версаль».

Остальным геологам (и то, только начальникам партии и
Билибину) были, по распоряжению Шура, отведены номера в
гостинице «Золотой Рог» – не такой дорогой, как «Версаль». Мо-
жет быть, Шур считал не престижным для себя жить в одной го-
стинице с прочими членами экспедиции? Не знаю.

Остальная «мелкая сошка» размещалась по каким-то обща-
гам типа бараков или, если находила, устраивалась на частных
квартирах.

Билибин говорил, что он не всегда ручается за себя во время
этих «деловых» переговоров с Шуром. А потому он «выходил» на
Шура не в одиночку, а купно с группой старших геологов – Врон-
ским, Захаренко, Шаталовым, обсудив предварительно с ними
план беседы с Шуром.

Эти походы они называли «штурмом Версаля».
Мы, нижние чины, в этих штурмах, естественно, не уча-

ствовали, но видели, как геологи-парламентеры выходили из
«Версаля» какие-то шалые, взмыленные, почти взбешенные. Хо-
рошо, если в результате нечеловеческого натиска и увещеваний
они чего-то добивались и что-то сдвигалось с мертвой точки
без применения кулаков.
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Много позднее, по прибытии уже в Нагаево и после не менее
бурных баталий с Шуром во время комплектования и разъезда по-
левых партий, страсти постепенно улеглись и все переживаемые
несуразицы стали переводиться в поэтические строки, сложив-
шиеся в конце концов в «Шуриаду».

То ли мы пешком пойдем по морю,
То ли ЦМЗ нам даст коней...

Наш «конный парк», часть из коего все же пришлось арен-
довать в ЦМЗ, назывался в «Шуриаде» то «внуками Росинанта»,
то «сорока пятью скелетами»...

Часть коней Билибину все же удалось выбить из Шура и про-
везти пароходом. Их отправили, главным образом, в более от-
даленные и трудные районы (в партии Шаталова, Захаренко,
Арсеньева и др.).

Оставшиеся четыре партии, которые лишь полпути до рай-
она работ следовали вьюком, а далее двигались сплавом, полу-
чили эти самые «скелеты» и этих «внуков Росинанта»...

Борис Иванович был уполномочен Билибиным довести эти
четыре партии до сплавной базы, и как начальник каравана он
немало умучился с этими «скелетами». Вместе с тем он проявил
немалую изобретательность и неожиданную способность к ко-
нокрадству, хотя в его очень сложной родословной цыганских
кровей вроде не числилось.

Так, при выходе нашего отряда из Нагаево (партия Врон-
ского замыкала караван) наши рабочие «мимоходом», с молча-
ливого соизволения начальника каравана, отвязали персональ-
ного жеребчика Шура (молодого трехлетка), привязанного близ
его палатки, и на некотором расстоянии от оной тотчас же сме-
нили седло на вьюк и смешали с остальными лошадьми.

Через два-три километра мы добрались до конной базы
ЦМЗ, где нам надлежало получить дополнительное вьючное
оснащение. Зоркие, наметанные глаза конюхов сразу выделили
Шуровского жеребчика и резонно заметили: «Конек добрый, но
больно молод и дороги не выдержит».

Борис Иванович «внял их гласу» и согласился обменять же-
ребчика на более рослого коня – хоть и не первосортного, но все
же не столь безнадежного для предстоящей дороги.
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Как уж потом разбирались конюхи с Шуром (узревшим у них
своего жеребчика и затребовавшим его обратно) – неизвестно.

Тут же на лугу паслась добрая кобылка без чьего-либо при-
смотра. Борис Иванович велел и ее примкнуть к нашему кара-
вану, чему конюхи (из ЦМЗ) не препятствовали, так как она ока-
залась не «ихняя», а принадлежала находившимся где-то непо-
далеку дорожникам.

Часа через два хозяева кобылки нас догнали с криками и
угрозами, но Борис Иванович сумел погасить их гнев, разъяснив
им наше положение, где каждая лошадь приобретает чуть ли не
решающее значение для успеха весьма ответственной экспеди-
ции.

Кончилось тем, что конюхи дорожников мирно отступили,
заполучив от Бориса Ивановича записку с приложением какого-
то штампа (для предъявления своему начальству). В документе
этом говорилось, что лошадь изъята для неотложных и чрезвы-
чайных нужд такой-то и такой-то экспедиции из г. Ленинграда,
имеющей величайшее государственное значение.

Далее, прибыв на Гадлю, где нас ожидали проводники, Бо-
рис Иванович вполне законно заполучил от местных якутов
пару лошадей, переадресовав расчет за них начальнику экспе-
диции тов. Шуру, в Нагаево.

На Оле, где мы произвели дополнительные пополнения гру-
зов полевого снабжения, Борис Иванович выменял, взывая к со-
знанию и сочувствию Ольской милиции, пять наших «росинан-
тов» на более благополучных коней.

Вскоре после отбытия из Олы мы узрели наших оставлен-
ных лошадей (коих новые хозяева даже не стреножили, такими
они им показались малосильными), покорно следующих за
нами. Отогнать их мы не смогли, а отвести их обратно на Олу
никто из нас не догадался, и в дальнейшем эти лошади все же
сослужили нам какую-то службу.

Так что, худо ли, добро ли, по закону или без оного, наше по-
головье лошадей пополнилось более чем на десяток.

Вот на какие разбойные акции толкала нас администрация
экспедиции, возглавляемая Шуром.

Таковы были дополнительные трудности Второй экспеди-
ции Билибина или, как она официально называлась, «экспеди-
ции Шура».
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Но эти трудности ложились, главным образом, на плечи Би-
либина. Наши же партии, не входящие в прямое соприкоснове-
ние с Шуром, а подчиненные непосредственно «техруку» Били-
бину, страдали несравненно меньше. По этой причине члены
экспедиции переносили все это более легко и с более легкой ду-
шой воспринимали комичные элементы всей этой несуразицы
и нередко от души смеялись и острословили.

Билибину же, конечно, не до смеху было, и он, может быть,
малость вздохнул только после того, как так или этак партии
были отправлены в просторы тайги и зажили хоть и нелегкой, но
нормальной полевой, привычной жизнью.

Шур отправил своего заместителя Тарасова «доглядать» наш
караван. Одному Вронскому, беспартийному да еще с такой ари-
стократической фамилией, Шур (в отличие от Билибина), по-
видимому, доверить караван не мог. И, может быть, Шур наказал
Тарасову не только приглядывать, но и постараться за время
пути научиться такому ремеслу, как геология, чтобы иметь более
верное суждение, что ли, о происходящем.

Во всяком случае, Тарасов попросил Бориса Ивановича под-
учить его «делать продольные и поперечные маршруты»; аксес-
суарами геолога (компасом, рюкзаком, анероидом, шагомером
и геологическим молотком) он полностью оснастился.

Одна из строк «Шуриады» повествует:

Маршрут продольный с поперечным 
Хотел он как-то увязать...

И еще.
Мы все, в том числе и женщины, следовали 300 километров из

Нагаево до сплавной базы пешком. Тарасов же гарцевал на пре-
красной лошади под легким седлом, без иной другой нагрузки.

Когда ему заметили – не стыдно ли этак гарцевать и не на-
ходит ли он нужным иногда предоставить эту лошадь в пользо-
вание той или иной уставшей женщине, он ответствовал (при-
вожу строки «Шуриады»):

Верхом дано мне право ехать,
А вам и вашим женам – нет...



«ШУРИАДА». 1931–1932

Ой, да нет сил удержаться и не нанести еще один мазок (по-
следний, последний!) для законченности обличий этих двоих:
Шура и Тарасова.

Придется снова вернуться на берег Нагаева ко времени на-
шего прибытия туда из Владивостока.

Причалов в бухте Нагаева в те поры не было. Разгружались
с парохода, стоящего на рейде на достаточно близком расстоя-
нии от берега.

Наши грузы сгружались вручную с парохода на плоскодон-
ную шаланду, затем катер (зафрахтованный у ЦМЗ) буксировал
ее елико возможно ближе к берегу, где наши рабочие, купно с
техперсоналом (невзирая на чины) с величайшим азартом, со-
ревнуясь друг с другом, по колено в воде переносили груз на бе-
рег. Личные вещи разносились по баракам на устье Марчекана,
а экспедиционное снаряжение складывалось на очень прими-
тивно сколоченных «складах» на берегу бухты, на расстоянии
километра-полутора от устья Марчекана.

В Нагаево были, кроме нас, еще другие предприятия, и
наши склады, естественно, надлежало как-то охранять. С этой
целью комендант Белов выделял из членов нашей экспедиции
наряды по два человека, снабдив их винтовками.

Все шло путем. Как вдруг Белов (человек партийный) объ-
явил, что «народ» ропщет: почему в наряд отправляются только
мужчины, а имеющиеся в экспедиции пять женщин от этой по-
винности освобождены? Он не назвал персонально того, кто
ропщет, но нам трудно было представить, чтобы это были, ска-
жем, Вронский, Шаталов, Васьковский, Киселев, Снятков или
кто-нибудь из наших рабочих – словом, кто-то из «бедолаг», ко-

г р и го р и й с е р г е е В и ч к и с е л е В (1908–1971)

Родился в Тамбове. В 1931 г. окончил в Ленинграде Высшие геоло-
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торым приходилось проводить ночь без сна в некомфортной
обстановке (Белов особенно упирал на эту несправедливость).

Мы, женщины, в принципе, не имели оснований отказы-
ваться от дежурства при складе. А впрочем, нашего мнения и не
спрашивали: парторганизация (их, партийных, было у нас пять-
семь человек) свое решение уже вынесла. Нам спорить и не при-
ходилось: партии виднее.

В тот же вечер на караул у склада Белов выделил двух жен-
щин – Вронскую (то есть меня) и Шаталову. Возник справедли-
вый вопрос: почему сразу двух женщин в одну смену? Не лучше
ли женщин включать в пару с мужчиной (так все же было на-
дежнее в смысле расстановки сил)?

На то последовало резонное разъяснение от высшего пар-
тийного органа:

– Посылать в пару на вахту мужа с женой – значит проявить
семейственность. Мало ли что…, ведь, покрывая один другого,
они смогут воспользоваться оказанным им доверием в личных
целях (ну, вскрыть, скажем, ящик и набрать себе конфет или пе-
ченья), а посылать женщину с чужим мужчиной, да еще на ночь,
аморально. А Шур обязан быть на страже нравов вверенной ему
паствы (пару слов на эту тему позднее).

Словом, мы с Галей Шаталовой были назначены на очеред-
ную ночную вахту у склада.

По случайному (или нет?) совпадению в тот день с парохода
сгружались наши последние экспедиционные грузы, в том числе
и спирт, упакованный в ящики – по 10 бутылок в каждом.

Совпадение некоторым показалось не случайным. Наши
мужья сказали, чтобы мы не «дрейфили» и что с наступлением
сумерек они к нам подойдут.

Складское помещение, не очень большое по размерам, не
вместило все наши грузы, и часть их была сложена близ стен
склада и прикрыта брезентом. И именно таковыми оказались
последние партии наших грузов, в том числе и спирт.

Подоспевшее к нам вечером наше мужское «подкрепление»
заползло под этот брезент и, укрывшись тулупами, мирно за-
храпело.

И вот тут-то из темени предстали перед нами две другие
мужские фигуры. Это были Шур и Тарасов, жилые палатки коих
были расположены в непосредственной близости от склада.
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Вероятно, имелось в виду проявление начальственной бди-
тельности...

Шур подходил ко мне со стороны моря, Тарасов с противо-
положной подходил к Шаталовой.

Они нас окликнули: «Кто на вахте?» Мы отозвались.
В ответ приближающийся ко мне Шур разразился негодо-

ванием в адрес Белова, выставившего женщин на охрану склада.
Аналогичный разговор доносился со стороны Тарасова и Шата-
ловой.

Громко возмущаясь по адресу Белова, Шур приказывал нам
с Галей покинуть посты и идти спокойно спать: Белову будет
сделан разнос, а за складом приглядят они с Тарасовым.

Мы с Шаталовой ответили, что поставлены тут комендан-
том, и лишь он волен снять нас с караула. Однако наши «визи-
теры» продолжали наступать, громогласно понося Белова.

Мы с Галей вскинули винтовки (действуя по инструкции
того же Белова).

Наши посетители попытались уговорить нас проявить бла-
горазумие, пойти с ними в их палатки, где жена Тарасова только
что вскипятила чайник и где мы можем согреться, попить чайку,
а потом идти восвояси на устье Марчекана.

Мы с Галей взвели курки, собираясь действовать по уставу
караульной службы, преподанной нам Беловым. Наши гости
подпрыгнули и резво отскочили, продолжая поносить Белова и
приглашая нас попить чайку и погреться.

Тут вылезли из-под брезента и тулупов наши мужчины.
– Говорят, чайку можно попить! – весело вскричали Шата-

лов и Вронский и шумно уволокли наших посетителей в сто-
рону их палаток.

Белов сменил нас утром в назначенный час.
Я не буду комментировать этот эпизод. Каждый волен

иметь свое суждение и делать выводы.
Вывод же напрашивается сам собой: назначить двух город-

ских неискушенных девчонок на вахту, затем усыпить их бди-
тельность, инсценировать потом ограбление склада и под сур-
динку «отовариться» парой-другой десятков бутылок спирта...
Оба они – Тарасов с Шуром – люди непьющие, но ... кто не знает,
какой незыблемой валютой во все времена является спирт, тем
более в тех таежных краях.
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И уж не важно, кто и в каком размере (как правило, в деся-
тикратном) поплатится за эту пропажу.

***

А вот обещанная «пара слов» об аморальности.
При распределении полевых партий я была зачислена кол-

лектором в партию Вронского, а Галя Шаталова, естественно, в
партию Шаталова. Но блюстители советской «законности» вос-
противились, усмотрев в этом проявление семейственности. По
законам советским не положено супругам работать в одном уч-
реждении да еще в административном подчинении один от дру-
гого.

– Но вот же в сельских местностях и учителя, и врачи рабо-
тают в одной школе или в одной больнице и именно в админи-
стративном подчинении, – отвечали им.

– То особые условия, и это оговорено особым указом, а вот
относительно экспедиций – тем более на золото! – нигде, нигде
таких указаний нет. Так что вполне может Вронская работать
коллектором у Шаталова, а Шаталова коллектором у Вронского.

– А как насчет возможности аморальных ситуаций, интриг
и разрушения семейных уз? То на одну ночь нельзя быть на
вахте у склада, а то целое лето вне семьи?

Этот вопрос длительно и болезненно мусолили, пока, нако-
нец, высокосознательное партийное собрание не согласилось (с
риском для себя: (а как отреагируют на это на «материке»?) при-
числить экстремальные условия экспедиции к условиям сель-
ских школ и больниц...

***

Переведя дух после разъезда партий, Билибин сам отпра-
вился в район Зимней Базы. Туда же он увозил с собой и Шура –
сплавом по Малтану – Бахапче – Колыме.

По дороге он надолго задержался на Оротукане – Утинке, в
группе Цареградского. Тут Шур и подружился с Цареградским и,
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не ведая грядущих событий, решил сменить строптивого Били-
бина на Цареградского – не без его положительной, по-види-
мому, на то реакции самого Цареградского (рыбак рыбака...).

Будучи далее препровожден сплавом до Среднекана – вер-
нее, на базу будущих зимних камеральных работ экспедиции, он
прибыл туда и поселился в упомянутой уже нулевке. А комнату
рядом с альковом забронировал для любезного уже его сердцу
Цареградского. При этом Билибину, по-видимому, отводилась в
экспедиции роль рядового человека.

По дороге сплавом из Оротукана, как рассказывают, Шур
где-то свалился с плота. Молодой рабочий протянул ему багор и
помог взобраться на плот. Происшествие, во время сплава
вполне возможное и ничем не примечательное, стало впослед-
ствии кошмаром для этого парня. Авторитет Шура среди рабо-
чих постепенно пошатнулся настолько, что бедному юноше по-
том проходу не было.

– Спа-а-с! Ка-а-к же! Медаль ему за спасение утопающего!
Да ты не догадался, что ли, двинуть его дрыном? Кто бы с тебя
спросил? А теперь вот всем на голову навязал эту болячку!

Парня в самом деле так затравили (в шутку или всерьез),
что он и сам поверил в преступность своего поступка против
«обчества».

А Шур, оказавшись на этой базе в полной общественной
изоляции, забился в свою камору и носа не показывал, лежа це-
лыми днями на своем топчане и обозревая мир, в котором очу-
тился, через «венецианское окно». А впрочем, это окно чаще
было наглухо завешено: уж очень не по климату оно было заду-
мано.

С приездом Пудовкиной (человека партийного) на душе у
Шура малость повеселело, и по мере дальнейшего прибытия по-
левиков он как-то постепенно входил с ними в общение, чаще че-
рез Пудовкину. Однако его изоляция от остальных членов экспе-
диции, кою он возглавлял, не ослабевала. Наоборот, когда до всех
постепенно дошли слухи, что он почему-то ожидает Цареград-
ского, отношение геологов к нему отнюдь не стало теплее.
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Обустройство 

1

После сего обширного отступления вернусь снова к той фразе,
с которой начала второй фрагмент (или главу, как угодно) этих
своих воспоминаний. А именно, начну фразой:

«И вот мы, наконец, у цели. Мы прибыли на Зимнюю Базу,
как уже известно, увы!.. вторыми».

Встреча с опередившими нас пассажирами «девичьего ка-
рабя», возглавляемого Пудовкиной, была оживленной и друже-
любной: нам нечем было хвалиться, «девы» проявили велико-
душие. Они ознакомили нас с обстановкой на Базе. И тут мы
впервые услыхали, что Шур ожидает Цареградского, для коего
забронирована комната «с альковом», на которую «девы» поза-
рились было по прибытии.

Получив отвод от Шура, они начали освоение большего из
имеющихся на Базе бараков, расположенного ближе всего к «ре-
зиденции» Шура. В этом бараке были две большие комнаты и
маленькая каморка, площадью 8–9 кв. м, забитая какой-то рух-
лядью и служившая, по-видимому, кладовкой.

Дверь барака снаружи вела прямо, без крылечка и тамбура,
в большую из комнат размером около 30 кв. м, с двумя окнами
(не «венецианскими») в противоположной входу стене и одним
окошечком налево от входной двери.

Налево от входа расположена была узенькая дверь в упомя-
нутую кладовку (к тому времени заколоченную), а далее вторая
дверь налево вела во второе помещение – поменьше первого, но
тоже достаточно просторное. Ближе к двери в этой комнате не
сразу обнаруживался маленький глухой отсек (5–6 м2), служив-
ший, по-видимому, фотокомнатой.

Вот в этом бараке нам, прибывшим полевикам, по указа-
нию Шура, переданному через Пудовкину, предлагалось разме-
ститься на зиму. В комнатах установлены были железные печи,
несколько топчанов вдоль стен, посередине – столы и скамейки.

Пудовкина и Нечаева расположились во второй комнате,
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прибывший с ними Васьковский облюбовал со своим щенком –
общим любимцем, привезенным из Ленинграда, уголок «фото-
комнаты».

Мы с Борисом Ивановичем расположились в первой ком-
нате, заняв широкий топчан вдоль левой стены – внутренней,
смежной со второй комнатой (следовательно, теплой), у окна
(следовательно, обеспечено светом), с большим, грубо сколо-
ченным столом, который мог служить нам и обеденным, и ра-
бочим столом, и (как потом оказалось) для приема гостей.

Таким образом, у нас оказался некий изолированный уго-
лок, который в случае необходимости можно было завесить про-
стынкой (что позднее и пришлось сделать).

В этой же комнате, в углу, налево от входной двери под окном
находилась большая бочка с питьевой водой. Посреди комнаты
стояли две железные печи – для обогрева и приготовления пищи.
Поперек комнаты, подпирая, по-видимому, слишком большой
(метров 5–6) проем потолка, были установлены два столба («маль-
чики», как их там называли); они как бы перегораживали комнату
по длине на две половины. Вот так мы и обосновались. Тут же вско-
рости начали оседать вновь прибывающие полевики. В первую оче-
редь они занимали имеющиеся вдоль стен топчаны, не пренебре-
гая и второй комнатой. Затем стали налаживать спальные места
прямо посреди комнат – на составленных вместе вьючных сундуках
и свернутых палатках, и вскоре барак принял очень жилой и даже
весьма «общежилой» облик. И постепенно, по мере прибытия пар-
тий, в наших двух комнатах стало, мало сказать, тесновато.

Общий настрой, тем не менее, сохранялся дружелюбный,
взаимно терпимый.

Сначала по собственной охоте, потом по дежурству прино-
сили воды в бочку, затапливали печи. На печках постоянно ки-
пело ведерко воды для чая, для общего пользования. Питание
каждый налаживал, как умел, из сэкономленного за лето поле-
вого пайка: кто варил кашу в имевшихся у нас в партиях сол-
датских котелках, кто вскрывал банку консервов и, погрев ее на
углу печи, съедал, не всегда даже присаживаясь к столу, ковыряя
мясо из банки (за неимением вилок) выструганной щепкой...,
без хлеба (коего не имелось) и без гарнира, который не удосу-
жился приготовить (да и не в чем его было готовить); словом,
питались кто во что горазд и кто как умудрялся.
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Иногда нас посещали даже гости: то с устья Среднекана, то
с прииска на Среднекане, то даже с Оротукана. Так, побывала у
нас Фаина Клементьевна Рабинович, оставив о себе самую свет-
лую память. С годами у меня с Фаиной Клементьевной сложи-
лись сердечнейшие отношения.

Заглядывал к нам заездом и Сергей Дмитриевич Раковский.
Впрочем, у него на Сокжойном был с прошлых лет срублен до-
мик. Подремонтировав его, он там и обосновался, давая при слу-
чае временный приют проезжим мужчинам-одиночкам.

В конце концов, с большим отрывом от остальных, пропу-
стив вперед всех полевиков своей экспедиции, прибыл с Ороту-
кана Билибин с женой Натальей Николаевной.

В нашей общаге уже ногой некуда было ступить. О том, что
комната с «альковом» забронирована для Цареградского, Билибин
уже был извещен, а посему, не задерживаясь, он тут же разбил свою
палатку рядом с нашим бараком и обосновался там, превратив ее
в «дом», рабочий кабинет и приемную, обслуживая сам себя водой

с е р г е й д М и Т р и е В и ч ра ко В с к и й (1899–1962)

Родился  в Могилеве в семье военного священника. Детство провел
в уездном городке Троицкосавске в Забайкалье, куда перевели служить
его отца. В 1914 г. отец вместе со стрелковым полком ушел на герман-
ский фронт и там умер от тифа. Мать умерла, когда Сергею было два
года; пятерых сирот вырастила и воспитала тетя.

Сергей Дмитриевич поступил в реальное училище; во время летних
каникул уходил на заработки в Монголию, благодаря чему удалось окон-
чить училище. В 1918 г. был мобилизован в армию Колчака, бежал к
красным и в 1920 г. попал в телеграфно-телефонную роту штаба Пятой
Красной Армии.

После демобилизации поступил в Иркутский политехнический ин-
ститут. Послевоенная разруха и голод вынудили в 1923 г. поехать на за-
работки на Алдан. Проработав около трех лет в старательских артелях,

перешел на работу в трест «Алданзолото» в должности производителя работ, а затем начальника раз-
ведрайона. Здесь встретился с Ю.А. Билибиным и в 1928 г. уехал на Колыму в составе Первой Били-
бинской экспедиции. В июле 1929 г., обследуя правые притоки р. Утиная, открыл россыпь золота, с ко-
торой началось промышленное освоение богатейшего Яно-Колымского золотоносного пояса, про-
стирающегося на северо-запад на тысячи километров. В дальнейшем как талантливый организатор
возглавлял поочередно геологоразведочные управления в разных районах бассейнов Колымы и Ин-
дигирки.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Сталинской пре-
мии первой степени (1946). В 1967 г. в честь С.Д. Раковского установили мемориальную доску и на-
звали одну из улиц в городе Сусумане Магаданской области.
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и дровами. Рабочие ведь находились в ведении Шура, к коему Би-
либин ни с какой личной просьбой не склонен был обращаться.

Тем временем, с наступлением тесноты в «общаге», Пудов-
кина с Нечаевой (ее муж Арсеньев еще не прибыл с поля) рас-
чистили «кладовку», нашли там кое-что полезное для хозяйства –
большой полуведерный чайник, огромную артельную (чуть ли
не с колесо) сковородку и пару закопченных пригорелых ка-
стрюль, и, выбросив остальную рухлядь (по-видимому, остав-
ленную ранее жившими тут рабочими), заняли эту «камеру», за-
явив, что они, как женщины-одиночки и к тому же начальницы
партий, имеют право на эту комнату. Никто особо не возразил,
тем более что они придали ей некий годный для жилья облик.

Так и жили мы, что называется, в тесноте, но не в обиде, но
лишенные всякой возможности развернуть полевые материалы
и приступить к камеральным работам.

Зима тем временем набирала силы, мороз крепчал и стало
ясно, что обрекать Билибина с Натальей Николаевной на даль-
нейшее пребывание в палатке – просто преступление. Я недо-
умевала, как прочие товарищи это терпят. И тогда я сказала
двум «женщинам – начальницам партий», а не находят ли они
необходимым освободить свою каморку и предложить ее Били-
бину с супругой?

Особого энтузиазма они не выразили, но свою комнату Би-
либину все же предложили.

К сему я должна сказать, что мы с Борисом Ивановичем были
лет на 6–7 старше остальных членов нашей экспедиции (в том
числе и Билибина), возраст которых был между 19–24 годами. Быть

ал е кс е й ал е кса Н д ро В и ч а рс е Н ь е В (1907–1981)

В 1926 г. поступил в МГУ. В 1930 г. перевелся в Ленинградский Гор-
ный институт, который закончил в 1931 г.

В 1931–1934 гг. был начальником партии Охотско-Колымской экс-
педиционной базы Института цветных металлов. В мае 1934 г. поступил
в Геологический институт (ГИН) АН СССР. В 1941 г. был откомандирован в
Восточно-Сибирский геологоразведочный трест Наркомнефти, затем ра-
ботал  петрографом Верхне-Чарской партии Прибайкальской экспеди-
ции. В 1944 г. переведен в ВИМС, где защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 1953 г. вернулся в ГИН АН СССР, в лабораторию осадочных по-
лезных ископаемых.
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может, по этой причине «девочки» не приняли мое обращение к
ним в штыки и послушно освободили Билибиным свою каморку.

Шаталов – так тот сразу, с первых дней знакомства, обозвал
меня «старушкой» да так и продолжал обращаться ко мне. Если
он имел намерение тем самым уесть меня, то просчитался: у
нас на Кавказе, откуда я родом, обращение «старик» звучит пре-
стижно, вроде как «аксакал» у жителей Средней Азии.

Как бы то ни было, с переселением Билибиных в каморку
вся наша геологическая команда оказалась под одной кровлей.

И в полной изоляции от нас пребывал Шур – в нулевке с «ве-
нецианским» окном и комнатой с «альковом» рядом.

Тем временем, как я уже говорила, наладить в «общаге»
нормальную жизнь и тем более приступить к какой-либо каме-
ральной обработке полевого материала никакой перспективы
не предвиделось. Остро встал вопрос о строительстве жилых и
рабочих помещений. Естественно, что этот вопрос Билибину
было необходимо согласовывать с начальником экспедиции Шу-
ром, получать от него санкции на строительство, добиваться вы-
деления рабочей силы.

Я совершенно не в курсе этих переговоров, но что они были
нелегкие, могу заверить.

Что касается нас, то все мы, как один человек, сочувствовали
Билибину в этом его противостоянии Шуру и рвались внести свою
лепту, по мере своих сил, в дело предстоящего строительства.

В первую очередь, под руководством Билибина началась за-
готовка стройматериала. Его было достаточно на нашем «ост-
ровке», но заготовку надо было производить не хищнически, а с
учетом сохранения экологического равновесия. Этим Билибин и
руководил купно с более опытными членами экспедиции – отме-
чая для рубки подходящие стволы, не оголяя при этом окружаю-
щий нас полигон. Разбившись на спарщиков по два человека,
мужчины приступили к повалу намеченных стволов, проявляя
при этом бесконечный азарт и величайшую самоотдачу.

Женщинам хотели было поручить очистку от сучьев и ошку-
ривание стволов, но это оказалось – с непривычки и на морозе –
им не под силу. Я предложила использовать силы женщин на
сборе брусники – с целью запастись витаминами на зиму.

Тут мне хочется рассказать, в какую передрягу я попала с
этой затеей.
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За ягодами нас отправилось трое – я, Нечаева и Пудовкина.
Наталью Николаевну Билибин упорно пытался обучить искус-
ству ошкуривания сваленных стволов. Кажется, и Шаталова при-
мкнула к ним.

Места для нас были еще новые, малоизвестные. По летним
впечатлениям мы имели основание надеяться, что ягода кру-
гом водится, и если голубика уже отошла, то брусника держится
на кустиках до самой весны.

Захватив по ведру, мы пошли по кустистой замшелой пер-
вой террасе Колымы по направлению к устью Среднекана.
Вскоре мои спутницы, весело щебеча, отмежевались от меня и
малость поотстали: сказалась возрастная разница – им было о
чем пошептаться.

Места оказались пустые, ягод почти не попадалось, и я в
своем рвении все же не попусту провести время устремилась
вперед, далеко опередив своих спутниц. И вдруг я оказалась
почти в сказочном царстве брусники, точно в каком-то мед-
вежьем заповеднике. Казалось, вот-вот сейчас появится сам хо-
зяин тайги, кому это место, несомненно, известно, и с негодо-
ванием и ревом бросится на меня, посягнувшую на его угодье. Я
сделала попытку позвать своих отставших спутниц, крикнув им,
что напала на богатое место. Они меня услыхали, что-то отве-
тили, но вместо того, чтобы идти ко мне, повернули домой. Я же
торопливо и лихорадочно стала обирать кустики и пополнять
свое ведро. Тут выяснилось, что, кроме брусники, найденная
мною полянка изобилует клюквой. Я впервые видела, как растет
клюква; летом она как-то ни разу не попадалась нам. И так как
клюква считается несравненно богаче витаминами, чем всякая
другая лесная ягода, я принялась за нее. Кто видел созревшую
клюкву на зеленой моховой подстилке, тот знает, какое неотра-
зимо-прекрасное зрелище представляет эта россыпь коралло-
вых бус на тонких волосяных ножках, утопающих в темно-зеле-
ном моховом ложе.

Я, не отдавая себе отчета, собирала-собирала, подхватывая по-
путно с кустов и гроздья брусники, и вскоре мое ведро было пол-
ным-полно. Мне ничего не оставалось, как повернуть в обратный
путь. И тут только я, опомнившись, узрела, что окутана густым ту-
маном с видимостью не более полутора-двух метров. Мне свой-
ственно полное отсутствие ориентации в лесу, в этом я уже давно
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и напрочь убеждалась неоднократно. Боясь «загудеть» в Колыму,
которая была справа от меня, я стала прижиматься ко второй реч-
ной террасе (слева) и ринулась вперед, рассчитывая вот-вот дойти
до ключика Сокжойного. А там и до бараков рукой подать.

Однако я шла-шла-шла, а галечного русла веселого ключика
Сокжойного не появлялось. Наоборот, под ногами у меня было
какое-то сильно заболоченное место, где ноги то и дело сколь-
зили и утопали по щиколотки. Ничего подобного до сих пор во-
круг нашего «островка» я не видела, да и когда из дому шли, та-
кого участка и в помине не было.

Тем временем у меня сильно разболелась правая рука, коей
я производила сбор клюквы из мерзлого уже мха: нестерпимая
боль отдавалась до самого плеча. Я глянула на свою правую ла-
донь: она была багровая и распухшая – мне показалось, что она
вдвое шире другой руки.

Похоже было, что я в азарте не заметила, как заморозила
руку – теперь она отходила, причиняя мне нестерпимую боль. Я
уже давно не могла сменить руку, неся полное ведро ягод. Я по-
пыталась сунуть больную руку подмышку, расстегнув свое ко-
жаное пальто (кожанку), но стало еще больней. Попытка уско-
рить шаги кончилась тем, что я споткнулась и растянулась
плашмя, лицом вниз, в этой заболоченной, заросшей мелким
кустарником топи. Где же я? Где же спасительное галечное рус-
лице Сокжойного? Никуда оно не могло деться...

Я поднялась и снова пошла, по-прежнему боясь оторваться
от терраски слева: это был мой единственный ориентир. Поте-
ряв его, я бы очутилась в сплошной мгле тумана и стала бы кру-
житься на одном месте и забрела бы бог весть куда. Уж этот-то
грех я знала за собой.

Я снова споткнулась, снова упала, вновь пошла, снова
упала... Болото из-под моих ног не исчезало и делалось, как мне
казалось, еще непроходимее. Наконец, я, совсем обессилев,
опять упала и поняла, что дальше идти не могу... Остро прон-
зило сознание: дети! Мои крошечные дети, оставленные в
Москве, осиротеют...

И вдруг... близко, совсем близко, чуть ли не над моей голо-
вой, до меня долетело: жик-жик,... жик-жик...

Пила! Ведь наши мужчины где-то здесь валят лес для строи-
тельства жилых помещений... Не рассуждая, каким образом тут,
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рядом со мной, могут оказаться наши лесорубы, я напрягла все
силы и напрямик, преодолевая под ногами топь, пошла на звук
пилы. Вскоре почва под ногами стала тверже, начался подъем
пологий, не крутой, и я вышла из полосы тумана – прямо на зе-
леную полянку, где Вронский и Васьковский, работавшие всегда
в паре, только что свалили добрую лесину. Это был, кажется, то-
поль, и свалили они его сверх заданной им нормы, в порядке пе-
ревыполнения плана, столь тогда поощряемого. Позднее, ближе
ознакомившись с конфигурацией нашего островка, я поняла,
что, боясь свалиться с крутой прибрежной террасы Колымы, рас-
положенной справа от меня, я, прижимаясь к левой, второй тер-
расе, шла по старице, направляясь прямиком на Озерную.

А пока я была настолько ошеломлена – и тем, что сбилась с
пути, и тем, что вышла на своих пильщиков, что потеряла дар речи
от такого чудесного совпадения. Без всякого преувеличения: я про-
сто не могла говорить, я молча подошла к ним, присела рядом и
глядела, как они полными пригоршнями загребали из моего ведра
ягоды, утоляя жажду после напряженного труда.

– А что же ты припозднилась? – спросил Борис Иванович. –
Те двое давно уже вернулись.

В и кТо р Н и кол а е В и ч Б е р е з к и Н (1904–1989)

Родился в Якутии, в городе Среднеколымске. Отец – из казацкого со-
словия, служил народным учителем, заседателем и исправником Ко-
лымского и Верхоянского округов Якутии, после отставки работал на
различных руководящих должностях в горной промышленности и в тре-
сте «Дальстрой». Мать – из крестьян.

Будучи студентом Ленинградского Горного института (1924–1929),
Виктор Николаевич познакомился с Ю.А.Билибиным и по его призыву, не
окончив 4-го курса, поехал на Колыму. Там в должностях начальника гео-
логоразведочной партии, районного геолога, помощника заведующего
секцией россыпных разведок, начальника учебного горнопромышленного
комбината и старшего инженера Геологического управления треста «Даль-
строй» (1930–1941) участвовал в становлении геологической службы
«Дальстроя», в открытии и разведке месторождений россыпного золота, в
том числе крупного в долине р. Хатыннах. В 1941–1959 гг. работал в Забайкалье в должностях главного
геолога, начальника различных подразделений треста «Забайкалзолото» и конторы «Забайкалгеолого-
разведка» Наркомата, затем Министерства цветной металлургии СССР. Здесь он способствовал открытию
нескольких россыпей золота, по его инициативе вторично разведано ранее отработанное крупное Шах-
таминское месторождение. С 1959 г. – старший геолог Читинского геологического управления Мини-
стерства геологии СССР.
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– Ну, слава богу, – подумала я. – Значит, с ними все благо-
получно.

– Ну, беги домой, – сказал Борис Иванович, – поставь чай-
ник, мы сейчас подойдем.

– Вот это женщина! – громогласно встретил меня у барака
Березкин. – Целое ведро набрала! Не то, что те двое – принесли
едва на донышке, несколько горстей.

Из какого-то чувства, близкого к суеверию, я никому не рас-
сказывала о пережитом мною тогда. Это было похоже чуть ли не
на чудо: они перевыполняли..., я перевыполняла..., и я вышла
прямо на них!

Недавно, перебирая в памяти былое, я впервые рассказала
об этом Ляле – своей дочери.

– Я впервые слышу этот рассказ, ты никогда нам этого не
рассказывала, – сказала она.

– Ну, мало ли чего еще я вам не рассказывала, – отмахнулась я.
Теперь вот рассказала вам, моим читателям.
Выяснилось, что на мой призыв присоединиться ко мне Не-

чаева и Пудовкина, не поняв меня, ответили, что ягод нет и надо
возвращаться, что они и сделали, думая, что я последую за ними.

Со следующего дня запуржило, занесло все снегом, и новой
вылазки за ягодами не предпринималось.

А собранная мною ягода сослужила зимой немалую службу:
пошла на кисели для больных, на дополнительное лакомство к
столу по праздникам и в дни рождения членов нашего коллектива.

2

Заготовка леса для строительства жилых помещений за-
кончена. Занесенные снегом бревна общими усилиями приво-
локли к месту предстоящего строительства. Но дело дальше не
двигалось: Шур не мог сторговаться с рабочими – ведь рабочие
в экспедиции были вольнонаемные, договорные, лагерей в ту
пору на Колыме-матушке еще не водилось. А Шур, как «рачи-
тельный хозяин», берег каждую народную копеечку... И при
всем при том экспедиция в целом простаивала, не могла при-
ступить к камеральной работе. Да и в личном аспекте дела об-
стояли, мало сказать, «кусаче».
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Обстоятельства снова провоцировали геологов (как в случае
конокрадства Вронского) на «варварство», по терминологии Шура.

Вронский, Шаталов и Захаренко, прихватив однажды вечером
свои тулупы, оленьи шкуры и прочие спальные принадлежности,
вломились к Шуру, доверчиво открывшему на их стук двери своего
коттеджа, и, без лишних слов, проследовав мимо испуганно при-
жавшегося к стенке Шура прямо в его каморку (не в комнату же с
«альковом», которая не отапливалась), расположились на полу, за-
няв там все свободное пространство, и изрекли: «Мы тут будем
обитать, пока не будет закончено строительство дома для техпер-
сонала» (так называлось предполагаемое строительство).

Напрасно Шур заверял их, что с завтрашнего же дня это
строительство будет начато и через неделю будет закончено. Го-
сти были неумолимы: «Когда закончится, тогда и освободим
вашу комнату, а пока нам тут гораздо удобнее, чем в бараке –
тепло, светло и комфортно. А что на полу, то не беда, мы летом
в поле и не к тому привыкли!»

Как они потом рассказывали, Шур, подобрав ноги, съежился
на своем топчане, стараясь не прикасаться к тулупам, брезен-
там, оленюхам, чтобы не набраться, как он сказал, блох, тарака-
нов, вшей, клопов и прочих «скорпионов и тарантулов».

– Ничего! – отвечали его новые жильцы. – Попробуйте и вы
нашей горькой доли, не от хорошей жизни мы к вам пришли!

При этом они нещадно смолили махрой (а Шур был некуря-
щий), харкали, плевали на пол и не пренебрегали в разговоре
«выражениями». Захаренко, принципиально некурящий и на
дух не переносивший «махры», тоже дымил, принося тем са-
мым себя в жертву для блага «обчества».

с е р г е й е ф и М о В и ч з аха р е Н ко (1895–1938)

Родился в Астрахани. Окончил Ленинградский Горный институт. На
Колыме – с 1931 г. Участник Второй Колымской экспедиции Ю.А. Били-
бина. Руководил геологическими партиями в Колымско-Детринском рай-
оне, Тальском массиве, в бассейне Омолона. Погиб в тайге.

В память о С. Е. Захаренко названы: горная гряда в бассейне р. Омо-
лон (Чукотский национальный округ), месторождение золота и поселок в
бассейне р. Индигирка (поселок ликвидирован в 1998 г.), ручей Ефимыч
и ручей Захаренко в Оймяконском районе Якутии. Магаданские путеше-
ственники-краеведы назвали в честь Захаренко перевал Фимыч в Май-
манджинском хребте (Магаданская область).
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На следующий день Шур спешно призвал рабочих, и на по-
лигоне, отведенном под строительство, лениво застучали то-
поры. Лениво, потому что полного согласия у Шура с рабочими
еще не было «выработано»: Шур продолжал «жмотничать», и ра-
бочие энтузиазма не проявляли. «Осада» Шура посему не сни-
малась. Только через пару дней некурящему Захаренко дали пе-
редышку, заменив его Березкиным. Этот, тоже не будучи куря-
щим, не дымил и отравлять себя не намеревался, но у него име-
лось другое оружие, коим он мог привести в панику и не такого
«чистоплюя», как Шур.

Обладая резким тембром голоса с раскатистым «р-р-р», он
к тому же был природным прокурором с несгибаемой, неумо-
лимой логикой, и Шур с его деликатным лепетом бывшего «дам-
ского портного» был перед ним бессилен. Ребята так припирали
Шура к стенке, что он беспомощно замолкал и лишь скорбно
вздыхал, даже когда его «злодеи» давно уже похрапывали.

И этот храп!... который пугал его ночью, и он, обливаясь хо-
лодным потом, просыпался от кошмарных сновидений.

И эту пытку ему приходилось сносить ежедневно, вернее –
еженощно. И он снова и снова пытался увещевать геологов на-
браться терпения, вновь улещивал посулами рабочих, умоляя
поторапливаться со стройкой.

А строительство тем временем и вправду продвигалось. Од-
нако «варвары» (по терминологии Шура) не сдавались, подвергая
сомнению все заверения Шура об окончании стройки к обещан-
ному сроку. Геологи даже предложили Шуру заключить пари, что
стройка в срок не будет завершена. Шур на пари согласился, по-
высив при этом рабочим свои посулы в виде дополнительной пре-
мии. Те рассказали об этом геологам, со многими из которых у
них с лета сохранились весьма доверительные отношения.

Дело кончилось тем, что геологи уговорили рабочих при-
поздниться со стройкой на денек и тем самым дать им возмож-
ность выиграть у Шура пари. При этом, конечно, рабочие были
уверены, что геологи оценят их услугу – тем более что к посулам
Шура они никакой веры не питали, на что имели достаточные и
многочисленные основания.

Как бы то ни было, дом был построен, Шур проиграл пари,
но проигрыша не уплатил (там шла речь о выписке пары плиток
шоколада и банки какао из охраняемых Шуром запасов), гео-
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логи с рабочими разошлись друг другом довольные, и, наконец,
совершилось заселение построенного дома.

В нем имелись четыре комнаты метров по 16–17 каждая.
Три из них назначались «женатикам» – Вронским, Шаталовым и
чете Арсеньева с Нечаевой. В четвертой поселились Захаренко с
Березкиным – два начальника полевых партий.

Их объединяла отнюдь не дружба, нет. Говоря словами на-
шего Великого поэта:

Вода и камень,
Лед и пламень
Не столь различны меж собой...

Они напоминали давно осточертевшую друг другу сварли-
вую супружескую пару:

Меж ними все рождало споры…

Их взаимные перепалки и стычки были постоянным объ-
ектом общего развлечения, вызывая взрывы хохота у остальных.

Объединяло их то, что оба они были некурящими.
Еще со времени нашего пребывания на Марчекане, где мы

все помещались в общем бараке, они оба расположились рядом,
елико возможно подальше от остальных, поголовно курящих,
не исключая и некоторых женщин (а то как же! ведь на то они и
геологи, чтобы пускать колечки дыма и... опрокинуть, бравады
ради, шкалик водочки, а при случае и чистого спирта!)

Очень различны были они и внешне. Захаренко – несколько
выше среднего роста, корпулентный, широкоплечий, грудь ко-
лесом, обросший (он, сойдя с парохода, дал торжественную
клятву, что ни ножницы, ни бритва не коснутся его волос до дня
его обратного отплытия с сих берегов), с напускным обличием
этакого сурового таежного волка (скорее, бродяги), с нарочитой
небрежностью к одеянию (мы не сомневались, что клочки ваты
торчат из прорех его телогрейки не без его личного на то со-
изволения) и с басистыми руладами голосовых связок.

Березкин – ниже среднего роста, юношески стройный, все-
гда аккуратно подтянутый, в подобранной по росту и ушитой по
фигуре спецовке (тот же ватник сидел на нем как-то щеголе-
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вато), ежедневно обязательно обмахивающий (хотя в этом осо-
бой нужды не обнаруживалось) свою личину безопасной брит-
вой (бритва имелась только у него одного), с голосом и манерой
речи, напоминающими интонации сварливой бабы.

Это одно придавало комизм их постоянным стычкам и препи-
рательствам, которые возникали, что называется, на пустом месте.

Та же разительная несхожесть была и в их постельных при-
надлежностях.

У Захаренко – полное пренебрежение к каким-либо простын-
кам, подушкам и тюфячкам, заменяемым оленьими шкурами,
свернутыми брезентовыми палатками, овчинным тулупом.

У Березкина, в отличие от всех прочих членов экспедиции,
имелся спальный мешок с белыми вкладышами, надувная ре-
зиновая подушка и – крик цивилизации! – походная кровать –
раскладушка (а не вульгарный топчан, как у всех прочих).

Уже одно то, как они, презрительно понося друг друга, рас-
полагались на ночь, давало уйму пищи общему веселью – прямо
ежедневное вечернее представление.

Одно из самых памятных таких «представлений» случилось
еще на Марчекане. Однажды ночью (ночь-то относительная –
при свете почти незаходящего солнца) мы, уже погрузившиеся
в сладкий сон, были разбужены громкой перебранкой этой
пары. Они в чем-то друг друга обвиняли: один толкнул другого
кулаком в бок – за то, что тот подломил ножку его раскладушки,
а потом притворился крепко спящим... Проснулись все, разда-
лись негодующие голоса с угрозой вышвырнуть обоих из ба-
рака – дескать, и ночью не могут угомониться.

Я (уроженка Закавказья) проснулась, села на своем топчане и
уверенно изрекла: «Землетрясение». Что тут поднялось! Кто-то
разбил стекло и выскочил в окно, хотя дверь барака была настежь
распахнута. Кто-то кричал, что надо спешно кидаться на сопки,
иначе нас всех смоет цунами (море ведь рядом). Жена сторожа ба-
рака выскочила из своего завешанного простыней угла в чем мать
родила и никак не могла натянуть через голову свое узкое (по моде
сшитое) платьице. Кто-то торопливо упаковывал свои вещи... И
лишь эти двое продолжали выяснять взаимные обиды.

Из своей палатки вышел Билибин. Он сказал, что, несо-
мненно, это были толчки землетрясения, но панике предаваться
нет оснований: похоже, что этим все и ограничится, а цунами,
если и зародится в океане (а оно зарождается именно там), не
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преодолеет такой замкнутой бухты, как Нагаева, разобьется о
ее берега как об естественный барьер. Минут через десять-пят-
надцать все постепенно успокоились.

В тот вечер молодежь (коллекторы и часть рабочих), жившая
в палатках, совершала отвальную, провожая выступающую ут-
ром в поле очередную партию; следовательно, ночью они не
спали. Все жившие в бараке кинулись к ним с вопросом: что они
заметили? Но оказалось, что никто ничего не заметил.

Лишь кто-то как-то неуверенно сказал, что, выйдя из па-
латки, он увидел, как подпрыгнула луна, бледный лик коей, не-
смотря на ясный свет почти незаходящего солнца, маячил на
небе. Получалось, как в песне:

... На воздушном небосводе
В пляс пустилася луна...
То ли я подвыпил малость,
То ль подвыпила она...

Тем землетрясение и закончилось. Может быть, мы бы его и
не заметили, если бы не эта неистовая пара, и во сне не прекра-
щавшая свои распри.

Итак, восемь человек незамедлительно поселились в новом
домике. В общаге сразу стало легче: немного перераспредели-
лись, появились кое-какие рабочие места.

В маленькую каморку, где продолжала оставаться чета Би-
либиных (вскоре после того уже без особых проволочек был го-
тов отдельный дом Билибину, служивший ему одновременно и
рабочим кабинетом, и приемной), поселилась с полным, никем
не оспариваемым правом, единственная оставшаяся в общаге
женщина – Пудовкина.

Меньшую из комнат в бараке отвели под так называемую
коллекторскую, где на имевшихся там столах приступили к раз-
борке и обработке собранного за полевой период каменного ма-
териала. Тут же, на топчанах вдоль стен, спали ночью наши кол-
лекторы – Киселев, Снятков, Васьковский – и прораб нашей пар-
тии Бондаренко (впрочем, он скоро перебрался на прииск в
Среднекан). В большей, первой от входа комнате, сложили весь
ненужный в повседневном обиходе скарб полевых партий и
часть продуктов, сэкономленных за летний период.

Геологам – начальникам партий – было предложено при-
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ступить к работе (обработке полевых материалов) в тех же ком-
натах, в коих они поселились.

В утренние часы комната официально превращалась в рабочее
помещение, а после пяти часов вечера становилась нашей кварти-
рой – спальней. Коридор, куда выходили наши комнаты, был при-
способлен для общего умывания: там стояло ведро с чистой водой
и ведро помойное. На стенке, над ведрами, висела кружка, ею чер-
пали воду из чистого ведра и мылись над помойным, поливая себе
или друг другу. Была выработана жесточайшая установка:

1) если ведро с чистой водой опорожнялось, то последний,
заметивший это, тотчас же ходил за водой на Колыму – спус-
кался с крутого склона к проруби;

2) помывшись, надо было помойное ведро тотчас же выно-
сить и выливать – оно всегда должно было быть пустым, к услу-
гам следующего товарища.

Освещения в коридоре не было, и мы опознавали ведра,
стукнув по ним ногой: ежели звук был звонкий, значит, это по-
мойное ведро, ежели глухой – ведро с чистой водой. Кружка, ви-
севшая над ведрами, была всегда к вашим услугам. Дрова для
печек каждый приносил в свою комнату в нужном количестве (в
коридоре на то места не хватало). Запас дров на день заготов-
лялся рабочими и скидывался у входа в дом.

В каждой комнате была установлена железная печь. Во внешней
стене вырезаны были «окна» размером 40–60 см, затянутые за не-
имением стекол белой бязью: очень скоро она густо зарастала пу-
шистым снегом. За неимением других возможностей (ни электри-
чества, ни керосина) комнаты освещались свечами, кои выдавались
в ограниченном количестве и предназначались только для занятий.

В остальное время обходились отблеском огня горящих
круглосуточно печей.

Мы жгли свечи очень бережно, и огрызки, сэкономленные от
часов занятий, употребляли, собираясь вместе в чьей-либо (чаще
в нашей) комнате. Наши с Арсеньевыми комнаты были чуток про-
сторнее (за счет коридора в конце), две другие – малость по-
меньше (мы их разыгрывали). Захаренко сразу занял одну из
меньших комнат, галантно уступая большие комнаты семьям – с
женщинами. Березкину (не без пререканий по адресу Захаренко –
«дамского угодника») пришлось с этим смириться.
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***

Итак, жилье было теперь более или менее благоустроено и
наметились какие-то условия для камеральных работ, но народ
по инерции не сразу включился в должный рабочий ритм, про-
должая бо́льшую часть дня безмятежно состязаться в шахматы,
читать художественную литературу, обмениваясь привезенными
с собой книгами, и увлеченно острословить в коллективной
поэме «Шуриада».

Сам Билибин, человек исключительной воли и целе-
устремленности, неизменно сохранял рабочий тонус в любых
условиях – в палатке ли, в каморке ли (думаю, и в других, худ-
ших условиях). Он решил, что настала пора ужесточить распо-
рядок дня.

В этом отношении, быть может, безупречен был Шаталов: и
на Марчекане (в Нагаево), и здесь, на Базе, он не вылезал из па-
латки Билибина, помогая ему то ли в составлении инструкций
полевым партиям, то ли в размножении их, то ли еще в чем дру-
гом; словом, он был как бы правой рукой техрука.

Все это не означало, однако, что Билибин заметно обосаб-
ливался от остального коллектива. Нет. Его хватало на все – и на
шахматы, и на «Шуриаду», и на прочее очень оживленное обще-
ние с остальными, причем, благодаря своему острому языку, не
всегда щадящему собеседника, мирное общение нередко пере-
растало в достаточно шумную перепалку.

Обладая незаурядной памятью, он часто услаждал нас дек-
ламацией шедевров обширного русского литературного насле-
дия. И Борис Иванович, с его почти феноменальной памятью,
тоже хранил в ней немало сокровищ русской поэзии, и эти двое,
а также нередко присоединявшийся к ним Васьковский, часто
украшали наш досуг (а этого досуга у нас было предостаточно),
соревнуясь друг с другом.

Так вот, однажды Билибин, призвав к себе этих вольных
культуртрегеров, внушил им, что времени и так потеряно не-
мало, что передышку после полевого напряжения должно счи-
тать достаточной и пора серьезно приняться за дело – дескать,
«потехе час, а делу время».

Это я узнала от Бориса Ивановича, который был в числе
«призванных».
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***

С тем же всеохватывающим вниманием ко всему, что вхо-
дило в сферу его деятельности, Билибин попытался заняться
упорядочением питания сотрудников, кое до поры до времени
шло, как я уже выразилась, кто во что горазд.

Если помните, предвидя перебои снабжения на Базе, Билибин,
сам испытавший эту беду во время своего первого пребывания на
Колыме в 1921 году, очень настойчиво советовал нам елико возможно
беречь продукты, выданные на летний период, обходясь по мере воз-
можности подножным кормом – грибами, рыбой, ягодами, дичью.

Худшие его предположения оправдались: в закромах Шура
на Базе продовольствия почти не оказалось. Все, чем могли нас
там снабдить по возвращении с поля, было 1,5–2 килограмма
засоренной мышами пшенной крупы и чуть большее количе-
ство овсяной крупы и «шрапнели» (перловки); разжились мы и
малой толикой соли (по паре горстей на человека), кою мы, как
помните, летом не сберегли.

Узренные нами на «ничьем» складе банки какао, сгущенки
и плитки шоколада Шур к раздаче не благословил, сказав, что
это должно сохранить в качестве «НЗ» до возможного наступле-
ния «черных дней».

Так и разошлись мы со склада, зная, что до прибытия транс-
порта нам более не на что надеяться, но утешаясь тем, что в «ли-
хую годину» нас выручат какао, шоколад и сгущенка.

Однако это наше жизненно важное обеспечение вскоре со
склада исчезло. Из каких-то потаенных источников до нас до-
шло, что все это перекочевало в резиденцию Шура под гарантию
его самоличного надзора, так как склад рабочие могут ограбить...

Склад подмели, проветрили и стали ждать транспорта.
Было это где-то в октябре.



111

«Коммуния» и «Кольхоз»

1

Пока мы все жили в «куче», в бараке, питание наше осу-
ществлялось без особой системы: пристроишься к постоянно
горящей печке, поставишь котелок с водой, насыплешь крупу,
заправишь тушенкой – обед готов. Выложишь в миску Борису
Ивановичу, оторвется он от очередной книжки или писанины,
вооружится ложкой, настойчиво приглашая меня присоеди-
ниться. Я мешкаю, я малоежка, больше ограничиваюсь чаем с
еще сохранившимися каменными галетами или только что ис-
печенными оладушками. Мимо продефилирует чья-то фигура,
скашивая глаза на миску Бориса Ивановича, от коего последует
приглашение присоединиться. Отказа не бывает. Как-то само
собой зарождаются «центры кристаллизации питания», стано-
вящиеся более или менее постоянными.

К нашему котелку уже стабильно прилепился Сергей Ефи-
мович Захаренко, или Фимыч, как все давно его называют. Он
тянет за собой Григория Сергеевича Киселева (Грикиса, как его
тут все зовут), коллектора своей партии. Тот отнекивается, стес-
няется, но под общим нашим натиском все же сдается. Да он и
малоежка, тоже больше напирает на чай и блинчики. Поев, он
потом, не успею я оглянуться, и посуду помоет, и чаек вскипятит
в том же котелке, и заварит!

Это они оба умеют! Он и Фимыч. К ужину у Грикиса и рисо-
вая каша, заправленная тушенкой или сгущенкой, готова в од-
ночасье. С продуктами мы не считаемся; они появляются от-
куда-то в нужный момент, у нас на то полное доверие друг другу.

Шаталовы кооперируются со Снятковым  – прорабом их
партии.

Васьковский сначала чаще питался один: поставит банку
тушенки на край печки, согреет ее и ест потом стоя, даже не от-
ходя от печки, ковыряя из банки за неимением вилки какой-то
заостренной щепочкой. Иногда ему в миску что-то подольет Пу-
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довкина, в чьей партии Васьковский был коллектором. Нередко
он оказывается за общим котелком с Борисом Ивановичем и
Фимычем. Эти трое – «жрецы» – все отличаются отменным ап-
петитом: кончают кушать, когда уже все съедено, не раньше,
разборчивостью не отличаются – им все в аппетит.

Цитирую Васьковского:

Жрецы издревле отличались
Неистовством утроб своих:
Они всегда так много жрали,
Что назвали жрецами их.

Это и еще многое другое их роднит.
Бондаренко, наш прораб, насыщается в одиночку, как-то

незаметно и ни на чьи котелки не косится. И то сказать – он от-
личный кулинар, летом очень вкусно разнообразил стол, приго-
тавливая особым, ему одному ведомым способом грибы, жаре-
ные хариусы, блинчики с ягодами – ну, прямо, пирожное!

Вкус у него утонченный, за количеством не гонится. Он
украинец, окончил Ереванский горный техникум (русскоязыч-
ным абитуриентам была привилегия), армянским языком (в
усладу мне) владеет в совершенстве, и не просто армянским
языком, а красивозвучащим ереванским литературным, вы-
годно отличающимся от многих местных наречий, сильно засо-
ренных курдскими, тюркскими и прочими примесями. Он куль-
турен, вежлив, скромен, не щеголеват, но в одежде аккуратен.
Он – человек другой, восточной, культуры, в лучшем понимании
этого термина. Он сразу сказал, что будет питаться один.

Билибины питались, ни с кем не кооперируясь. Чета Ар-
сеньев – Нечаева тоже.

***

И вот однажды Борис Иванович говорит мне, что Билибин
предлагает объединиться и питаться одной группой четырем
«женатикам», как вошло у нас в привычку называть супруже-
ские пары: Шаталовым, Вронским, Билибиным и чете Ар-
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сеньев – Нечаева. Борис Иванович спросил, как я к этому пред-
ложению отношусь. Похоже было, что сам он не прочь.

– Хорошо, конечно, будет, – начала я рассуждать вслух, –
вам, четырем мужчинам, ухоженным вниманием и заботой че-
тырех женщин. Вы будете свободны от мелких бытовых забот,
будете спокойно работать (видимо, Билибин это и имел в виду).
Ну, а как ты представляешь, что будут делать остальные холо-
стяки и эти мальчики (почти дети) коллекторы? Будут, как Вась-
ковский, греть на печке банку тушенки, съедать в один присест
без гарнира, без хлеба, а вечером, проголодавшись, откроют но-
вую банку? И надолго ли им хватит этих банок? А потом будут,
как мыши, грызть сухую крупу и муку? Хватит ли им ума более
рационально расходовать продукты?

Борис Иванович согласился, что такая перспектива вполне
возможна и что следует эту бесприютную холостежь и молодежь
объединить в одну группу с организацией более рационального
и планомерного расхода имеющихся продуктов, тем более что
зачаток такой группы – Вронские, Захаренко, Киселев и Вась-
ковский – уже имеется. К нам примкнет и Снятков (отставший
от Шаталовых), и прочие другие одиночки, какие останутся.

Борис Иванович полностью со мной согласился и сказал о
нашем решении Билибину.

В тот же день мы поделились своей идеей с остальными и
все выразили на то общее согласие. И тут же приступили к орга-
низации нового содружества.

Предложения сыпались, настрой у всех был полный взаи-
мопонимания. Было решено:

1) объединить все имеющиеся на руках, в индивидуальном
пользовании, продукты, которые по приезде партий на Базу
были разделены поровну, невзирая на чины и категории (како-
вые имелись тогда при выезде в поле) и невзирая на то, кто,
сколько и что потратил за это время из своих запасов. Обоб-
ществлению подлежали не только фондовые продукты, но и вы-
сококалорийные, а также лакомства, как-то: шоколад, печенье,
какао, сгущенка и тому подобное. Все сдавалось в общий котел.
Тратить продукты было решено планомерно, не пренебрегая
мало популярными, как овсяная крупа, перловая крупа, очень
некачественный борщевой набор сухих овощей. Ничего не вы-
брасывать (набросаешься, а потом будешь локти кусать!), все
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пускать в обиход. Из более деликатесных продуктов (какао, пе-
ченье, шоколад, сливочное масло, сгущенка, яичный порошок и
т. д.) создать фонд «НЗ» для возможных больных, для праздни-
ков и дней рождения,

2) дежурить на кухне попарно, по взаимному соглашению.
Те, кто умел что-то готовить, назначались «кухарками». К ним
прикреплялось по «кухонному мужику» – носить дрова, снаб-
жать водой, мыть посуду, убирать на кухне, чтобы распаренной
у печки «кухарке» самой не выбегать на мороз за водой, дро-
вами, выносить помои; в дни дежурства они, естественно, осво-
бождались от профессиональной работы.

Каждая «кухарка» в свое дежурство готовила то, что умела.
Кто гречневую кашу, кто рисовую, кто макароны – вот Захаренко
заявил, что будет готовить галушки. Таким образом разнообра-
зилось меню и «кухарке» не приходилось в свое дежурство ло-
мать голову над тем, что варить.

Питание было трехразовое. За неимением хлеба дежурный
три раза изготовлял к столу на каждого по лепешке на соде
(дрожжей не было).

Три раза обеспечивался чай с кусочком сахара-рафинада,
который дежурный колол каждому в персональное пользование
(хочешь внакладку, хочешь вприкуску).

Словом, сыпались рацпредложения, все принималось с эн-
тузиазмом.

Вывесили на кухне расписание дежурств, причем сочли
нужным присвоить «кухаркам» женские имена, сообразно их
характеру и внешности. Так, Захаренко был Домна (звучало со-
лидно), Березкин – Секлетея (нечто въедливо-бранчливое, как
нам казалось). Задумчиво-рассеянный, очень белокурый Лео-
нид Снятков назван был Элеонорой и т. д. Когда стали подбирать
«кухарочье» имя Борису Ивановичу, народ замешкался: моло-
дежь на шесть-семь лет моложе Бориса Ивановича, уважая его,
стеснялась как-то его «обозвать».

Выручил их сам Борис Иванович.
– Ну, поскольку вы меня за повышенный аппетит называете то

жрецом, то акулой, то пусть я в свое дежурство буду называться
Акулиной, – что с общего веселого согласия и было утверждено.

Григория Киселева за его добросовестность и неподкуп-
ность избрали завхозом. Он произвел полный учет сданных про-
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дуктов, и он же ежедневно отмерял и выдавал очередной «ку-
харке» нужную норму продуктов.

Меня, как инициатора и единственную женщину (Пудов-
кина не сразу к нам примкнула), освободили от дежурства под
громоподобные возгласы Захаренко: дескать, нечего вечно экс-
плуатировать женщин!!! Таким образом, я уподобилась коро-
леве английской – носительнице «Титула».

***

Не откладывая в долгий ящик, со следующего же дня, наша
«Коммуния» (как насмешливо, нарочито коверкая это слово, на-
рек нас Шаталов) вступила в строй. Кто-то из наших в тон Ша-
талову обозвал их группу «Кольхозом», поскольку там, кроме
обобществленных продуктов, оставался и «частный» сектор.

Так и зажили мы, соревнуясь в мастерстве поварского ис-
кусства внутри каждой артели и «выпендриваясь» перед сосе-
дями. Иногда, изготовив особо вкусную снедь, «Коммуния» при-
глашала в гости «кольхозников», иногда следовало встречное го-
степриимство с той лишь разницей, что они приглашали не всю
«Коммунию», что было им не по силам, а лишь одного Бориса
Ивановича, нашего «Верховного жреца». И оправдывались тем,
что он стоит всего их «Кольхоза».

Был и у них свой «Верховный жрец» – Билибин, который
мало чем уступал в этом отношении Вронскому, а даже и на-
оборот.

Про него ходила слава, что в ресторане во Владивостоке,
взяв в руки меню и ведя по нему пальцами сверху донизу, а за-
тем снизу доверху, он изрекал:

– Вот, пожалуйста, все это...
Может быть, это и было шуткой, но близкой к истине. И во-

обще об аппетите Билибина в геологическом мире ходили ле-
генды.

Говорят, кто-то не знавший Билибина (это было еще до Ко-
лымы), но знавший Вронского, усомнился в славе Билибина:

– Не знаю, как ваш Билибин, но уверен, что против Врон-
ского он не устоит.
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Спор завершился заключением пари, зафиксированным на
бумаге и заверенным подписями – как спорящих, так и присут-
ствующих при сем свидетелей.

Разрешение пари было перенесено на тот возможный слу-
чай (чем черт не шутит в мире геологии), когда пути Билибина
и Вронского скрестятся; и не обязательно, чтобы при этом при-
сутствовали сами спорящие – им доложат телеграммой.

И вот Вронского и Билибина судьба свела, и они решили,
что настал час для разрешения пари.

С азартом, свойственным им обоим, они вооружились ка-
рандашами и стали записывать условие пари.

Намеченное ими количество продуктов не могло не приве-
сти в ужас присутствующих при сем свидетелей, тем более меня.
Но мои протесты отбрасывались с ходу и во внимание не при-
нимались – как проявления женского малодушия.

И тогда я прибегла к спасительному выпаду:
– В столь неблагоприятных условиях с запасами продо-

вольствия, когда объявлена жесточайшая экономия, я, лицо,
облеченное доверием «народа», категорически возражаю про-
тив таких «игрищ».

И то: чего стоило одно лишь наличие в пари килограмма
сливочного масла на каждого...

Спорщики протрезвели.
Билибин, сам Билибин – первый и постоянно призываю-

щий нас к экономии – вдруг споткнулся, как конь, на все четыре
ноги...

Пари не состоялось. Народ безмолвствовал.
Вот, примерно, таков был наш общий настрой в ту пору, в те

описываемые мной месяцы и дни, полные неведения ожидае-
мого нас будущего, полные задора и безмятежности молодости.

Итак, в плане урегулирования питания у нас были органи-
зованы: «Кольхоз», «Коммуния» и «Единоличник» – Бондаренко.

Забегая вперед, скажу, что «единоличник» Бондаренко
вскоре был переведен с Базы на прииск «Первомайский», в 17 км
выше устья Среднекана. Он и там продолжал пребывать в еди-
ноличниках, но, видимо, не надеясь на скорое прибытие транс-
порта, решил наладить лыжи и сам пойти на Эликчан – пере-
вальную базу прибывающих из Нагаево грузов, посчитав, что
расстояние около 200 км одолеет за 4–5 суток.
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Но, будучи южанином, он не учел колымских морозов и
свою к ним непривычность.

Его подобрали у разведпункта Эрнеста Петровича Бертина,
доставили обратно на прииск, где он в больнице долежал до
весны и с первой партией больных – обмороженных и цингот-
ников – был направлен на «материк».

«Кольхоз» продержался недолго: три женщины (!) около од-
ной печки…

Это ли было причиной распада их союза или еще какая иная
причина – не знаю, только однажды Шаталов обратился ко мне
с просьбой принять его и Арсеньева с женами в «Коммунию»,
которую он постоянно высмеивал.

– У меня нет полномочий решать это единолично, – сказала
я, – поговорю с ребятами.

– Р-р-р! – зарычал Захаренко. – Все, что повкуснее, поели, а
теперь… Н-е-е-е-т!! Мы не согласны!

Остальные молчали, но энтузиазма к заявке Шаталова не
проявили. Я высказала свое мнение: мы объединились, имея ос-
новной целью не дробиться и в единении пережить трудности
до прибытия транспорта. И в таком разе мы никому не можем
отказать, невзирая ни на что. К тому же, этот союз сугубо вре-
менный, он сам собой распадется с приходом продовольствен-
ного пополнения, с организацией «общественной столовой», кто
как захочет.

Возражений не последовало.
– Н-н-у-у, ладно! – сменил Захаренко гнев на милость. –

Только дозвольте поизмываться...
– Ну, это в вашей воле. К тому ж, посмеяться всегда не-

плохо...
В тот же вечер «инициативная группа», вооружившись ка-

рандашами и бумагой, соорудила анкету для поступающих в
«Коммунию», содержащую множество-множество пунктов, пер-
вые из коих были:

1) Состояли ли вы в ином другом коллективе?
2) Причины ухода из него?
3) Состояла ли в каком-либо объединении ваша бабушка и в

каком?
4) Ваш дедушка ... и т. д. и т. п., всего не упомню – целая

простыня. Судя по тому, как они резвились, вопросы были зело
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ядовитыми.
Утром следующего дня, когда наша «Коммуния» в полном

составе приступила к завтраку, перед нами предстал Шаталов:
– Ну, как? Принимаете?
– А вот, заполните анкеточку, – протянул ему «анкету» За-

харенко (в голосе мед, во взоре лед).
Шаталов далее второго пункта не стал читать – сразу учуяв

издевку, он скомкал анкету и, не скрывая ярости, заревел:
– Скажите, черти, принимаете или нет!
– Хо-хо-хо! – утробно зареготал Захаренко, очень доволь-

ный реакцией Шаталова.
Ого! Разъярить Шаталова! Это не так-то просто! И даже во-

все небезопасно! Эко на кого замахнулся Фимыч?!... Да ведь Ша-
талову пальца в рот не клади, за словами он в карман не поле-
зет! И ясно, что последнее слово останется за ним, да и после
этого долго чухаться будешь. Но публика уже была удовлетво-
рена (Шаталова, самого Шаталова уели!) и, обхохотав обоих «пе-
тушков», милостиво завершила:

– Ладно уж! Принимаем! Го-го-го!
Но на этот раз победа Шаталова больше походила на пора-

жение: в более жалком положении ни до, ни после Шаталов не
бывал. Невысокого роста, статью, прямо скажем, не богатырь,
отпускающий с некоторых пор бороду (для солидности, что ли?),
которая росла какими-то клочками, он, однако, всегда брал верх
острым, как стальная бритва, языком. А тут... вся позиция не в
его пользу. Да что говорить! «Коммуния» проявила незлопамят-
ность, и он нашу «милость» принял.

Итак, в нашей «Коммунии» прибавилось четыре человека.
Вскоре к нам примкнула и Пудовкина, которая до сих пор суще-
ствовала как-то неопределенно: не то одна, не то делилась
своим варевом с Шуром, да и готовила она в его коттедже...

Но тут она попала на «зубок» творцам «Шуриады», и я бы
сказала, не в очень галантном словотворчестве – чего она, по
мнению некоторых, и не заслуживала. Не найдя полной под-
держки, творцы поприутихли, и многие строки в ее адрес из их
творчества исчезли. А вскоре Пудовкина окончательно при-
мкнула к «Коммунии». Может быть, в чем-то с Шуром не пола-
дила? А может быть, наоборот, с его на то согласия была на-
правлена к нам в качестве «бдительного ока?» Кто знает…
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Мы старались ради общего спокойствия обходить острые
углы, не забывая, что наше сообщество сугубо временное и к
тому ж ни к чему не обязывающее.

Итак, по сути, питание осуществлялось одной «Коммунией».
Да вот чета Билибиных оставалась на отшибе… Но она не бед-
ствовала, и судьба их нас не могла волновать. Тут были особые
обстоятельства.

Билибин в первый свой приезд на Колыму испытал угрозу
голодной смерти и, отправляясь во второй раз с молодой же-
ной, горожанкой, из профессорской семьи, не счел себя вправе
подвергать ее возможности подобных испытаний, не запасаясь
елико возможно всем, что можно было привезти в личном ба-
гаже (консервы мясные, рыбные, овощные, копченая колбаса,
печенье и т. д.). Наталья Николаевна, его жена, тоже запаслась
вареньем, компотами и прочим в том же духе.

Кроме того, Билибин как техрук экспедиции получал выс-
шую категорию снабжения, и внести все это в общий котел
никак не выходило. Никто на это, кстати сказать, и не претен-
довал, тем более что Наталья Николаевна была очень госте-
приимна и при случае щедро угощала гостей своими вкус-
ными запасами.

Пока существовал «Кольхоз», Галя Шаталова и Ляля Нечаева
в свое дежурство готовили пищу у себя в комнате и приносили
потом к обеду в камору в бараке (дом Билибиных был построен
позже нашего). После их ухода в «Коммунию» Наталья Никола-
евна с Билибиным остались одни (мы их прозвали «Двулични-
ками») и ей приходилось готовить ежедневно у себя в каморе.
Это было стеснительно, так как каморка служила и кабинетом, и
приемной Билибина. Попытка Натальи Николаевны примащи-
ваться к нашим печкам на нашей кухне оказалась нереальной –
просто некуда ей было ставить свои кастрюли.

И вот однажды Юрий Александрович обращается ко мне (по-
скольку все это было организовано по моей инициативе) с вопро-
сом: почему на двух кухонных печах не удается Наталье Никола-
евне получить возможность варить обед и вообще готовить?

Меня всегда смешило это – его очень серьезный тон даже в
мелочах (такой большой и такой сердитый...). И я не преминула
ответствовать ему столь же серьезно:
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– Нас ведь много, у нас коммуна, варить приходится три
раза в день, по три ведра каждый раз. Кроме того, надо печь ле-
пешки (хлеба мы не пекли), и эти две печи нас едва-едва обслу-
живают. А поскольку вы – двуличники, то можно как-то обой-
тись и одной своей печкой.

До сих пор не забуду, как исказилось лицо Билибина: «дву-
личники!» Шутка ли, сказать такое Билибину! Что-что, а дву-
личником уж его никак нельзя было назвать.

Наши взгляды скрестились, я бы сказала, в смертельной
схватке, если это может быть так названо. Его взгляд, казалось,
готов был испепелить меня, но я твердо выдержала его. И вдруг
он, видимо, осознал, какой смысл я придаю этому, так непри-
глядно звучащему, слову. И тут же, на моих глазах, лицо его пре-
образилось. Шутка была принята и мои объяснения тоже. На-
талья Николаевна стала готовить по вечерам у нас, а к обеду ра-
зогревала еду в своей каморе.

А, впрочем, вскоре подоспел и их дом – на этот раз Шур, на-
ученный горьким опытом, был уступчив с рабочими.

Так и жили, более или менее благоустраиваясь. Бывали, ко-
нечно, и мелкие просчеты, не без того. Так, например, выясни-
лось, когда наступил день дежурства Леонида Авенировича
Сняткова, что блины печь он не умеет, но очень любит их есть...
А любит он их с тех черных дней, когда он и двое его братьев
остались «сиротами» при живых (репрессированных) родите-
лях. Старшему, Леониду, было десять. Кроме этих троих, жил в
семье еще и внебрачный сын отца, им усыновленный, – Нико-
лай. Ему было лет 16–17, он уже работал и сказал, что младших
братьев в детдом не отдаст, сам будет о них заботиться. Оста-
вили им какую-то часть жилой площади (жили они в Ленин-
граде, семья была профессорская), часть мебели, личные вещи.
Жившая в Ленинграде же их тетя, сестра отца, открыто опекать
племянников остерегалась (и себя подведет, и детей в детдом за-
берут). Она лишь по воскресеньям, изготовив ворох блинчиков,
«воровски» забегала к детям, забирала грязное белье и исчезала
до следующего воскресенья. Эти дни были у мальчиков празд-
никами. С тех пор и любил Леня (во кухарстве Элеонора) блины.

Ну, что ж, блины из меню мы не исключили, но в дни его де-
журства мы с ним, встав пораньше, заводили тесто, а потом я
становилась за сковородки, а Леня  – самый неисправимый
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«спец» (от слова «спать») – полусонный возил по сковородке по-
мазком с постным маслом. Остальное делала я, и все это про-
исходило под громоподобное грохотание Фимыча («эксплуати-
руют женщин!»), который, тем не менее, за завтраком поедал
блины с отменнейшим аппетитом.

А однажды та же Элеонора ненароком (по рассеянности)
смахнула в ведро с борщом пачку махорки, внеся разнообразие
в меню.

Ну и что же, что борщ получился какого-то необычно тем-
ного цвета и какой-то горьковатый, но... ели – не выбрасывать
же. Только за ужином, когда любителям поплотнее покушать
мы, кроме каши, приготовленной на ужин, подогревали остаток
борща с обеда, все прояснилось: в этой непривычно бурой гуще
были обнаружены обрывки пачки махорки, которую Леня
тщетно искал весь день. Да ведь он вечно что-то искал, и никто
этому днем не придал значения. Ну, вечером ему отвалили ком-
плиментов по заслугам – тем дело и кончилось.

Да что Леня... – Фимыч! Сам Фимыч однажды опростоволо-
сился.

Вхожу я как-то на кухню в его дежурство. Через кухню был
ход в коллекторскую, и обычно Фимыч мотал головой, рычал
(чтобы женского духа при нем там не было!), а на этот раз он
растерянно обратился ко мне:

– Вот, я накатал лепешки, а соду в тесто забыл положить...
Можно посыпать соду сверху?

– Нет, Фимыч, уж ежели вы у меня просите помощи, то я
могу посоветовать лишь одно: соберите в кучу все эти лепешки,
разведите соду в воде, подбавьте муки, замесите все опять и
вновь раскатайте лепешки.

Он молча выслушал меня, вроде понял.
То, что Фимыч подал к обеду, было совершенно несъедоб-

ным: из всего мною сказанного он вынес одно – сухую соду сы-
пать нельзя, надо развести ее в воде. Так он и сделал и, опуская
в этот раствор лепешки, начал печь. Можете себе представить?
Нет, едва ли! Сверху на лепешках была горькая белесая корочка
(соды для надежности он не пожалел), а внутри – сырое тесто.

Ну, и отломилось ему от братии:
– Ешь сам! Видишь, даже собака не ест!
Была у нас изголодавшаяся щенная сука, которую нам под-
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кинули проезжие каюры. Из милосердия приютили мы ее на
кухне, подкармливали скудными отходами, но она и в самом
деле даже не дотронулась до лепешки.

Бориса Ивановича в этот день не было на Базе, он был на
прииске. Я взяла с собой свою и его лепешку (наш пай), и, когда
он поздно вечером вернулся, я ему подогрела чай у нас в ком-
нате и подала эти лепешки, предложив угадать, чье это про-
изведение.

– Авенирыч-негодяй! – ответствовал Борис Иванович (Аве-
нирыч – это фамильное в Снятковской семье, имя Авенир пере-
ходило из поколения в поколение).

– Нет, не он.
– Фимыч-подлец! - угадал со второго раза Борис Иванович,

которому, несмотря на всю его к еде неприхотливость, эти ле-
пешки тоже по вкусу не пришлись.

– Ну, добре! – продолжал он. – Я сохраню их: придет время,
его же ими угощу.

Засим он завернул их в бумажку и положил на полочку близ
печной трубы, где хранилось мыло, зубная щетка и прочее.

С тем пока кончаю этот фрагмент, посвященный организа-
ции у нас питания.

Б о р и с а В е Н и ро В и ч с Н я Т ко В (1912–1998)

Младший брат Л.А.Сняткова. В 1935 г. приехал на Крайний Север
вслед за старшим братом. Работал в Омолонском районе, на Чукотке, на
побережье Охотского моря, участвовал в открытии россыпей золота
этих районов. В 1948 г. присоединился к группе Л.А. Сняткова и стал ра-
ботать в научном отделе Дальстроя, затем – Северо-Восточного геоло-
гического управления. Участвовал в составлении геологических карт
территории Яно-Индигирского района и побережья Охотского моря.

По воспоминаниям современников, между братьями были удиви-
тельно трогательные отношения, лишенные каких-либо амбиций и пре-
восходства. Несмотря на незначительную разницу в возрасте, Борис
всегда проявлял к Леониду подчеркнутое уважение и был в любой мо-
мент готов прийти ему на помощь.

Именем Б.А.Сняткова названы формы моллюсков в перми и водо-
рослей в карбоне Северо-Востока.
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Не обошлось и без более серьезных эксцессов. Один из на-
чальников партии нашей экспедиции, вернувшийся на Базу
позже всех, ознакомился с правилами приема в наш коллектив
и изъявил желание вступить в «Коммунию». Но при этом он за-
явил, что продуктов питания у него не сохранилось, так как он
потерпел на реке серьезную аварию и лишился всех грузов. Ра-
ботать на намеченном участке он поэтому не смог, доплыл до
Оротукана, где ему Цареградский выделил на лето другой уча-
сток работы, по окончании которой он и приехал на Базу Били-
бина как член его экспедиции.

Ну, что ж, раз с человеком случилась беда, то, по положению
в «Коммунии», его за борт выкидывать не приходится. Он и его
коллектор были зачислены в нашу «Коммунию».

Некоторое время спустя ко мне пришел едва владеющий
собой Гриша, наш завхоз, и рассказал, что от рабочих, прибыв-

В ал е Н Т и Н ал е кса Н д ро В и ч ц а р е г радс к и й (1902–1990)

Родился в селе Никольском Мелекского района Самарской губернии
в семье потомственных педагогов. В 1919 г. окончил трудовую школу
второй ступени в Ставрополе (ныне – Тольятти). В 1920 г. окончил Са-
марский высший электротехнический техникум и поступил на геолого-
разведочный факультет Петроградского горного института.

В 1928 г., закончив институт, прибыл на Колыму с Первой геолого-
разведочной экспедицией Ю.А. Билибина. В 1930–1931 гг. – начальник
Второй Колымской, а в 1933–1935 гг. – Третьей Колымской экспедиций.
В 1936–1937 гг. – руководитель группы по обработке материалов, глав-
ный геолог Главного управления треста «Дальстрой». В 1937–1938 гг.
возглавлял Индигирскую экспедицию.

В 1938 г. В.А. Цареградский был назначен начальником отдела в
Геологоразведочном управлении, в 1940 г. – начальником Геологораз-
ведочного управления Дальстроя; с 1948 г. – заместитель начальника Дальстроя по геологоразведке.
Генерал-майор инженерно-технической службы (1945).

Цареградский совместно с академиком Смирновым написал научный труд «Северо-Восток Азии, его
металлогения и оловоносность». Цареградскому принадлежат и многие другие труды по вопросам гео-
логии, палеонтологии, влияния космического пространства на геологию Земли.

Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии (1946). Награжден двумя орденами Ле-
нина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета»,
медалями. 

Именем Цареградского картографы Дальстроя назвали ледник в Буордахском массиве хребта
Черского (Момский район Якутии). В честь Цареградского назван также один из видов моллюсков.
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ших с этой партией, он узнал: рассчитавшийся с ними Царе-
градский снабдил их из своего склада, не скупясь, продуктами.
Правда, он не мог выделить полного набора продуктов (у него
тоже не густо), но зато дал достаточное количество мясных кон-
сервов, рассчитывая, что всякую муку-крупу в каком-то коли-
честве они получат на Базе Билибина.

Слушая Гришу, я чувствовала, что меня мутит: было физи-
ческое ощущение дурноты, похожее на тошноту.

– Это невероятно! – решила я. – Быть может, узнав, что он
будет обеспечен питанием в «Коммунии», он отдал все отпу-
щенные Цареградским консервы своим рабочим?

– Не такой он человек, – покачал головой Гриша.
– Я с ним говорить не смогу, – сказала я, наконец.
– Я беру его на себя, – ответил Гриша.
С парнишкой – его коллектором – я решила поговорить

сама, тем более что по вечерам стала заниматься с ним по запу-
щенной им школьной программе (с тем, чтобы в следующем
году он вернулся в школу).

Этот парень не был из числа завербованных Билибиным на
«материке». Начальник партии подобрал его в Нагаево. Парень
бросил школу с 6-го класса и мотался без дела. Родители, озабо-
ченные этим, попросили забрать его в полевую партию млад-
шим коллектором, хотя бы только за одно питание, без зар-
платы, лишь бы увезли из Магадана.

Билибин дал на это согласие. Парень оказался не таким уж
никчемным; к тому же, он кое-что понимал в лошадях.

Во время нашего пешего следования до сплавной базы одна
из лошадей явно заболела: перестала есть, из носа ее текла ка-
кая-то белая муть.

– Сап! Смертельно заразно! Опасно для людей! Пристре-
лить лошадь! Труп сжечь! – Таково было общее решение.

– Да нет, – сказал этот малец, – это не сап, это мыт, это не-
заразно, для людей не опасно, лошадь надо изолировать, и через
три-четыре дня она будет здорова.

Долго колебались: паренек – почти ребенок, можно ли в та-
ком серьезном деле ему довериться?

Однако он очень настаивал, чуть не плакал, сказал, что сам
поведет эту лошадь, порекомендовал не помню какое средство
из имеющейся у нас полевой аптеки и тут же, на наших глазах,
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умело обтер пучком травы морду лошади и дал ей кусок са-
хара.

Лошадь сахар съела, что было хорошим признаком.
Поверили мальчику, и все получилось, как он предсказал. Ох

и зауважали мы его! Он и сам вырос в собственных глазах, стал
очень важным! И все признали за ним это право. И вот теперь
мне предстояло поговорить с ним. Я, по правде говоря, боялась
этого разговора, не спешила. Но следующим вечером Гриша мне
доложил:

– Все так... У него целый ящик тушенки – банок двадцать–
двадцать пять. И коллектору он выделил десять банок. Они ре-
шили их заначить до худших времен.

– Я ему так сказал, - продолжал Гриша. – Я не произнесу
вслух слово, которое ты заслуживаешь, и не скажу никому об
этом, иначе тебе несдобровать. Но если хочешь остаться в «Ком-
мунии», выложи все банки до единой в общий фонд немед-
ленно. И имей в виду: глаз с тебя не буду спускать, и если ты еще
в чем-нибудь, хоть в малом, оступишься, то и об этом станет
всем известно, и тогда пеняй на себя...

Разговор с моим подопечным был короток и труден нам
обоим.

– Ты почему не сдал банки тушенки в общее хозяйство?
– Так велел начальник...
– Он тебе начальник в работе, а кроме начальника есть ведь

и совесть у человека. 
Он стоял весь красный и молчал, потупясь.
–Иди, сдай Грише банки.
– А заниматься со мною вы будете теперь? – глухо спросил он.
– Буду. Завтра придешь.
Гриша (во кухонном дежурстве – Глаша–Глафира) был прин-

ципиален и бескомпромиссен – не зря мы его выбрали завхо-
зом.

Он рос сиротой, мать умерла рано от туберкулеза, отца не
помнил, а старшая сестра, заменившая мать, вскоре последо-
вала за нею. Гриша и его младшая сестренка росли в детдоме. Он
окончил 8 классов, теперь вот работает.

Он очень привязчив, благодарен за каждое теплое слово, за
каждый знак внимания. Скоро стал называть меня «мамашей»,
как-то сочно шлепая толстыми губами.
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Да и другие наши коллекторы вскоре последовали его при-
меру. Небезызвестный уже вам Леонид Снятков тоже начал на-
зывать меня мамой, только это звучало так, точно теленок мы-
чит: м-я-а-а! Словно, рано оставшись сиротой (при живых ро-
дителях, которые так и не вернулись), он позабыл, как пра-
вильно произносить это слово.

Васьковский церемонно называл меня по-аристократиче-
ски: «maman».

Его родной отец – крупный инженер – был репрессирован.
Отчим, тоже крупный инженер-энергетик, заменил четырем де-
тям-сиротам отца и завоевал заслуженную любовь и признание
семьи. Батя – так называли его дети.

Это рафинированная интеллигентная питерская семья.
Дети получили хорошее образование. Старший из них, Алексей
(наш коллектор), многосторонне одаренный: обладает абсолют-
ным музыкальным слухом (окончил музыкальную школу по
классу фортепиано), глубоко сведущ в литературе, истории, ар-
хитектуре и во многих других искусствах. Знает языки ино-
странные. Он – гордость и надежда не только родной семьи, но
и бездетной семьи своей тети – сестры матери и ее супруга,
крупного психиатра или психолога (не помню).

Я, вернувшись, раньше всех членов Второй экспедиции Би-
либина на «материк», привезла ворох писем семьям, не имев-
шим связи с родными (почтовое сообщение с Магаданом еще не
было налажено тогда). Кроме того, я от себя написала большое
письмо матери Алексея Васьковского, описывая детально об-
становку житья-бытья нашего (каждая мелочь была дорога род-
ным), не скрывая и своего восхищения ее сыном, не обходя и не-
которые проявления его еще незрелого, почти детского воз-
раста. Вспомнила между прочим один эпизод: как во время на-
шего пешего следования до сплавной базы я однажды увидела
Алешу, возвращающегося утром с речки после «омовения». Он
шел с открытой грудью, этак молодцевато перекинув через
плечо большое банное полотенце, с розовой, еще безбородой
мордашкой, едва тронутой водой около глаз и носа и с очень за-
старелой коркой давно несмываемой грязи вокруг...

– А шейку и ушки вам дома мамаша мыла? – не удержалась я.
– Да, мамаша!  – буркнул он и, ускорив шаги, поспешил

мимо.
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В ответ на мое письмо я получила три толстенных письма –
от матери, от тети и от дяди, который уделял немалое внимание
образованию даровитого племянника.

Все благодарили за подробное описание нашей жизни на
Севере, протекающей во дружбе. Благодарили за добрые чув-
ства к Алеше; поняли, что он там не одинок, а среди любящих и
ласковых друзей.

Письмо матери было особенное. Это была как бы молитва,
как благодарность Создателю за такого сына. Между прочим она
писала: да, ушки и шейку ей приходилось мыть ему самой. Она
очень красочно описала последний вечер, проведенный Алешей
дома перед отъездом на Север. Подумать только – на край света!
В неведомые еще места, где белые пятна на карте!

Собраны были многочисленные друзья его, организовано
прощальное застолье, преподнесены подарки.

Подарили щенка сибирской лайки чистейшей породы – как
же в тех краях без собаки, без верного друга! Бритву подарил
дядя, хотя в этом еще надобности не было…, но ведь он едет на
два года, а ему уже 19 лет – где он там потом купит бритву?

Много чего еще подарили: и рюкзак, и меховую экипировку,
и прочее. Сами понимаете: зрелый муж, герой «Клондайка!» В
эти годы очень популярны были, особенно среди молодежи,
произведения Джека Лондона.

В разгар пиршества мать заявляет: «Леша, поди помойся,
ванна налита».

Извинившись перед честной компанией, Леша покинул за-
столье, захватив с собой  книжку. Без этого он себя не мыслил:
сидя за столом, беседуя с вами, вкушая еду, он неизменно пере-
листывал лежащую перед ним книгу, а то и две сразу. Ну! Гай
Юлий Цезарь собственной персоной!

Пребывание его в ванной затянулось... , и вдруг оттуда по-
слышался жалобный призыв:

– Мама, я на мели.
Оказалось, зачитавшись, Леша задел затычку на дне ванны

и не заметил этого, пока действительно не оказался на мели...
Пришлось маме снова наливать ванну и уже самой завер-

шить его омовение.
Друзья в столовой встретили его ржанием: «Это тебя до сих

пор мама купает в ванной?!»
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Но Алеша не был смущен – он привык к тому, что его моет мама.
За зиму 1931/32 года мы убедились, что он и вправду без

мамаши в этом деле обойтись не может.
Как ни неблагополучен был наш быт, но народ как-то со-

блюдал личную гигиену. В этом плане Борис Иванович и Фи-
мыч были на высоте: каждое утро они спускались с крутого от-
коса к Колыме и окатывали себя водой прямо из проруби.

Раздевшись донага, они по очереди обливали друг друга из
ведра, затем влезали в валенки, накидывали верхнюю одежду и
рысью устремлялись в жарко натопленный к тому времени ба-
рак. Там вся братия с гиком бросалась на них и терла просты-
нями, полотенцами и массировала до тех пор, пока, покраснев,
как вареные раки, и обливаясь потом, они не начинали просить
пощады. Это происходило в 40–45-градусный мороз.

Васьковский объявил, что, когда мороз достигнет 50 граду-
сов, будут продаваться билеты (по 100 рублей) всем желающим
поглядеть на это зрелище с высокого берега Колымы. Но об-

фа и Н а к л е М е Н Т ь е В Н а ра Б и Н о В и ч  (1901–1941)

Родилась в местечке Попеляны Ровенской области. После окончания
гимназии в 1917 г. работала сначала конторщиком, затем счетоводом.

В 1920 г. по направлению профсоюза поступила в Московскую Гор-
ную академию, которую окончила в 1927 г. Затем три года была началь-
ником геологической партии в Ленинградском Геологоразведочном ин-
ституте цветных металлов. В 1930 г. в составе Второй Колымской экспе-
диции под руководством В.А. Цареградского прибыла на Колыму, став
первой женщиной-геологом на Северо-Востоке СССР.

В 1931 г. Фаина Клементьевна работала начальником Гербинской
геолого-поисковой партии, в 1934 г. – начальником Мылгинской гео-
лого-поисковой партии. Ею был выявлен ряд перспективных золото-
носных речек и ключей, в числе которых был ключ Штурмовой, извест-
ный своей богатой золотой россыпью. Высказала мнение о необходи-

мости поисков подледниковых россыпей золота. Ее рекомендации были блестяще подтверждены
последующими работами.  В 1936–1937 гг. Ф. К. Рабинович работала главным геологом Омолонской
экспедиции.

Ф.К.Рабинович была репрессирована вместе со своим мужем С.М. Новиковым, начальником Омо-
лонской партии, первооткрывателем золотых россыпей Оротукана. Перед войной судимость с обоих
была снята.

Погибла во время Ленинградской блокады.
В честь Ф. К. Рабинович дальстроевские геологи назвали Фаиной гору (1386 м) в 80 км к юго-вос-

току от пос. Оротукан и Эфкой речку, правый приток р. Дебин, Ягоднинский городской округ (по на-
чальный буквам ее имени и отчества).
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стоятельства сложились так, что этого делать не пришлось: Бо-
рис Иванович был послан с группой на разведку местности, где
прошлым летом партией Рабинович была обнаружена золото-
носность. Горестная история этой разведочной партии была им
впоследствии описана в книге «На Золотой Колыме».

Фимыч после отъезда Бориса Ивановича сказал, что один, без
спарщика, он из проруби обливаться не будет (а мороз достиг
именно 50 градусов). Тем дело и кончилось, и даже после возвра-
щения Бориса Ивановича обливание из проруби не возобновля-
лось, так как оба они заверяли, что в такие холода после перерыва
снова начинать обливание нельзя. Так это или не так, мы не
знаем – им виднее. Фимыч вместо утреннего омовения стал об-
тираться снегом.

Так или иначе, каждый старался, как мог, не терять челове-
ческого облика – пусть даже и там, где белые пятна на карте.

Один Васьковский, невзирая на все наши уговоры и даже
требования, избегал общения с водой. Тогда наши женщины,
которые все же вопреки его протестам нет-нет да сдирали с него
рубашку для стирки, пригрозили ему, что, ежели он сам не вы-
моется – да еще с мылом, да еще теплой водой, и при этом не
только носик и щечки, но и ноги и прочее – то они его сами ра-
зуют, разденут и помоют с ног до головы в большом эмалиро-
ванном тазу, единственном в нашем обиходе.

Устрашенный этакой угрозой, он как-то помылся, искупав в
той же воде и своего пса Пайдека, ставшего уже добрым красав-
цем, всем на загляденье.

3

Оставшись без спарщика и вынужденный обходиться снеж-
ным растиранием при совершении утреннего туалета, Фимыч,
однако, этим не ограничился и однажды предпринял более ка-
питальное омовение.

Это совпало с тем днем, когда Борис Иванович вернулся,
наконец, с разведки, где он, по неизвестным нам тогда причи-
нам, настолько задержался, что я не в силах была более скрывать
своей тревоги.

Естественно, я обратилась к Билибину – что он думает об
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этом и не следует ли кого-нибудь послать туда, выяснить при-
чину такой задержки Бориса Ивановича.

– Беспокоиться нет причины, – ответствовал Билибин. – Там
люди надежные, и если бы что-либо случилось, нам уже сообщили
бы. Просто Борис Иванович знает, что здесь голодно, и не спешит
возвращаться, а там они снабжены в достаточной мере.

Объяснение показалось мне жестоким. Что же, для Врон-
ского, по мнению Билибина, важнее всего быть самому сытым?
А что вот здесь я, возможно, голодаю, ему безразлично? Я ушла
от Билибина с обидой на душе. И возможно, что напрасно. Быть
может, Билибин хотел отвлечь меня от дурных мыслей хотя бы
ценой грубой выходки? (Это я уже много позже так подумала, а
тогда я в самом деле была возмущена).

На следующий день я поделилась своими тревогами с Ми-
шей Котовым. Они с Борисом были друзьями со времен со-
вместной работы на Алдане, учились в Горной Академии на од-
ном курсе, защищали диплом вдвоем на одну тему, и диплом
был высоко оценен на кафедре в свое время. Котов в Москве ча-
стенько забегал к нам (мы жили недалеко от Академии), и хотя
он был человеком очень сдержанным и скрытным и особо своей
привязанности внешне не проявлял, но я не сомневалась, что он
не будет равнодушен к моей тревоге.

Миша, конечно, сам понимал, что Борис припаздывает с

М и ха и л г е о р г и е В и ч коТо В (1899–1950)

Родился в Томске. В начале 1920-х гг. учился в Томском Политехни-
ческом институте. В 1922 г. переехал в Москву и поступил в Московскую
Горную академию. С третьего курса выехал на полуторагодичную прак-
тику в Алданский золотоносный район. Окончив Академию (1930), рабо-
тал в течение года начальником геологической партии, а затем началь-
ником геологоразведки в Средней Азии.

Весной 1931 г. перевелся на работу в Колымское Главное приисковое
управление (прииск «Среднекан»), вскоре перешедшее в трест «Даль-
строй». В 1937 г. стал работать в Московском управлении Дальстроя в
должности инженера-геолога. Весной 1941 г. был назначен начальником
Охотской экспедиции Дальстроя. Война помешала организации этой экс-
педиции, и М. Г. Котов получил назначение в Тенькинское горнопромыш-
ленное управление (пос. Усть-Омчуг Магаданской области), где работал
главным геологом, а затем начальником геолого-поискового отдела.

Весной 1946 г. М. Г. Котов тяжело заболел и вернулся в Москву.
Награжден орденом «Знак Почета» (1942).
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возвращением, но в тайге случается всякое и не обязательно
трагическое. Я поняла, что Миша тоже неспокоен, поняла и то,
что ничем он мне помочь не может.

В тот вечер из прииска на Среднекане прибыл какой-то ра-
бочий. Естественно, что он был приглашен к нашему ужину – так
уж повелось в те голодные (уже очень заметно голодные) дни:
все случайные посетители приглашались на ужин в нашу ком-
муну – больше негде было прохожему человеку хоть чашечку
чая проглотить.

– Да-а-а, – говорил он за ужином, – потерпели ребята...
– Какие ребята? – встрепенулась я.
– Нет-нет! Все живы... все в порядке, – как-то уклончиво от-

ветил он и на все мои вопросы твердил:
– Все в порядке. Все живы.
Мне стало понятно, что речь идет о наших разведчиках. Мне

показалось, что остальным известно что-то больше, чем мне.
От меня что-то скрывают?

Живы! Но этого недостаточно, чтобы успокоить. Живы..., а
может быть, обморожены? Обморожены руки, ноги, почему он
не договаривает?

Ужин кончился. Я попросила его зайти ко мне. Он пошел со
мной, я ему налила чаю, подала сахар – он пил с жадностью, не-
смотря на то что только что поужинал (недостаток продуктов
уже ощущался, и голод давал себя чувствовать), но на все мои
вопросы он бормотал одно и то же:

– Все живы... Борис Иванович уже на прииске... Он сам
скоро придет...

Значит, Борис на прииске. Почему же он не пришел сам?
Если бы все было в порядке, как твердил мой собеседник, Борис
Иванович сам бы пришел. А вот не пришел... Значит, не может –
вот что я вынесла из уклончивого лепета моего гостя.

Решено! Завтра с утра я сама пойду на прииск – никого не
спросясь, никому не сказав.

И вот... в этот самый момент в дверях показался Борис Ива-
нович! Голова вся замотана каким-то башлыком, походка не-
твердая. Пьян? Нет, он не пьянеет – это особенность его орга-
низма: мог выпить много, перепить всех, но опьянения не сле-
довало, он становился только бледен и молчалив.

Отец его, актер по профессии, сильно пил. Мать Бориса Ива-
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новича, страшась наследственности, с малых лет остерегала его
от такой возможности. Однако в годы Гражданской войны и сту-
денчества Борис Иванович все же вкусил зеленого змия и... об-
наружил вот такое свойство своего организма. Так что пьян Бо-
рис Иванович не был. Но у него было сильно обморожено лицо
(от уха до уха), обморожены шея и подбородок, а также боль-
шой палец на ноге. Потому он и задержался, что пришлось по-
казаться в больнице на прииске. Его заверили, что опасности
нет: поболит, но заживет без хирургического вмешательства.

Он прошел сейчас пешком эти 17–20 км от прииска, и причи-
ной его нетвердой походки был тот обмороженный палец на ноге.

Присутствующий при его появлении мой гость возликовал
и радостно лопотал: «Я говорил, я говорил, что все в порядке...»

Увидев там, на прииске, Бориса Ивановича, он ринулся к
нам на Базу, чтобы принести радостную весть. «Торбазное ра-
дио» – так называлась у нас в ту пору передача вестей от прииска
к прииску.

Борис Иванович привел себя в порядок, и мы поспешили к
Билибину с докладом.

У меня от всего пережитого пересохло в горле, хотелось
пить, освежиться.

По установленному у нас порядку я ткнула ногой ведро в

Варсеник 
и Борис Вронские.
1932 г.
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темном коридоре. Оно звякнуло, значит – пустое (помойное).
Глухой звук от удара ногой по соседнему ведру возвестил, что
оно полно воды. Сняв со стены на ощупь кружку, я зачерпнула
воды, жадно припала к холодной живительной влаге и залпом,
большими глотками, почти полностью опорожнила ее... Вдруг
что-то вязкое, зловонное залепило мне губы и весь рот.

Это было (напоминаю) в тот день, когда Фимыч надумал
помыться горячей водой... да с мылом.

На ЧП выскочили соседи, зажгли свет... Сомнений не было.
Шаталов, всегда готовый дать кому-нибудь взбучку, с ходу

набросился на Фимыча:
– Почему не вынес помои?! Почему не принес чистой

воды?!
Фимыч, сконфуженный происшедшим, оправдывался не-

привычным ему виноватым голосом:
– Ну-у-у, после бани... Нельзя было выходить на мороз...
– Не-е-еженка какой! – не унимался Шаталов. – Вы видали?!

Он боится простудиться! Ты же каждое утро обтираешься по
пояс снегом!

– То по пояс..., – виновато бормотал Фимыч, – а я мыл дру-
гие части тела...

О, Бог мой! Я и так страдала неимоверно, а при этих словах
чуть не потеряла сознание. Но так же, как в случае с «копченым»
окороком олененка, рвотного рефлекса вызвать не смогла.

Галя Шаталова и Леля Нечаева пытались мне помочь: дали
стакан кипяченой воды – тщетно! Я пила, а вырвать из нутра
зловонное содержимое не могла.

Березкин с полным на то правом верещал, разносил Фи-
мыча, не скупясь на выражения. Ему вторил Шаталов. Фимыч на
своем ложе с закутанной полотенцем головой, не находя себе
оправдания, молчал, готовый сквозь землю провалиться.

Не в силах дальше терпеть, я поспешила наружу, надеясь на
воздухе получить облегчение. Нет, нет и нет! Кое-как обтерев
снегом мыльную пену, точно мазутом облепившую мне губы и
рот, мы с Борисом Ивановичем постучались к Билибиным.

Но, ворвавшись туда, мы говорили только о моей беде: в тот
момент это было важнее, чем события на разведке.

Наталья Николаевна с ласковой озабоченностью хлопотала
около меня, поила крепким чаем с восхитительными конфе-
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тами, с вишневым вареньем, завезенным с «материка». Тщетно:
пока я пила, глотала, вроде бы ничего, как кончала пить – снова,
с новой силой меня одолевало тошнотворное зловоние.

Борис Иванович меж тем торопливо и в общих чертах до-
кладывал о драматических событиях на разведке. Закончив до-
клад, мы поспешили домой, надеясь там еще чем-нибудь по-
пытаться облегчить мои страдания.

Войдя в дом, мы не сразу сообразили, что там происходит:
дом, что называется, ходуном ходил: все комнаты были осве-
щены, все бегали, шумели. На своем топчане корчился Берез-
кин – в предсмертных судорогах.

Шаталов изощрялся в словоизвержении:
– Ведь вот, попробовал человек – не понравилось. Нет же,

жадность обуревает – дай попробую сам!
На этот раз Фимыч, лежа на своем топчане весь распарен-

ный после бани, утробно гоготал, не испытывая ни раскаяния,
ни жалости.

И вообще Березкину никто не сочувствовал.
Вскоре этот эпизод был озвучен в частушках, которые воз-

никали по каждому ЧП в нашей жизни. Звучало это так:

Стоит корыто,
Водой налито.
Захаренко ноги мыл,
А Березкин воду пил.

Шаталов

Как видите, частушка обошла мое участие в этой драме. И в
самом деле: какой интерес смеяться над «старушкой»? А над Бе-
резкиным – сам бог велел!

В этом плане Шаталов был особенно изобретателен. Когда эта
дружественная пара – Фимыч и Березкин – вселились в свою ка-
мору (по принципу некурящих), то Фимыч расположил свой топчан
у наружной стены, так как внутренняя, смежная с нашей комнатой,
более теплая стена была уже занята Березкиным. Ну что ж, Фимыч
смолчал. Такие вещи обычно разыгрываются по жребию; но не та-
ков Фимыч, чтобы цапаться по мелочам, да еще с Березкиным. Фи-
мыч просто завесил стенку над своим топчаном огромным чер-
ным тентом от палатки и получилось отлично: и мох, которым ко-
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нопатили стенку, на койку не сыпался, и выглядело солидно – эта-
кое пиратское логово. Березкин скоро понял, что просчитался: его
топчанчик оказался против двери (из коридора в комнату) и на
проходе. Ну, сам выбирал, жаловаться не приходится.

Но он тоже захотел свою стенку завесить – для уюта, тем бо-
лее, что наша общая стена, сложенная из струганых жердин, рас-
сохлась, и мы могли через щели в ней передавать друг другу
книги и другие мелкие вещи. Я для изоляции повесила со своей
стороны простынку, а Березкин за неимением таковой обра-
тился к Шуру с просьбой выписать ему со склада два метра ка-
кой-нибудь ткани. Он выбрал ткань с нежным рисунком – с ро-
машками и незабудками. Шур спорил, говоря, что эта ткань бо-
лее подходит для занавесок на окна (особенно на «венециан-
ские») – в этом Шур, по-видимому, толк понимал – и хотел вы-
писать ситец с яркими аляповатыми цветами, предназначен-
ный для обмена с якутами.

Однако переспорить Березкина Шуру было не по силам, и
ромашки с незабудками украсили стенку над койкой Березкина.

Мог ли Шаталов остаться равнодушным при всем при этом?
Нет, конечно. Выбрав времечко, он проник в комнату двух

друзей (замков у нас не водилось – за неимением таковых) и,
вырезав из белой бумаги череп и кости, прилепил их на черный
тент Фимыча. В глаза черепа вставил фольгу от шоколада, и при
свете горящей печки они сверкали и вроде бы моргали зловеще.
А у Березкина среди незабудок появились балерина на одной
ножке и купидон с крыльями. От сквозняков крылья купидона
трепетали, а у балерины раздувалась юбка, сделанная из папи-
росной бумаги.

Публика приняла все это с одобрением. Фимыч испустил
рык (тоже одобрительный). Березкин заверещал (он иначе не
умел), но амура и балерину не снял: они сами потом отсохли и
куда-то разлетелись от постоянных сквозняков.

Москва, 2002
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Вечерние 
университеты

Налаживая наш быт (питание, жилплощадь), Билибин не
обошел своим вниманием и организацию досуга сотрудников
экспедиции. А досуга получалось более чем достаточно, однако
обстоятельства жизни у нас были таковы, что заполнить его было
нечем. Света не было, книг не было, прогулки на свежем воздухе
при температурах минус сорок пять – пятьдесят градусов при
отсутствии соответствующего одеяния и лыж (не у всех они
были) тоже было трудно наладить. Вот и проводили мы все сво-
бодное время в пустопорожних разговорах, полулежа на своих
топчанах или устраивая иногда коллективные игры.

Прекрасный организатор, педагог-психолог от Бога, Билибин
сознавал нарастающую угрозу такого безделья в условиях все ухуд-
шающегося питания (о транспортах – ни слуху, ни духу), отсут-
ствия движения, свежего воздуха и так далее. Цинга! Эта угроза
нависала уже с реальной ощутимостью над нашим коллективом.

Рабочие ограничились самой необходимой деятельностью –
заготовкой дров. Остальное время проводили большей частью
лежа. Признаки цинги у них были уже неоспоримые.

Надо было занять народ чем-то полезным и интересным,
одновременно отвлекающим от симптомов общего снижающе-
гося настроя – разложения, как все чаще и чаще называлось та-
кое состояние духа.

Так начались наши «Вечерние университеты», как можно
было бы назвать лекции по ряду дисциплин для повышения
профессионального уровня сотрудников, в чем у нас, к тому же,
была острая необходимость. Вербовка кадров в те годы да еще в
такую даль, в такие неустроенные районы, была делом весьма
нелегким.

Среди набранных в экспедицию сотрудников было много
«зеленой» молодежи, часто не только без специального, но и без
законченного среднего образования. Вся надежда на успех в их
работе была основана на их молодости, энтузиазме, добросо-
вестности и порядочности.
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Обладая незаурядным педагогическим и организационным
талантом, Билибин сумел и увлечь слушателей своими лек-
циями, и привлечь их к сотрудничеству на этих «курсах». Про-
грамма занятий была построена так, что кто-то приобретал но-
вые знания, кто-то закреплял те, что уже имелись, а кто-то мог
поделиться своим опытом с теми, кто был слаб или совсем не-
сведущ в каких-то дисциплинах. Получалась некая взаимооб-
учающая и взаимообучающаяся организация.

Вот примерная программа наших вечерних занятий.
1) «Общая геология и элементы геоморфологии» – на мате-

риалах Колымского края. Эту дисциплину вел сам Билибин. Лек-
ции эти слушали все-все сотрудники экспедиции. Они были в
равной мере интересны и увлекательны и для только-только
вступающих на путь геологии, и для уже имеющих опыт в этой
науке.

Материалы этих лекций легли потом в основу фундамен-
тальных трудов одного из блестящих петрографов страны – са-
мого Билибина.

В его изложении этот курс превращался в интереснейшую
дисциплину, полную практического применения и научного по-
знания окружающей нас природы.

2) При шлиховом анализе промытых проб (пока еще не-
многочисленных, но в дальнейшем составляющих основу по-
исково-разведочных работ) молодым лаборантам необходимо
было освоение элементов геометрической кристаллографии и
ознакомление с десятью-пятнадцатью минералами, сопут-
ствующими золоту и являющимися индикаторами на наличие
золота в районе.

Эти дисциплины вели Шаталов (минералогия) и Снятков
(кристаллография).

Снятков Леонид Авенирович – сын репрессированных ро-
дителей, вероятно, рано вынужден был включиться в помощь
старшему брату Николаю в поисках работы для материального
обеспечения как себя, так и младших братьев. Академик Анато-
лий Капитонович Болдырев (А. К. Болдырев не был ни акаде-
миком, ни членом-корреспондентом Академии наук. В 1946 г.
был представлен к званию члена-корреспондента, но погиб до
выборов. – Ред.) – человек, неравнодушный к судьбам этих оси-
ротевших детей и достаточно мужественный, чтобы не укло-
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ниться от их опеки (тем более что он узрел в них искру Бо-
жью), взял Леонида Авенировича на свою кафедру лаборантом
и не ошибся.

Таким образом, Снятков освоил элементы геометрической
кристаллографии настолько, что мог ими поделиться с теми, кто
был в этом несведущ.

Ни учебников, ни наглядных пособий для этого курса у нас
не было, и тут наши преподаватели проявляли исключительное
мастерство и изобретательность.

Гриша Киселев (золотые руки), наш «тульский Левша», бы-
вал в таких случаях незаменим. Следуя указаниям Шаталова,
Гриша выстругивал из ровных, без сучков, полешек, длинные
призмы с поперечным сечением квадратов, прямоугольников,
параллелограммов, равносторонних треугольников. А Шаталов
и Снятков, разрезав эти призмы на куски, вытачивали из них
кристаллы нужной формы, характерные для тех или иных ми-
нералов.

У этих двоих (Шаталова и Сняткова) в карманах всегда были
такие заготовки. В любую свободную минуту они вытаскивали
их и точили, стругали, полировали – сравнивая, советуясь, све-
ряясь – и к часам занятий у нас имелись великолепные нагляд-
ные пособия для усвоения кристаллографии и минералогии.

3) Березкин, семья которого многие годы жила в Якутске
(отец занимал некий административный пост еще в царское
время), знал якутский язык, как родной. Он вел курс этого языка
для желающих, обогащая наш лингвистический запас. И хотя он
не умел преподать правила грамматики якутского языка (он го-
ворил, что и в русской грамматике не силен, хотя был вполне
грамотен), но словарный запас для общения и взаимопонима-
ния с якутами он дал нам вполне достаточный.

4) Кто-то привез с собой и самоучители по европейским
языкам – немецкому, реже английскому.

И вот каждый вечер мы собирались в так называемой кол-
лекторской – в большом бараке, где три-четыре часа с большим
увлечением предавались этим занятиям.

Однако эти наши вечерние сборища встревожили, по-ви-
димому, неусыпное око товарища Шура.

В самом деле! Зачем это по вечерам собираются эти почти
не подвластные ему (начальнику экспедиции!) интеллигенты
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сомнительного происхождения – генеральские сынки, ни од-
ного партийного, с подозрительными аристократическими фа-
милиями (Вронский, например), с женами (не специалистами),
с молодежью из «подмоченных семейств» и т. д., и т. п. И чем
они там занимаются в полутьме, в долгие часы полярной ночи?

Правда, партийная Пудовкина там бывает, и Шур имеет от
нее достаточно информации... Но достаточно ли этого?

Таковы ли были мысли Шура? А может быть, он, оказавшись
в полной изоляции (здесь, на Базе, уже нечего было решать, и Би-
либин полностью регулировал жизнь и времяпровождение со-
трудников), просто по-человечески захотел общения, контакта?

А может быть, он искренне возымел желание «образоваться»,
послушав эти лекции? Как в свое время его заместитель Тарасов,
который хотел «маршрут продольный с поперечным как-то увя-
зать»... Словом, каковы бы ни были причины, только однажды, в
часы занятий, к нам в барак прибыл Шур (необычное явление!) и
вежливо осведомился, можно ли ему послушать лекцию.

Был час Билибина. Он читал главу о морфологии образова-
ний в результате деятельности горных ледников.

Шуру кто-то ответил, что вход на лекцию свободен для всех
желающих. Шур разулся и скромно уселся в дальнем полутем-
ном углу коллекторской, устроившись на чьем-то топчане.

По ходу изложения Билибин несколько раз упомянул об об-
разовании так называемых бараньих лбов – характерных форм,
образовавшихся в результате деятельности льдов.

По окончании лекции задавались вопросы. Шур проявил ак-
тивность – поднял руку: дескать, и у него есть вопрос.

Билибин, явно взбешенный присутствием Шура (конт-
роль?), молча уперся в него глазами – дескать, слушаю...

– А что, и на Колыме бараньи лбы есть? – спрашивает сми-
ренно Шур.

Билибин, вцепившись рукой в край стола – так, что побе-
лели на сгибах пальцы, чуть подавшись вперед и глядя в упор на
Шура, отвечает со свойственной ему четкостью – раздельно и
громко:

– На Ко-лы-ме ба-ра-ньи лбы есть!
Нужна была вся наша воспитанность, чтобы не разразиться

гомерическим смехом. Мертвое, длительное молчание, повис-
шее в аудитории, было весьма выразительно.
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На том лекция окончилась. Торопливо собрав свои записи,
мы поспешили покинуть лекционный зал. Больше Шур на лек-
циях не бывал.

Раз в неделю, по субботам, в той же коллекторской прово-
дились с непременным участием Билибина вечера коллектив-
ных игр: загадки, шарады и прочие затеи. И тут Билибин был не-
исчерпаем на выдумки, по-детски весел, озорлив. Иногда муж-
чины, войдя в раж, мерялись силами, и если уж очень увлека-
лись, приходилось выпроваживать их наружу – на мороз, на
снег, откуда они возвращались минут через десять-пятнадцать
совсем уже шалые.

Эти вечера мы все очень любили.
Нередко затевались музыкальные выступления. Инстру-

ментов ни у кого не было, их заменяли гребенки, разные шумо-
вые приспособления (тазы, печные трубы, сковородки), а глав-
ное – высокая музыкальная одаренность некоторых участников.
Нередко пели.

Эти субботние вечера давали нам большую зарядку на всю
следующую трудовую неделю.

Субботник
Наладили питание. Устроились с жильем. Посещаем «Ве-

черние университеты». Техперсонал более или менее в форме. О
транспорте – ни слуху, ни духу...

Зачастил снег. Крепчают морозы. Рабочие почти не рабо-
тают – заготовляют дрова на день, на два... и только. Больше ле-
жат. Призрак цинги нарастает: зловещие признаки – сонли-
вость, кровоточат десны.

С питанием у рабочих хуже, чем у нас. Надеясь на транс-
порт, не очень экономили, да и работа у них физическая, требует
больше «каши».

Тем временем зима ужесточается. Снег, снег, снег… Морозы
крепчают.

Нельзя ограничиваться запасом дров на день, на два. Надо
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запасаться топливом, пока не все еще занесено снегом, пока мо-
розы терпимы. И надо расшевеливать рабочих, надо заставлять
их двигаться, бывать больше на воздухе.

Билибин назначает день общего выхода на заготовку дров.
Наша «Коммуния» готова в этот день всех сытно и обильно

накормить из своих запасов.
Мясные консервы есть, круп мало, но есть белая мука, есть

сухофрукты.
Намечается меню:
1. Самодельная лапша из белой муки с мясными консер-

вами: погуще, пожирнее, щедрее (можно добавку).
2. Каша рисовая с компотом из сухофруктов. Последний

весьма ценится как витамин, как антицинготное средство.
3. Вечером – чай с лепешками со свежей брусникой, клюк-

вой (из сохранившегося еще запаса того самого, собранного
мною, ведра).

Длительность работы на свежем воздухе четыре-пять часов.
После работы в одном из бараков рабочих, превращенном в

«клуб» (убраны постели, топчаны превращены в диваны для си-
дения, стены украшены ветками стланика), на стене появляется
громадная стенгазета с праздничной шапкой (день приурочен к
ноябрьским праздникам), остальное – пусто. Просьба писать за-
метки, пожелания, стихи, помещать рисунки.

Таков примерно план праздника. Я предлагаю нашим жен-
щинам вместо выхода на заготовку дров заняться на кухне из-
готовлением лапши и вообще обеда на всю братию.

Согласны. На кухню выходят Вронская, Шаталова, Нечаева.
Пудовкина как партийная должна быть в массах, принимать

участие в общей работе, агитировать, подымать дух.
Билибин считает, что Наталия Николаевна должна принимать

участие в работе на воздухе – обрубать мелкие ветки, сучья.
Все до единого на субботнике. Мы трое на кухне. Засучив ру-

кава, замешиваем тесто для лапши – это трудоемко: к столу бу-
дет около полусотни человек, в два приема.

Галя умело замесила тесто, раскатала, ждет, пока чуть под-
сохнет, чтобы начать резать лапшу.

Ляля Нечаева берется месить тесто. Выясняется, что этим ей не
приходилось заниматься до сих пор – тесто получилось комками.

– Зачем же ты взялась за это, раз не умеешь. Могла бы рас-
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катывать, резать, – это я, как организатор. Лялю мое замечание
обижает.

Галя обижается за Лялю...
Девочки снимают передники, вытирают руки – они пойдут

на воздух, будут со всеми вместе на заготовке дров. Они остав-
ляют меня одну.

Три женщины у одной печки! Не сработались…
Я одна. Мешу-мешу-мешу...
Раскатываю-раскатываю,... режу-режу…
Ведра заполняются, обед готовится...
Народ подходит. Первая партия наелась, благодарит. Идут в

клуб.
Садится вторая партия. Всем хватило. Все сыты. Особо рады

компоту. В клубе будет чай (кипяток) и по лепешке с брусникой
или с клюквой. Это высоко оценено. Результатом работы до-
вольны – хватит до транспорта! А там поступят продукты, все
наберутся сил, не страшны будут и морозы. Если понадобится,
еще заготовят.

В стенгазету поступают бодрые заметки. Пакулов (редактор
стенгазеты) цветет. Стенгазета заполняется.

Рабочие спрашивают, почему не все женщины вышли на за-
готовку дров? Имеют в виду меня – они считать умеют. Им от-
ветили:

– Она варит лапшу. 
Они поняли так, что я варю себе лапшу на обед.
Готова частушка. Пакулов доволен – стихи!
Начала частушки не помню, а вот конец:

…Все трудящие пошли.
Нетрудящая лошадка
Захотела есть лапши.

Стихи приняты в стенгазету. Все смеются. Всем весело. Кто-
то прибежал ко мне, доносит. Я без сил лежу у себя после трудов
тяжких.

Это доброжелатели из наших, в том числе Фимыч. Его со-
чувствие смахивает на брань.

– Так вам и надо! Дон Кихот! Вам бы в первые годы христиан-
ства родиться! Или на четыреста лет после нашего времени!



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

146

– Фимыч, – взмолилась я, – не грохочите! Тем более, что
ваша брань смахивает на комплименты. Дон Кихот – это же ры-
царь без страха и упрека! А в первые годы христианства... Так то-
гда все были чуть ли не святыми.

– Через четыреста лет… О, Фимыч, Фимыч! Думаете ли вы
наивно, что через четыреста лет нравы людей в корне изме-
нятся к лучшему? Тоже мне, срок! Тысячелетия проходят, а че-
ловечество все пребывает в распрях и кровавых войнах...

Это я отбиваюсь от сочувствующих. А где-то обидно: гм-м,
«нетрудящая лошадка»… Это, значит, я... «захотела есть лапши».

Да я этой лапши и в рот не брала. Ей-Богу! Я вообще-то об-
хожусь больше чаем –  хорошо, если с кусочком сахара.

«Нетрудящая лошадка»... Гм!
Я совсем обижена.
Иду самозащищаться к Пакулову в его редакционный уго-

лок.
Он весел. Стенгазета заполняется, имеет успех.
– Да, Варсеника Месроповна! Плюньте! Важно, что вообще

пишут! Да еще стихи! Да ведь всем весело! А это сейчас самое
главное! Ха-ха-ха!

Где-то в глубине души я с ним согласна: всем весело,
смеются, а это сейчас действительно самое главное.

Ухожу ни с чем. Никому нет дела до справедливости. – «Не-
трудящая лошадка!» Гм!

Кыс
В нашей более или менее налаженной жизни иногда про-

исходили неожиданные события, вносившие разнообразие и
бодрость в наш общий настрой.

Так, у нас на Базе появился ребенок! Нет-нет, не на грядке с
капустой он был подобран и не аист обронил его в наши объятия.

Ребенок – девочка лет семи – появилась прозаически на
оленьих нартах, и доставил ее на нашу Базу – кто бы мог поду-
мать! – сам Шур.
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Он был на прииске «Первомайский», а туда прибыл из
Средне-Колымска врач Морозов с женой и дочкой. После пяти-
летней работы в колонии прокаженных он возвращался в Ле-
нинград и застрял в Первомайском в ожидании транспорта на
Магадан.

За годы пребывания в Средне-Колымске Морозов собрал
богатый научный материал, наблюдения, из которых одно было
сенсационным: он был убежден, что вирус проказы передается
не наследственно, а через контакт с больными и только так.

В качестве эксперимента он изъял новорожденного маль-
чика от больных родителей и воспитывал его в своем медучастке
в непосредственном контакте со своей семьей, где была дочь
двух лет. Мальчику уже около пяти лет, и у него не проявляется
никаких признаков болезни. Морозов, возвращаясь в Ленинград,
намерен был увезти его с собой и продолжать свои наблюдения.
Однако администрация и местная медицинская служба не риск-
нули пойти на этот шаг. Неизвестно все же, не является ли здо-
ровый по всем показателям ребенок носителем вируса и не
явится ли он источником заражения окружающих – с возрастом
или в новой среде. Мальчик был усыновлен местными властями.
Нарекли его, проявляя «юмор», Лепрозорием Исполкомовичем
Колымским. Он был оставлен в медпункте для дальнейших на-
блюдений.

Итак, Морозов с семьей застрял на прииске «Первомай-
ский».

Девочка Морозовых внешне удалась в мать-полукровку, то
есть имела монголоидный облик. Воспитана она была на прин-
ципах полного отсутствия давления, была очень коммуника-
бельна, раскована, по природе живая, без груза обязательных
правил поведения.

Легко познакомившись со всеми живущими на прииске, она
узнала, что километрах в двадцати ниже по Среднекану име-
ется некая база геологов. Ей очень захотелось с ними повидаться
и пообщаться.

Связь между поселками была пешая или случайной оказией
на оленьих нартах. Такой оказией стал приезд Шура. Родители
ей в мелочах препятствий не чинили, и вот Шур привез ее и сдал
на руки Пудовкиной. Та ввела ее в наш коллектив, и девочка тот-
час же стала центром нашего всеобщего внимания.
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Не по летам развитая (росла среди взрослых), смышленая, с
живостью и непоседливостью маленькой обезьянки, она меняла
свои симпатии, дарила дружбой то одного, то другого, ночевала
то тут, то там, нигде не задерживаясь.

Она без умолку щебетала, вмешивалась запросто во все раз-
говоры взрослых, немало забавляя этим всех и нередко ставя в
тупик своих новых друзей репликами и несвойственными ее
возрасту вопросами.

Восхищенные появлением маленькой гостьи, наши геологи
всячески ублажали ее кто как мог, закармливали, отрывая от себя
лакомства, и буквально носили на руках. А носить на руках и
впрямь приходилось, так как вскоре обнаружилось, что торба-
зишки  у нее прохудились, и в нашу так называемую столовую из
помещения, где мы жили (150–200 метров), она приезжала вер-
хом на очередной «лошадке», как она стала называть своих дру-
зей-мужчин.

А те весьма охотно исполняли эту роль, потешая ее, кто как
мог: одна «лошадка» лягалась, другая дыбилась, эта неслась га-
лопом, та рысью, другая не слушалась поводьев, а которая про-
сто ржала и каталась по снегу.

Все это приводило Кыс в неописуемый восторг. Собственно,
звали ее Тома (Анатомия), но своим монгольским обликом с то-
ненькими черными косичками она в самом деле походила на
маленькую якуточку. Так мы ее и прозвали – Кыс, «девочка» по-
якутски. Не лишенная чувства юмора, она сразу и охотно стала
отзываться на это имя.

Мне лично не очень нравилось такое безмерное баловство
ребенка, и я, на правах старшей, нередко выговаривала за это
молодежи.

Кыс поэтому на первых порах несколько дичилась и сторо-
нилась меня, но все же меня она не миновала.

Любопытство ли привело ее ко мне или она всем малость
поднадоела, только однажды вечером она забрела ко мне да так
и осталась до конца своего пребывания у нас на Базе.

Это было в те дни, когда Борис Иванович был со своей группой
на разведке, где прошлым летом Фаина Клементьевна Рабинович
обнаружила «знаки золота». Так что я была одна в своей комнате, и
присутствие Кыс меня не стесняло, чего не было у других.

Первым делом я ее выкупала, надела на нее свою ночную
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рубашку и уложила в постель. Затем я выстирала все ее белье и
прочие одеяния, снятые с нее, и повесила сушить у печки, после
чего улеглась сама рядом с ней.

Она не спала. Мы с ней разговорились. Оказывается, она
научилась читать чуть ли не с трех-четырех лет и читала пре-
имущественно взрослые книги, так как детских книг у них дома
в Средне-Колымске не было. А из всего того, что она читала, ей
больше всего нравились повести и рассказы Чехова, полное со-
брание сочинений которого родители привезли с собой на Ко-
лыму. Закончив информацию о себе, Кыс попросила меня рас-
сказать ей какую-нибудь повесть.

Заметьте, она не сказку просила, как все дети, а повесть, так
как о сказках она понятия не имела.

Я стала ей рассказывать о своих детях, о разных эпизодах их
жизни – как они росли, начали говорить, во что играли.

Кыс охотно слушала мои рассказы или, как она их называла,
«повести из жизни».

Так мы с ней и зажили. В утренние часы, когда я была занята
работой, Кыс тоже не бездействовала. Выяснилось, что писать
она не умеет. Я разлиновала ей лист бумаги и научила элемен-
там рукописной азбуки.

Ее «лошадки» включились в эту заботу и вычерчивали для
нее по моему указанию нужные линейки. Занималась она и ру-
коделием. Иголкой она владела – подшивала нарезанные мною
для нашей кухни полотенца и даже делала попытки вышить пе-
редник для наших «кухарок».

Затем из запасов фланелевых рубашек Бориса Ивановича
мы выкроили и сшили ей платье. Из своего платья, в котором
она приехала, она уже выросла, а родители, не рассчитывая на
долгое ее гостевание у нас, смены ей не дали.

Относилась она к своим занятиям очень деловито и добро-
совестно.

Вечером, когда мы с ней ложились в постель, я снова начи-
нала ей рассказывать «повести из жизни».

Кыс охотно слушала разные забавные истории о детях и
просила снова и снова их пересказывать.

Само собой разумеется, что эти рассказы, так забавлявшие
Кыс, были в несравненно большей степени бальзамом для моей,
истосковавшейся по детям, души.
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Так она провела у нас без малого месяц, пока Морозовы
сумели наладить возможность ее возвращения в семью.

Естественно, от меня она знала, что дядя Боря застрял где-
то на разведке. И когда Борис Иванович по возвращении своем
из разведки побывал на прииске «Первомайский», Кыс, всегда
осведомленная обо всех событиях в поселке, разыскала его, по-
знакомилась с ним, затащила к родителям и, в конце концов, от
избытка чувств подарила ему одного из новорожденных щенков
их собаки – сибирской лайки.

Щенок, как мы его прозвали Кутька – Кут, оказавшись у нас
на Базе, произвел не меньший фурор, чем сама Кыс, и вскоре
полностью завоевал сердца всех наших друзей.

Дела амурные
Дела амурные... А как вы думали? Наш молодой дружный

коллектив, пребывающий в тесном повседневном общении – и
в работе, и в быту – не мог быть инертен к проискам бессмерт-
ного Бога, Бога всех возрастов, времен и народов!

Мы были сгустком жизни, молодости, перспективы.
Нет, нет, никаких драм! Никакой враждебности! Все по вы-

сочайшим канонам рыцарства.
А рыцарей было много! Все эти юноши, достигшие возраст-

ной грани перехода в мужчин, забравшиеся на край света, где до
нас не ступала нога «белого человека», испытавшие свои силы в
первой схватке с дикой неведомой природой, были вправе ощу-
щать себя героями, победителями, завоевателями, словом – ры-
царями.

И принцессы тоже были. Эк, куда их занесло от всякой ци-
вилизации, от привычного человеческого сообщества!

Но они, эти принцессы, не были обиженными или пресле-
дуемыми злыми волшебниками. Они находились под надежной
опекой любящих и преданных королей. Но разве это является
помехой для рыцарей преклоняться перед ними, желать услу-
жить им, лечь костьми для их потехи, ловить и исполнять все их
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желания? И, в конце концов, кто? кто? может препятствовать
рыцарям восхищаться принцессами, то есть запросто влюб-
ляться в них? Такой силы нет!

Ну и искать принцесс не надо: они прямо тут, ежедневно на
глазах.

Не так их много, конечно, этих принцесс. А где это видано,
чтобы принцессы ходили табунами?

Нас, женщин, всего пять. Я – не в счет. Я старше рыцарей лет
на восемь-десять и внушаю им больше материнские чувства.
Пудовкина? Но она партийная, а разве принцессы бывают пар-
тийными? Не знаю...

Наталья Николаевна? Но она и Билибин живут в некой изо-
ляции от остальных, и вообще – «жена Цезаря»...

Остаются, выходит, Галя Шаталова и Ляля Нечаева. Ну, эти
уж доподлинно принцессы: молодые, веселые, красивые, остро-
умные! Ну, кто устоит против их чар? Их присутствие перепол-
няет все рыцарское существо смыслом – небывалым, неведо-
мым обаянием женского естества. Тем более что всего этого,
они, юные рыцари, с детства лишены. Словом, почва благопри-
ятна, и Крылатое Божество не дремлет.

И первой жертвой пал Леонид Авенирович Снятков.
Летом 1931 года он работал прорабом в партии Шаталова,

где коллектором была жена Шаталова – Галя.
С этой самой поры Галя полностью завладела воображением

Лени. Не полностью отдаваться он не мог – это основа его натуры.
Во всем – в работе, в дружбе, в сердечной привязанности во всем-
всем – он был увлеченным, безраздельно-преданным.

Это еще с детских лет за ним водилось, за что ему присвоена
была кличка Козя (козел): раз во что уперся, во что поверил –
своротить с этих позиций уже не в его обычае. Это не тупое
упрямство, это – вера, это увлеченность, несгибаемая предан-
ность, убежденность.

При этом Леня бесхитростен: весь открытый, незащищен-
ный. Он не назойлив – нет! Но таиться он не умеет, он весь на
виду. Он подвергается насмешкам, но он стоек. Он грезит, гре-
зит наяву...

Принцесса старше его и обладает жизненным опытом. Она
не может не заметить его влечения. Может быть, это и лестно ее
самолюбию, но явно для нее беспочвенно.
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Супружество их с Женей Шаталовым надежное, взаимное
влечение давнее, со школьных лет. Она хорошая семьянинка, в
будущем – хорошая мать. Не зря же она бросила математиче-
ский факультет, где преуспевала, и последовала за Женей в тар-
тарары.

Но оттолкнуть такое преклонение, похожее на обожествле-
ние, да еще учитывая суровую обстановку детства Лени, ей по-
человечески трудно, ей это кажется жестоким.

Со временем все утрясется. Встретит Леня кого-нибудь,
увлечется, а пока – как? Оттолкнуть его и повергнуть отвержен-
ного в одиночество? Так и тянется эта «прикованность». Мы все
это понимаем, сочувствуем, а кто-то и посмеивается.

А король? Не ревнует? Чужая душа – потемки... Для ревно-
сти нет оснований, но... кому приятно, когда на вашу жену от-
кровенно пялят глаза. И пялят беззаветно, молитвенно...

Острием шпаги этого не разрешить... да и шпаги нет. Но
есть острие языка, и этого у короля предостаточно! И он не от-
казывает себе в удовольствии так или иначе дать рыцарю по-
чувствовать это.

Так, например, кухарочное имя Леонида  – «Элеонора»,
«Нора» – Шаталов превращает в Nare (по-немецки, дурак, дура-
чок) и так его постоянно и прилюдно называет.

Леонид бесчувствен к мелким укусам, он их игнорирует. Не
сознательно игнорирует, а просто по своей натуре: это его не
задевает.

Он грезит-грезит-грезит. Таков он и в работе, таков и в
дружбе, и в привязанностях к людям: раз установившееся – на-
веки, не колеблется, не меняется, безраздельно владеет его ду-
шой. Козя!

Шаталов не пропустит малейшей возможности потешиться
над Леней. Вроде не грубо, шутейно, но... с язвинкой. Язык его –
бритва! За словом в карман не полезет.

Вот один из случаев.
Наш «Вечерний университет». Мы ожидаем лекцию Шата-

лова по минералогии. Шаталов работает по этой части вместе с
Леней.

Эти лекции обставляются следующим образом: Шаталов –
ведущий («профессор»), Леня – его ассистент. Он должен приго-
товить для лекции чертежи, таблицы, выструганные их общими
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усилиями характерные кристаллографические формы для того
или иного минерала. Леня старается: развесил нужные плакаты,
приготовил указку. Остается зажечь свечку. Она выдается спе-
циально для этих занятий (у нас нехватка свечей). Если она не
вся сгорит, огарок можно взять для личного пользования. Но
свечу можно доверить не всякому.

Васьковскому? Конечно, нет! Он зажжет ее, попробует – все
ли в порядке, хорошо ли горит, нет ли в ней пороков (иногда
фитиль в свече расположен не внутри, а снаружи, она для лек-
ции не годится – надо просить другую). Зажжет Васьковский
свечу, чтобы ее проверить, да так и влипнет в книгу и опом-
нится только тогда, когда загорится бумага.

Ненадежен и Вронский. Обычно свеча не вся сгорает во
время лекции; остаток (огарочек) принадлежит хранителю. Так
ведь можно им воспользоваться, можно почитать. Результат тот
же, что у Васьковского.

А вот Леня – этот надежен. Ему свеча и доверяется. Но этого
мало – надо суметь ее сохранить, так, чтобы не повадно было
кому ее ненароком прихватить... А это задача не из легких. Но
Леня – сама преданность: свеча должна быть налицо к началу
лекции. А вот сейчас ее нет. Все на столе разложено, все в ажуре.
Остается свеча, а ее-то нет! Нет-нет, никто ее не украл, этого у
нас не водится, но если «хранитель» зазевается – пусть пеняет на
себя...

Но у Лени все надежно. Свеча – сохранна! Только вот куда он
ее спрятал? Он вообще такой рассеянный! Помните борщ с ма-
хоркой? Голова его занята более высокими вопросами, а душа
полна принцессой... Он знает, что свечу он спрятал, только вот
где она?

«Профессор» (Шаталов) уже у кафедры, а свеча не зажжена.
Леня ищет, ищет везде, даже там, где ее и быть не может.

Как тут Шаталову удержаться? Слова режут, как бритва, и
Леня чувствует себя безмерно виноватым.

Ему помогают – все кинулись на поиски. Ищут в ящиках
столов, под матрацами, перетрясли все! Да не один раз. Беспо-
лезно! Леня совсем растерян. Стоит, растопырив пальцы: дес-
кать, нет ее, свечи, вы видите?

А Шаталову раздолье! Вот когда он выскажет все, что думает
о Лене! Он за словом в карман не полезет: язык – бритва.
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У Лени вывернуты карманы, распахнута на груди рубашка,
подол рубашки задран – ищут везде!

– Снимай штаны! – рычит Шаталов. Леня покорно начинает
расстегивать...

– Скидывай валенки! Как ты снимешь штаны, если на тебе
валенки? – это все Шаталов.

Леня послушно садится на топчан, снимает валенок...
То, что выпадает из валенка, мало похоже на свечу. Это не-

что бесхребетное, расплывчатое, только что не течет. Наши
свечи – не первый сорт. Явно не стеариновые, а из какого-то
жира, может быть – нерпичьего. Наш начальник экспедиции,
достопочтенный Шур, оберегая государственную копеечку, при-
обрел свечи ценой подешевле. Мы долго и во всем будем чув-
ствовать это его бережное отношение к казне.

Напрасны общие попытки привести свечу в надлежащий
вид: ее охлаждают в воде, в снегу, устанавливают на стол, под-
пирают со всех сторон и, наконец, зажигают. Свеча искрит, коп-
тит, чадит, гаснет... Лекция сорвана, Шаталов неисчерпаем в на-
смешках: Nare!

Следующая лекция – Билибина.
Он приходит со своей свечой – личной, стеариновой. Во

Владивостоке он предусмотрительно приобрел стеариновые
свечи для личного пользования и за свой счет.

По окончании он дарит остаток свечи кому-нибудь из слу-
шателей, по очереди. Так и живем.

***

История вторая.
Героиней этой истории, естественно, является Ляля Не-

чаева: ведь у нас всего две настоящие принцессы.
Эта история совсем другая, непохожая на первую. И герой

не похож на героя первой истории. Это наш дорогой Гриша Ки-
селев. Но он – не менее доблестный рыцарь! Он тоже умеет лю-
бить. Иначе какой же он рыцарь?!

Вы с ним знакомы, и знакомы с самой лучшей стороны. Он
тоже верен, тоже предан своей принцессе, он тоже настоящий ры-
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царь. Но он... не верит в самого себя. Ах, как он не верит в себя! Он
весь полон комплексов.

Мать Гриши рано умерла от туберкулеза. Старшая сестра, за-
менившая мать в заботах о детях, тоже умерла – от того же недуга.

Отца он не помнит. О нем в семье больше умалчивают. Умер
ли он тоже от туберкулеза? Или от алкоголя? В семье избегают
этих разговоров.

Гриша теперь старший в семье, у него есть две сестры. Они
живут у кого-то из родных. Гриша не хочет, чтобы они оставались
в детдоме, где рос он сам. Гриша хочет, чтобы они меньше чув-
ствовали свое сиротство. Он теперь их единственная опора.

По его распоряжению им ежемесячно выделяется из его
зарплаты какая-то сумма. У Гриши очень доброе, мягкое, любя-
щее сердце, но он полон комплексов: он полон худших ожида-
ний от будущей жизни. К тому же, он болен – он это знает и не
обольщается. Мы все его любим? Нет! Это только жалость! А раз
так, зачем тянуть эту лямку? Надо набраться мужества и самому
пресечь эту никому не нужную жизнь – тем более сейчас, когда
каждый грамм пищи на учете и так нужен, чтобы поддержать
жизнь нужных, достойных людей.

Гриша делает попытку самоубийства из охотничьего ружья.
Неудачно. Он вообще неудачник! Даже этого не сумел сделать...

Насколько искренен был Гриша? И не было ли во всем этом
расчета обратить на себя внимание? Трудно полностью во всем
этом разобраться. У Гриши – дар Божий: он все умеет делать. И
не сумел покончить с собой?! Да хотел ли он, в самом деле, убить
себя? Он так полон жажды жить, любить, быть любимым! Он
очарован принцессой, он полон жажды принести всего себя на
службу ей, в жертву ей.

И он так одарен от природы! Он – не пустая, мертвая чурка.
Он – искра Божия! Талант! Он тот тульский Левша, который может
блоху подковать и даже больше, если понадобится. Он из тех из-
бранников Божьих, которым все под силу. У него доподлинно зо-
лотые руки.

И вот так святотатственно лишить эти руки творческой дея-
тельности, а свой мозг – возможности управлять этими руками?
Нет! Нет! До последнего вздоха он должен этими руками слу-
жить принцессе, исполнять малейшие желания – даже намеки
на желания – этого волшебного существа.



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

156

А принцесса и впрямь неотразима. Вся соткана из света и
радости, «лучик света в темном царстве» нашего бытия!

Веселая, жизнерадостная, с детски невинными голубыми
глазами, со щечками цвета лепестков розы, с мелко завитыми
вечной завивкой кудрями. Зубки – жемчуг, смех – колокольчик.
Миниатюрная (только что не карлица), на высоких (очень высо-
ких!) каблучках, нарядная, женственная, все при ней – жар-
птица! Вся сверкающая, сияющая, точно радуга.

«Птичка-пташка колибри», как мы ее ласково называем. Как
устоять перед такой! Единственное чадо у матери – видать, из-
балованная, все в жизни к ее услугам. Она к этому привыкла.

И король при ней верный, надежный. Он высок, очень высок,
а рядом с ней особенно. Король полон достоинства, степенный,
ему не надо доказывать ей свою преданность. Это несомненно, и
она в нем уверена. Один его вид приводит ее в веселый восторг.

При всей своей внешней скромности он величав: когда он
садится, его надо обходить подальше, чтобы не споткнуться о
ноги, которые некуда убрать.

– Убери свои бесконечности! – радостно звенит, как коло-
кольчик, смех принцессы.

У него редкий дар: он словно слышит голоса тайги и всего
в ней живущего. Если он встал на лыжи и вскинул на спину
ружье, то без добычи не вернется. Напрасно другие понесутся
и обшарят все кругом: как пойдут, так и вернутся – с пустыми
руками.

А он опять пойдет через пару дней, и глядишь – на поясе ви-
сит добыча. Неважно, какая: белочка ли, рябчик ли, куропаточка
ли, но что-то принесет. И принесет уже разделанную, общипан-
ную, потрошеную тушку – клади на сковородку, жарь и ешь.

Возможно, это так и делалось, пока жили они отдельно. Но,
вступив в «Коммунию», он неизменно вносит свою добычу в об-
щий склад «НЗ», который мы накапливаем, пока не наберется до-
статочно для общего стола или не понадобится для кого-то забо-
левшего. Там видно будет. А пока он складывал добычу на чердаке
нашей столовой, где хранились прочие «НЗ» того же назначения.

Это – доверенная ему роль в нашем коллективе. При своем
высоком росте он на этот чердак попадает без особого труда: до-
статочно встать ногой на скамейку, как его голова уже исчезает в
люке (вход на чердак). Он там все содержит в идеальном порядке.
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Время от времени находит нужным полностью вылезти на чердак
и что-то переставить там по своему усмотрению.

«Аист-птица» – извещает колокольчик принцессы. Длинно-
ногий, хозяйственный, степенный. И по чердакам и крышам
прогуляться охоч! Она явно любуется им, хотя и насмешничает
постоянно. Он непроницаем, свое дело делает молча, исправно,
на надежном уровне.

Нежное сердце Гриши давно в плену у принцессы. Но он та-
кого о себе невысокого мнения: прыщеват, губошлеп... Как
смеет он обнажить перед ней свое благоговение? Не смеет! Но
он весь – слух: любое желание, полужелание, вскользь обронен-
ное принцессой, – закон для Гриши.

У принцессы потеряна, сломана или потоплена летом рас-
ческа. Универмагов у нас нет, поделиться с ней мы не можем –
у нас у самих нехватка в мелочах туалета. Для Гриши это сигнал
к деятельности. Конечно, расческу можно сделать из любого де-
рева. Но принцесса заслуживает большего. Расческа должна
быть, по меньшей мере, из благородного металла.

Умелые руки Гриши выточили из алюминиевой ложки рас-
ческу, достойную принцессы: она удобна, она красива – не ска-
жешь, что это не серебро. Принцесса в восторге, искренне вос-
хищена, безмерно благодарна. Мы полны зависти, но ведь не
переведешь все ложки на расчески. И, наконец, это персональ-
ное. Неповторимое! Уникальное! Не ширпотреб.

А принцесса щебечет беспрестанно, и вдруг выясняется, что
ей нужна полочка для нужд туалета. Ну что ж, король это умеет:
полочка изготовлена и прибита, но... не там, где принцессе
удобно, а там, где счел это нужным король.

Колокольчик принцессы известил нас об этом. Гриша полон
рвения перевесить полочку, куда угодно принцессе. Сделано!

Но на следующее утро россыпь веселого смеха извещает:
полочка снова там, где это угодно королю, а принцессе это очень
неудобно... Гриша снова перевешивает, куда указывает прин-
цесса. И снова на следующее утро нам докладывают: полочка
там, где угодно королю... Сколько это длится? Но кончается все-
таки победой воли короля.

Ревнует король? Поди разберись! В столовой темновато, а
все новости узнаются именно в столовой, где единственная
свечка скудно освещает круг на столе и немного вокруг. Выра-
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жения лица короля не видать: голова его где-то повыше, где
темновато. Но он спокоен, молчалив, непроницаем.

А принцесса полна всяких разных пожеланий, которыми
она охотно делится с нами. И у Гриши новая задача!

Принцесса с детства играла на пианино, сейчас такой воз-
можности нет, и она в тревоге – за два года пребывания на Ко-
лыме руки потеряют технику и ее не так-то легко будет восстано-
вить. Есть на этот случай тренажеры – пусть без звука, но удобные
для гимнастики пальцев. Но где его взять, этот тренажер?

Гриша впадает в отчаяние. Он может, он должен помочь
принцессе! Он ведь не хуже лесковского Левши. Но у Левши
была кузня, где он мог закрыться на недели и ковать, ковать! А
где Грише наладить кузню? При всех, на виду, Гриша не может:
а вдруг не выйдет ничего?! Гриша к насмешкам раним.

Гриша теряет сон, аппетит, покой. Снова хандра. Он всех
дичится, раздражен, отвергает все попытки проникнуть в при-
чину его отчаяния. Он не может исполнить желание принцессы!

У меня у одной находится путь помощи его горю, но и то не
сразу.

Снова он лишний, никому не нужен, незачем жить, неза-
чем зря переводить продукты (а их становится все меньше).
Надо уйти из жизни! Не есть чужой хлеб. И вообще все ему про-
тивно, он никого не хочет видеть – лежит, отвернувшись к стене.
Он болен, и он это знает. Он отказывается есть.

Прежде всего, надо разуверить его в том, что он болен тем
недугом, который унес его мать и старшую сестру. А при голо-
дании можно подхватить любую болезнь. Надо кушать!

Готовлю ему из скудных наших ресурсов что-нибудь по-
вкуснее.

– Если у меня нет туберкулеза, ешьте со мной из одной та-
релки, – жестко требует Гриша.

Кормлю его: ложку ему, ложку себе.
Замечает ли Гриша (он очень чуткий), что это мне не очень

приятно, или поверил, что не болен, но он берет у меня тарелку
и ест сам.

Так. Это переломлено. Но хандра не проходит: ему хочется
скрыться от всех, никого не видеть. Топчан его – в углу, с двух сто-
рон – стены. Надо завесить его занавеской с двух других сторон.

У меня есть изготовленное моими кавказскими родичами
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одеяло из овечьей шерсти, покрытое сверху наволочкой, слегка
к нему, одеялу, прикрепленной. Эту наволочку можно легко спо-
роть, чтобы постирать, когда сильно загрязнится, что очень
удобно у нас на Кавказе – в знойной, пыльной обстановке.

Снимаю эту наволочку. Она большая (одеяло двуспальное),
яркая, в восточном стиле. Занавеска повешена. Гриша помогает
мне в этом.

А потом... Потом там, за занавеской, начинается какая-то та-
инственная возня. Так вот оно что: Грише нужна была кузня. Долго
рассказывать, но через пару месяцев, ко дню рождения принцессы,
готов требуемый тренажер: полотно клавиатуры в две гаммы скри-
пичного ключа и одну гамму басового, со всеми диезами, бемо-
лями. Основные клавиши из полированного дерева цвета слоновой
кости, диезы-бемоли черные, покрытые лаком. У нас есть какие-то
реактивы для лабораторных работ, а Гриша – мастер на все руки: он
и алхимик, и прочая, прочая. Клавиши все подвижны: под ними
вмонтированы пружины, сделанные из проволоки.

Можно нажимать, можно тренировать пальчики!
Принцесса растрогана до слез. Все (и я в том числе) потря-

сены искусством Гриши.
Гриша сияет! Жизнь сразу наполняется смыслом. Ему ведь

ничего больше не надо. Надо только, чтобы принцесса улыба-
лась.

Она при всех при нас наигрывает гаммы. Ей это было так
необходимо!

Гриша хочет жить, жить! Он полон желания еще чем-ни-
будь услужить принцессе.

Через день принцесса говорит мне растерянно, по секрету:
«Гриша не смог соблюсти размеры клавиатуры». Он приноровил
размеры к ручке принцессы, а у нее ручка крохотная, почти детская.

– Варсеник Месроповна, – шептала она скорбно, – лучше не
играть два года совсем, чем играть на этой клавиатуре. Я вконец
испорчу руку на ней.

И шедевр Гриши (я не преувеличиваю, по искусству выпол-
нения это – шедевр) бездействует.

Вот такие дела...
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«Лыцари»
У нас с Борисом Ивановичем налажены следующие устои

быта, подсказанные давно уже сложившимися привычками.
Я – жаворонок: рано ложусь, рано встаю. Это с детства.
Борис Иванович – сова: поздно-поздно ложится, поздно-

вато встает.
Наша печка в комнате, как и у всех, требует беспрерывного

внимания.
Когда я ложусь, Борис Иванович, согнувшись в три поги-

бели, что-то читает, что-то пишет при свете печки – свечей для
личного пользования ведь нет... И так он может просидеть, пока
имеется пища для печки, до последнего полена.

Утром я встаю пораньше, гораздо раньше него: в семь часов
я должна взять метеорологические наблюдения. Эту службу за-
вел добровольно Фимыч. Такой обязательной службы у нас в
плане экспедиции нет, но, коль скоро мы очутились в краях не-
исследованных, мы обязаны вести в пределах наших возмож-
ностей хоть самые примитивные наблюдения.

Приборов у нас никаких. Ну, хоть температуру, хоть облач-
ность, хоть наличие и направление ветра, восход-заход солнца,
снегопад,.. словом, то, что делал каждый из нас в полевой пе-
риод. А повезет, так и всякие «гало» поразнообразят, лунные за-
тмения (и даже нередкие), слабые (очень слабые) проявления
северного сияния, лунная радуга.

Ого! Да еще как много можно увидеть, ежели смотреть! Я –
наблюдательница, единственная, несменная. Фимыч – инициа-
тор. Билибин очень одобряет эту нашу затею, а быть может, он
и подсказал ее? Но никто, кроме Фимыча, не подхватил это
предложение. Это добровольно. Да и любителей рано вставать у
нас нет, ну и по вечерам не каждому охота (погода-непогода)
вылезать из дома. Фимыч суммирует все эти данные, вычерчи-
вает разные кривые, таблицы и прочая.

Итак, мне положено рано вставать. Я это делаю без натуги.
А печь уже погасла. Температура в комнате близ печи минус

пять-восемь градусов, у окна минус семнадцать. Об этом свиде-
тельствуют показания термометров на анероидах, собранных
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из всех наших партий и развешанных по стене, разделяющей
нашу комнату с соседской (Фимычем – Березкиным). Эти пока-
зания я беру ежедневно.

Итак, восстав ото сна, прежде всего надлежит растопить
печку.

С вечера мною предусмотрительно запасены дрова (под
моим матрасом). Туда и валенки кладу, ложась спать. Вскочив с
постели, прежде всего надеваю валенки (без них ступить невоз-
можно: под топчаном и вокруг – глетчеры). Затем растапливаю
печь и приступаю к своим обязанностям (анероиды, вылазка
наружу, запись наблюдений), после чего, обеспечив печь дро-
вами до отказа, на полчасика снова в постель. А тут и утро на-
ступает, и общее пробуждение. Начинается день со всеми оче-
редными заботами.

Второй раз наблюдения снимаю вечером в семь часов. Это
и вовсе без сложностей – в порядке вечерней прогулки.

Итак, проблем с печкой у нас с Борисом Ивановичем нет.
Но вот он отбывает на разведку – недели на две (где задер-

живается почти на месяц).
Бедная немолодая женщина («старушка», по Шаталову) оста-

ется одна. Кто ей утром печь затопит? Рядом, у Шаталова, у Ар-
сеньева, принцессы спят без забот – короли расшуруют печь за
милую душу: вставай хоть босиком, в ажурных ночных рубашеч-
ках.

Но у нас бесчувственных сердец нет. Утром на следующий
день после отъезда Бориса Ивановича я просыпаюсь (задолго
до часа моих утренних наблюдений) от шороха и какой-то возни
у моей печки (запоров и крючков на дверях у нас нет). При свете
печки на стенке маячит чья-то огромная тень – тень отца Гам-
лета ... Это Фимыч с совком, полным жарких углей, затапливает
мою печь. А ведь в их с Березкиным комнате – вечная пере-
палка: чья очередь топить печь, почему мало заготовлено рас-
топки, мало принесено с вечера дров?!

Ладно! Лежу, помалкиваю: что ни говори, а проявленная забота
трогает. Ведь никто не знает, что печкой обычно занимаюсь я.

Совершив акт милосердия, Фимыч исчезает.
Следующей ночью, в самый разгар сна, снова пробужде-

ние – от тихой перебранки у моей печи. На этот раз их двое. Бе-
резкин (вот уж соня-засоня, всегда опаздывает к завтраку) уже
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шурудит у дверца моей печки. Над ним нависла тень Фимыча.
Тихий шепот сотрясает воздух:

– Ты что тут делаешь?
– Ну, печку затапливаю…
– Что, без тебя не обойдутся?
– А ты монополию захватил, что ли?
Давлюсь от смеха, поворачиваюсь на другой бок. Топчан

скрипит. Тени исчезают, но печь уже горит.
Что ж? Так и будет продолжаться? Наутро разъясняю «лы-

царям» истинное положение вещей: печь обычно по утрам за-
тапливаю я – были бы дрова и растопка. И мне это не трудно. И
это генетическое.

Есть такая легенда. Персы, захватив пленных, производят
отбор. Греки из числа наемных римских легионеров, попав в
плен, могли служить и персам – лишь бы деньги платили, к ус-
пехам борющихся сторон равнодушны. Не то армяне: они на
родной земле, а потому в плену они ненадежны. Как рабы – не-
радивы, как воины – лукавы, могут предать, могут убежать, под-
вести, их лучше не брать в плен – спокойнее уничтожить сразу.
Но как иной раз отличить армянина от грека? Пленным ночью
спать не разрешалось – могут уползти в темень. Их сажали во-
круг костра, и стража могла видеть каждое их движение. Если
где-нибудь огонь костра начинал слабеть, угасать, кто-то из
пленных вставал, подходил, пригребал в кучу угольки, подки-
дывал веточку, раздувал огонь. Это – армяне. Они огнепоклон-
ники, поддерживают умирающего Бога, подкармливают его. Та-
кого пленного отгоняли на убиение.

Такова легенда.
Убедила «лыцарей». Конечно, я благодарна, но их забота

лишняя, я справляюсь сама, были бы дрова и щепки для рас-
топки. В этом с тех пор недостатка не было.

А вскоре у меня появляется Кыс. Она рьяно включается в эту
заботу купно с «лыцарями», и у меня в комнате дрова не пере-
водятся, а растопки заготавливается – ворох, до потолка. Иной
раз даже страшно становится: вылети из печки нечаянная ис-
корка – сгорим, не успеем выскочить!
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Б. И. Вронский

На Сулухачане 
В конце ноября (1931 года. – Ред.) я получил от Билибина за-

дание съездить на приток реки Гербы – Сулухачан. Здесь в про-
шлом году работала геолого-поисковая партия Фаины Рабино-
вич из экспедиции В. А. Цареградского. В небольшом правом
притоке Сулухачана – ключе Незамеченном – было обнаружено
неплохое золото. Надо было разведочными работами проверить
данные полевого опробования.

Под руководством прораба (смотрителя) Спарышева туда
направлялась небольшая группа рабочих – шесть человек. Мне
предстояло провести глазомерную съемку ключа, разбить раз-
ведочные линии и дать краткое описание морфологии ключа.

Спарышев был очень недоволен моим назначением. Это
был типичный таежник-практик без всякого образования, но с
большим стажем работ в разведочных партиях старого типа. До
революции он работал у золотопромышленника Опарина. Ос-
новным критерием благонадежности ключа он считал наличие
у него «развалистой» долины и присутствие в речных наносах
гальки «шкварца» – так он называл кварц.

Мы были знакомы со Спарышевым еще с алданских вре-
мен. Самолюбивый и упрямый, он мало считался с чужим мне-
нием и полагался только на свой опыт и знание таежной жизни.
Однако у него было немало положительных черт – прежде всего
честность и добросовестность.

Чувствовалось, что старик был не на шутку обижен. Свое
недовольство он, не стесняясь, выразил мне в лицо.

– Никчемная это затея, – ворчал он. – Будет в ключе золото,
будут и «планты» ( планы. – Ред.), а если его не будет, то кому они
нужны, эти планты и описания? Только зряшная трата времени.
А что касаемо разведочных линий, так я и сам смогу наметить и
разбить их не хуже всякого геолога.

Надо отметить, что осенью 1931 года разведочные работы в
бассейне Колымы проводили три независимые друг от друга ор-
ганизации. Основным и наиболее обеспеченным было Колым-
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ское управление «Цветметзолото», ко-
торое вело добычные работы в среднем
течении Среднекана и в бассейне речки
Утиной. Разведка велась вблизи экс-
плуатационных объектов.

Наша экспедиция проводила разве-
дочные работы на рудное золото в
Среднеканской дайке и дополнительно
должна была разведать на россыпное
золото несколько ключей в верховьях
Среднекана и в притоках Гербы, в том
числе в ключе Незамеченном. Кроме
этого, геолого-поисковые и отчасти
разведочные работы проводила Колым-
ская геолого-поисковая экспедиция,
возглавляемая Цареградским. Она ба-
зировалась в устье Оротукана – одного
из правых притоков Колымы. Подобное
распыление сил и средств было явно
нецелесообразно, поэтому вопрос о на-

шем слиянии с Цветметзолотом был в принципе уже решен.
Разведка велась в зимнее время рабочими, проводившими

летом добычные работы.
И мы, и Цветметзолото с нетерпением ожидали прибытия

первых оленьих транспортов из Эликчана, расположенного в
250 км от Среднекана и в 200 км от побережья Охотского моря
(бухты Нагаева). На Эликчане находилась перевалочная база.
Сюда из бухты Нагаева зимним путем на лошадях и оленях за-
возились продовольственные и технические грузы для тайги.
Здесь они рассортировывались и отправлялись дальше – летом
сплавным путем по Бахапче и Колыме, а зимой на оленях.

Поскольку сплавом удавалось забросить только ограничен-
ное количество продовольствия (при этом во время сплава ка-
кая-то часть кунгасов гибла на Бахапчинских порогах), к ноябрю
на приисках уже начинала ощущаться нехватка продовольствия.

В конце ноября положение было настолько напряженным,
что пришлось снять с хозяйственных работ двадцать оленьих
упряжек и направить их на Эликчан. Упряжки должны были про-
торить дорогу, ускорив тем самым прибытие эликчанского

Ф. К. Рабинович
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транспорта. Кроме того, они должны были привезти дополни-
тельное количество груза.

Продовольствие и разведочное снаряжение мы получили со
склада нашей экспедиции, основательно подчистив его. Мы
твердо рассчитывали, что к началу декабря начнут прибывать
транспорты с Эликчана.

Если с продовольствием и техническим грузом для разве-
дочной группы дело обстояло удовлетворительно, то с транс-
портом – катастрофически. Экспедиция могла выделить для нас
только две оленьи упряжки, на которых от силы можно было пе-
ревезти 300–350 кг груза. У нас же набиралось свыше 3 тонн.
Выручил нас транспорт, направляемый Улыбиным на Эликчан.
Этот транспорт-порожняк мог довезти нас километров на 80 до
слияния Правого и Левого Среднекана. Далее пути наши расхо-
дились. Транспорт следовал на Эликчан по Левому Среднекану,
а нам предстояло вывершивать Правый Среднекан.

На месте слияния обеих вершин Среднекана находился не-
большой разведочный барак, построенный в 1929 году В. П. Бер-
тиным. Здесь мы намечали разгрузиться и постепенно пере-
брасывать груз на своих двух упряжках через перевал, на рас-
стояние около 30 км – к месту работ в ключе Незамеченном.

После утомительных сборов мы 26 ноября, наконец, покинули
базу. Наш обоз медленно пополз вверх по долине Среднекана.
Нарты были основательно загружены, и нам пришлось идти пеш-
ком, за исключением Спарышева, который, как лицо ответствен-
ное за груз, занял одну из нарт. Вскоре обоз опередил нас, и мы,
растянувшись цепочкой, зашагали по укатанной дороге.

Быстро стемнело. Дни в конце ноября коротки – в два часа
наступают сумерки, а в три – уже глубокая ночь. Из-за отрога
сопки выплыл серебряный диск луны, небо усеялось россыпью
созвездий, и все вокруг приняло какой-то фантастический ска-
зочный облик. Мороз крепчал. С легким шорохом вылетали изо
рта клубы пара – температура была не выше 45 градусов. Этот
шорох, именуемый шепотом звезд, происходит оттого, что со-
держащиеся в выдыхаемом воздухе водяные пары сразу же за-
мерзают и, сталкиваясь друг с другом, производят своеобраз-
ный звук.

Все вокруг было залито ярким лунным светом. На искря-
щейся поверхности снега отчетливо были видны многочислен-
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ные заячьи следы. Синеватые тени деревьев ломаными ли-
ниями пересекали дорогу. Вокруг царила глубокая тишина, на-
рушаемая скрипом снега под ногами. Изредка до наших ушей
доносился глухой пушечный удар взрывающегося под напором
наледи льда. Мороз становился все крепче, и, несмотря на то
что мы были тепло одеты и быстро шли, холод давал себя чув-
ствовать. Выданные нам полушубки были явно непригодны для
колымской зимы. Они задерживали испарения, которые, за-
мерзая изнутри, холодили спину. Наиболее рациональной одеж-
дой, как мы потом установили, являлись телогрейки на вате, ко-
торые легко пропускали испарения тела.

Усталые, продрогшие и голодные добрались мы до старого
разведочного барака, расположенного километрах в 35 от устья
Среднекана. Там уже весело горела печка и варился ужин.

Рано утром в предрассветной тьме мы двинулись дальше.
Теперь нам предстояло добраться до слияния Правого и Левого
Среднекана, где находился бертинский барак. Быстро пролетел
короткий солнечный день, отмерцали фиолетовыми отблесками
верхушки заснеженных горок, а мы все шли и шли, и только
поздней ночью добрались до барака. Это было низенькое гряз-
ное строение, маленькое и тесное. В призрачном лунном свете
мрачно чернели пустые проемы двери и маленького окна. Зато
в нем находились нары из тесаных жердей.

Быстро была установлена железная печка, вместо двери на-
вешена бязевая палатка, а окно затянуто какой-то грязной тряп-
кой. В общем, был создан примитивный таежный уют.

Раскаленная докрасна печка излучала тепло не более чем на
полтора метра. Дымила она немилосердно, и барак был запол-
нен густым синеватым туманом, от которого слезились глаза и
першило в горле. Все же это было лучше, чем ночевка на свежем
воздухе.

Так или иначе, мы переночевали. На следующее утро транс-
порт Цветметзолота отправился далее вверх по Левому Средне-
кану. Мы осталась одни – восемь человек и четыре оленя.

В бертинском бараке нам пришлось задержаться на сутки,
чтобы произвести сортировку грузов и выбрать то, что мы по-
везем в первую очередь на наших двух нартах. Олени были вы-
пущены «на выпас» – они разгребают снег и с удовольствием
поедают мягкий ягель; это их единственная пища в зимнее
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время.
На следующий день, когда надо было идти ловить оленей,

выяснилось, что у нас на всю партию имеется только одна пара
лыж. Спарышев заявил, что он смог достать только одну пару и
что ею вполне можно обойтись. Ходить в гости не к кому, а
олени через день-два сами будут приходить по утрам, если их
прикармливать солью.

Олени пойманы, нарты загружены, и мы медленно напра-
вились вверх по Левому Среднекану. Дороги здесь не было, и
идти пришлось по целине. Впереди попеременно шел кто-либо
из нас на лыжах, торя дорогу, за ним цепочкой двигались осталь-
ные, а сзади по проторенному пути шли олени, таща доверху
нагруженные нарты.

Идти было тяжело. Лица и одежда покрылись густым инеем,
тело изнывало в жаркой испарине. Однако стоило только на ми-
нуту остановиться, как тело насквозь пронизывало острое ощу-
щение холода. В довершение всего начали встречаться наледи..
По старой наледи идти было легко и приятно, но каждая такая
старая наледь постепенно переходила в молодую, покрытую то-
ненькой корочкой льда, не выдерживающей тяжести человече-
ского тела. Глубина была здесь не более 20 см, однако промочить
ноги при температуре под минус 50 градусов – удовольствие ма-
ленькое. Хорошо еще, что мы были обуты не в валенки, а в ичиги.
Это кожаная обувь, нечто вроде сапог большого размера на мягкой
кожаной подошве. В ичиги вместо стельки кладется сено, на ноги
навертывается достаточное количество портянок, и даже в боль-
шой мороз в них тепло и удобно. Еще лучше, конечно, унты – ме-
ховые ичиги местного производства, но их достать трудно.

Для того чтобы, попав в наледь, не промочить ноги, дей-
ствуют по пословице «клин клином вышибают» – ичиги быстро
окунают в воду и тут же выдергивают. На их поверхности обра-
зуется тонкая ледяная корочка. Повторив эту операцию не-
сколько раз, получаем сверху защитную пленку льда, предохра-
няющую обувь от промокания.

Встречающиеся наледи сильно тормозили наше продвиже-
ние, так как на мокрые полозья нарт налипал снег, и они уже не
скользили по поверхности, а пахали ее.

На ночлег мы остановились уже в глубоких сумерках, пройдя
не более 10–12 км. Подготовка к ночлегу была проведена с за-
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видной быстротой. Одни занимались установкой палатки, дру-
гие – заготовкой дров и льда, третьи – оленями. Прошло 15–20
минут, а из печной трубы, установленной в палатке, уже подни-
мается к небу сизый дымок и метелятся красноватые искры.

Пол палатки застлан ветками, поверх которых расстелен
брезент. Закопченный пузатый чайник, наполненный кроше-
ным льдом, шипит и фыркает на раскаленной докрасна печке. В
морозном воздухе далеко разносится позвякивание колоколь-
чика, привязанного к шее одного из оленей. Чтобы олени далеко
не уходили, к шее каждого из них подвешен чангай – обрубок
жерди, который при ходьбе бьет оленя по коленям и не дает ему
быстро передвигаться.

Это моя первая зимняя поездка на Колыме, и все мне ново
и интересно. После целого дня утомительного пути так приятно
очутиться в теплой палатке, пить, обжигаясь, горячий чай, чув-
ствуя, как с каждым глотком по телу разливается горячая ис-
тома. После чая скромный незатейливый ужин – что-то среднее
между супом и кашей из сушеных овощей с мясными консер-
вами. После ужина начинается нечто вроде таежной самодея-
тельности – анекдоты, побасенки, воспоминания или просто
разговоры на разные темы. Постепенно голоса умолкают, и лег-
кое похрапывание, доносящееся с разных сторон, говорит о том,
что трудовой день окончен.

На следующий день мы встали рано, и сизые предрассвет-
ные сумерки застали нас уже в пути. Дорога становилась все бо-
лее тяжелой. По мере приближения к верховью русло Средне-
кана становилось все более узким, захламленным валежником.
Пришлось идти по террасе, где глубина снега доходила почти
до пояса. За день мы, измучив себя и оленей, прошли не более
десяти километров, не дойдя двух-трех километров до перевала
в систему Сулухачана.

Ночью неожиданно налетела пурга. Тайга запела, завыла,
все вокруг окуталось метущимся снежным облаком. Олени наши
за прошедшие два дня сильно выбились из сил. Мы решили
оставить на месте ночлега палатку и часть груза – в основном,
личные вещи: чемоданы, мешки, свертки.

С облегченным грузом тронулись дальше. По мере прибли-
жения к перевалу снег становился более плотным. Идти стало
легче, ноги уже не проваливались, зато ветер дул с такой силой,
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что мы с трудом держались на ногах.
И вот, наконец, перевал. Снега почти нет. Из-под него тор-

чат обломки черных камней, по которым с трудом тащатся
нарты. На вершине перевала стоит почерневший деревянный
крест, увешанный разноцветными тряпочками и пучками кон-
ских волос. Это жертвенные приношения проезжавших здесь
якутов и эвенов – в знак благополучного преодоления перевала.

После десятикилометрового перехода, на который при-
шлось затратить свыше восьми часов, мы добрались, наконец,
до устья ключа Незамеченного. На его правом берегу стояла за-
тесанная лиственница. На затеси простым карандашом было
аккуратно выведено: «кл. Незамеченный, опробование прово-
дил рабочий-хищник Сергей Удинцов. 1930 год».

Мне вспомнился этот своеобразный человек. Невысокого
роста, коренастый, плотно сбитый, огненно-рыжий, с красным,
усыпанным веснушками лицом и маленькими подслеповатыми
бирюзово-голубыми глазами. Когда мы сплавлялись из Ороту-
кана на Среднекан, он попросил меня довезти его до Средне-
кана, где он работал смотрителем разведочных работ Цветмет-
золота.

По дороге мы разговорились. Я рассказал, что в годы Граж-
данской войны сражался в рядах Красной Армии против Пет-
люры, а потом был направлен на ликвидацию атамана Зеле-
ного, резиденция которого находилась в 40 километрах от
Киева, в селе Триполье. В разговоре я упомянул о Курске и Дмит-
риеве  – местах моей родины. Удинцов сказал, что во время
Гражданской войны ему приходилось бывать в этих местах, где
он тоже сражался против белых. Дня через три после прибытия
на Среднекан он пришел в наш палаточный лагерь и, понурив
голову, сказал, что чувствует себя очень неловко.

– Я обманул вас, Борис Иванович, говоря, что воевал на сто-
роне красных. На самом деле, я был у белых, в частях генерала
Маркова. Там, на кунгасе, где было много народа, я не решился
сказать вам правду. Все эти три дня я не находил себе места и ре-
шил зайти и извиниться.

Впоследствии мне не раз приходилось встречаться с ним.
Сын генерала, он в 1914 году, будучи студентом Петербургского
Горного института, добровольцем отправился на фронт. Провел
всю войну в действующей армии, был ранен, награжден Георги-
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евским крестом. Затем в чине капитана принимал активное уча-
стие в Гражданской войне. Впоследствии был амнистирован,
уехал на Колыму, где сначала работал старателем, а затем, в 1929
году, перешел на службу в Союззолото. В 1930 году возглавлял
поисковый отряд в партии Фаины Клементьевны Рабинович, а
в 1931 году перешел на разведку. Это был опытный, добросо-
вестный работник, с которым мне не раз приходилось встре-
чаться на разведке зимой 1931 года.

Судьба жестоко обошлась с ним. Уехав в отпуск весной 1932
года, он в Ленинграде вместе с группой других уцелевших со-
ратников-марковцев торжественно справлял какой-то юбилей
своей воинской части. Присутствующие были в парадной
форме, при орденах и медалях. Они были «накрыты» работни-
ками ЧК, и после этого след Удинцова затерялся навеки.

Мы поднялись километра на два вверх по ключу и, выбрав
сравнительно тихое место, установили палатку. Обогревшись и
отдохнув, я отправился на лыжах вверх по ключу. Пурга продол-
жалась, вокруг царил полумрак. Временами из-за быстро несу-
щихся туч выглядывала луна и снова исчезала. По обеим сторо-
нам русла стоял густой лиственничный лес. Внезапно он кон-
чился, окаймив широкое кольцеобразное расширение, лишен-
ное растительности. Ширина этого кольца не превышала 150–
200 м. Здесь творилось нечто неописуемое: на ровной поверх-
ности, покрытой плотной коркой спрессованного снега, с ди-
ким воем и свистом, кружась в фантастическом танце, взлетали
вверх протуберанцы снежной пыли.

Когда я вернулся к палатке, все уже спали, за исключением
Спарышева. Озабоченно шевеля губами, он рассматривал при
свете огарка какую-то бумажку. Это был перечень продуктов,
которые у нас остались. Положение невеселое: муки – дня на
четыре, сахара – на два, чаю – на неделю, мяса и сухих овощей –
на две варки. Завтра же придется ехать на устье Правого Сред-
некана за продуктами. Расстояние как будто пустяковое, однако,
учитывая состояние наших оленей, тяжелую дорогу и некстати
разыгравшуюся пургу, поездка займет дня три-четыре.

Несмотря на пургу, Спарышев, захватив с собой рабочего
Малахова, рано утром уехал, обещав вернуться через три дня. Он
категорически отказался взять лыжи, заявив, что обойдется без
них.
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Рабочие приступили к изготовлению сруба для установки
постоянного жилья – большой брезентовой палатки. Я отпра-
вился вверх по Незамеченному, который оказался небольшим
ключом протяженностью около пяти километров. Ориентиро-
вочно я наметил в его долине четыре разведочные выработки на
расстоянии 1200 м одна от другой.

Рабочие подготовили сруб и установили новую палатку. По-
лучилось прекрасное жилье. Над плотным, хорошо подогнан-
ным срубом с полом и нарами, на каркас туго натянута брезен-
товая палатка размером 6 на 10 метров. Железная печка излу-
чает тепло. В углу небольшой столик. На нарах свободно разме-
стилась вся наша группа. Все хорошо, вот только с продуктами
туговато.

Прошло два дня. Свою работу я выполнил: разбил разве-
дочные выработки, нанес их на план, сделал описание ключа и,
по существу, мог бы возвращаться на Среднекан.

Прошло три дня после отъезда Спарышева. Пурга прекра-
тилась, но теперь все вокруг засыпано свежим, нестерпимо
сверкающим на солнце снегом, который полностью замел ста-
рые следы. Нелегко будет Спарышеву возвращаться: придется
ему торить новую дорогу.

Наступил новый безрадостный день. Сегодня мы пили
только чай и ели похлебку, сваренную из овощных крошек и
мучной пыли, вытряхнутой из мешков. Ребята уныло лежат на
нарах. Единственная тема разговоров – Спарышев. Где он? По-
чему его нет? Уж сегодня он должен обязательно вернуться.

С ружьем в руках я отправился вниз по Незамеченному в
поисках какой-нибудь дичи. Вокруг ни единого живого суще-
ства. Царит мертвящее безмолвие. В долине Сулухачана, около
устья Незамеченного, я увидел небольшую тополевую рощицу.
Тополь – прекрасный материал для лыж. Имея лыжи, мы смо-
жем выбраться из той ловушки, в которую попали, если Спары-
шев задержится еще на несколько дней.

По части всякого рода поделок у нас есть мастер – Левун. Он
числится в отряде промывальщиком. Это пожилой мужчина, лет
под пятьдесят, среднего роста, с широким типично русским ли-
цом, русой бородой и голубыми глазами. Рабочие относятся к
нему с почтением и называют Николаем Ивановичем, хотя
обычно называют друг друга только по имени. Физически Ни-
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колай Иванович слабее всех, быстро утомляется, но бодрости
духа никогда не теряет. Он отличается рассудительностью, во
время споров держит себя спокойно и уверенно. Долгое отсут-
ствие Спарышева его сильно тревожит, хотя он старается скрыть
свое беспокойство.

Узнав, что неподалеку имеется хороший материал для лыж,
Левун обрадовался и сказал, что сегодня же возьмется за дело.

Под руководством Левуна мы срубили несколько деревьев,
разрезали их на бревна и подтащили к палатке. За день он успел
сделать только одну пару лыж. Пошел шестой день после отъезда
Спарышева. Стоит тихая морозная погода. Мы голодаем, теряем
последние силы. Кроме горячей воды, у нас ничего нет. Тело ста-
новится каким-то легким, невесомым. Все время тянет ко сну.
Только большим усилием воли удается заставить себя сделать
лишнее движение.

Утром я опять с ружьем пошел к Сулухачану в надежде
встретить что-нибудь живое. Но вокруг пустынное морозное
безмолвие. Усталый и иззябший вернулся я в палатку. Наступил
новый безрадостный вечер. Спарышева по-прежнему нет. За се-
годняшний день Левун сделал две пары лыж. Остается еще че-
тыре пары, на что уйдет не менее двух дней. Это трудоемкая
кропотливая работа, требующая не только внимания и усердия,
но и определенных навыков. Из большого неуклюжего бревна
надо вытесать две тонкие пластины, распарить их, загнуть пе-
редние концы и, укрепив на распорках, высушить. Все это дела-
ется ножом и топором – других инструментов у нас нет.

Без лыж нам не добраться до перевалочной базы, но сидеть
в ожидании, когда будут готовы лыжи для всех, тоже нельзя: мы
настолько ослабеем, что и на лыжах будем не в состоянии дойти
до зимовья.

На Среднекане мне говорили, что около устья Сулухачана,
на реке Гербе живет якут Костя Протопопов. Что если обратиться
к нему за помощью? Мы не знаем, сколько до устья Сулухачана –
во всяком случае, не меньше 30 км. За день, вероятно, можно до-
браться. Решили, что мы вдвоем с Сережей Меренковым отпра-
вимся к Протопопову за продуктами.

Восьмое декабря 1931 года надолго останется в моей па-
мяти. В предрассветных сумерках, «плотно позавтракав» круж-
кой горячей воды, мы с Сережей покинули нашу уютную теплую
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палатку и, поскрипывая лыжами, отправились в дорогу. Путь
наш пролегал по широкому заснеженному руслу Сулухачана, и
мы быстро скользили по гладкой снежной поверхности. Однако
через несколько километров обстановка резко ухудшилась.
Русло Сулухачана, такое приветливое и широкое около Незаме-
ченного, стало сужаться. Появились густые заросли тальника,
тополя и низкорослой лиственницы. Идти становилось все труд-
нее и труднее. Низко над горизонтом повисло красноватое хо-
лодное солнце. Дыхание с шуршанием вылетало изо рта – зна-
чит, мороз был не менее сорока пяти градусов. Однако холода
мы не чувствовали. Русло Сулухачана петляло, делало крутые
завороты. Попытки спрямить путь приводили к тому, что мы
забирались в непроходимые густые заросли. Приходилось воз-
вращаться на русло. Время шло. С каждым часом все сильнее и
сильнее давала себя чувствовать усталость. Короткий зимний
день подходил к концу. Солнце скрылось за горизонтом, и серые
сумерки опустились на землю. Сережа начал постепенно отста-
вать. Я торопился, надеясь, что вот-вот покажется Герба, но,
кроме извилин и поворотов Сулухачана, ничего не было видно.
Тело как будто налилось свинцом, лыжи казались пудовыми, и я
еле-еле передвигал ноги. Только сознание того, что нам надо до
наступления темноты добраться до Гербы – иначе мы могли не
заметить жилья Протопопова, заставляло, напрягая последние
силы, двигаться вперед.

Внезапно я как-то особенно остро почувствовал всю серь-
езность нашего положения. Ведь если мы не найдем Протопо-
пова, то на обратный путь уже не хватит сил.

И вот, когда уже, казалось, не осталось никакой надежды,
мы увидели свежий лыжный след, пересекавший русло Сулу-
хачана. Вскоре показалась Герба. Снег был покрыт многочис-
ленными лыжными следами. Чувствовалось, что где-то непода-
леку живут люди. Напрягая последние силы, я мучительно мед-
ленно тащился по заснеженному руслу Гербы, неимоверным на-
пряжением воли заставляя себя дойти до намеченной впереди
точки, затем до следующей и т. д. Сережа далеко отстал.

Вдруг в излучине реки я увидел в полутьме силуэт неболь-
шого барака. Последнее напряжение воли, и я вышел на берег.
Две собаки с тихим повизгиванием, виляя хвостами, бросились
мне навстречу.
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Пошатываясь, как пьяный, я отворил скрипучую дверь и во-
шел в барак. Пожилой якут и его жена, сидевшие около очага, с
испугом и удивлением смотрели на меня. Собрав свой скудный
запас якутских слов, я пытался объяснить им, что позади остался
еще один человек, который обессилел и не может идти, что мы
несколько дней ничего не ели и что моему товарищу необхо-
дима срочная помощь. Протопопов, а это был он, понял меня,
заволновался, снял со стены сумку, сунул в нее пару горстей су-
шеной рыбы, быстро оделся, и мы вышли наружу. Неподалеку от
барака я увидел Сережу. Он шел, полусогнувшись, еле передви-
гая ноги. Войдя в барак, он бессильно опустился на лавку и за-
крыл лицо руками.

Жена Кости засуетилась, поставила на огонь чайник, при-
несла сушеной рыбы. Памятуя о нежелательных последствиях
неумеренного приема пищи после долгой голодовки, мы с опа-
ской, тщательно пережевывая каждый кусок, принялись за еду.
В памяти вставали описания страшных картин корчившихся в
судорогах людей, невоздержанно набрасывавшихся на еду после
голодовки. Да мы и не ощущали такого острого чувства голода,
о котором приходилось читать. Просто было глубокое желание
есть – есть медленно, не торопясь. И только после первых про-
глоченных кусков появилось это, ни с чем несравнимое, чувство
острого голода. Благоразумное стремление ограничить себя в
приеме пищи куда-то улетучилось. Основательно наевшись и
поблагодарив хозяев, мы через небольшой промежуток времени
вновь принимались за еду. Появлялись новые яства – вареные
куропатки, мороженая рыба, медвежье сало, лепешки, и мы все
ели, ели, ели. Можно поражаться, сколько еды может вместить
человеческий желудок. Досыта наевшись и напившись, мы стали
рассказывать Косте о создавшемся положении. Мешая русские и
якутские слова, помогая жестами, мы объяснили, что четверо
наших товарищей сидят голодные и ждут нашего возвращения.
Вся надежда на Костю, на его помощь. Расплатиться с ним мы
сможем позднее, когда придет наш транспорт. Костя согласился
помочь.

От него мы узнали, что живут они с Марфой бедно. У него
только две собаки, которых он держит для охоты. Живет он в
основном рыбной ловлей, для чего у него неподалеку имеется
заездок. Часть рыбы он сушит, остальную хранит в заморожен-
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ном виде. Кроме того, он делает нарты для Цветметзолота, по 10
рублей за нарту. На вырученные деньги покупает муку, чай, по-
рох, дробь, спички.

Километрах в сорока от Протопопова, на Буюнде, живет
другой якут – Калтах, которого Костя считает богачом: у него
есть лошадь и несколько коров.

Марфа расстелила на лавке оленьи шкуры. Мы накрылись
предоставленной нам палаткой и крепко уснули.

Наутро мы чувствовали себя прекрасно. Протопопов дал
нам полный рюкзак мороженой рыбы, такое же количество су-
шеной, десяток куропаток и рябчиков и большую банку пере-
топленного медвежьего сала. Хотя мы были основательно за-
гружены, обратный путь показался более коротким и легким.
Правда, к Незамеченному мы подходили изрядно усталые, но
это была совсем иная, непохожая на вчерашнюю, приятная уста-
лость.

Когда завиднелось устье Незамеченного, на душе у нас стало
беспокойно: все ли на месте? Увидев, что из долины в Сулухачан
выводят только наши следы, мы облегченно вздохнули.

Через некоторое время показалась палатка, из которой тон-
кой струйкой вился дымок.

– Пришли! Пришли! – раздался взволнованный крик, и па-
латка сразу ожила. Даже при тусклом свете свечи было видно,
насколько осунулись за эти сутки наши товарищи. Грязные, не-
бритые, с глубоко запавшими глазами на лицах землистого
цвета, они казались не людьми, а какими-то призраками. Нас
встретили восторженными возгласами. У некоторых на глазах
сверкали слезы. Они уже и не надеялись на наше возвращение,
решив, что мы погибли.

Весело затрещала печка, сдобренная новой порцией дров.
На ее раскаленной поверхности появилось ведро, наполненное
рыхлым зернистым снегом. Во все стороны полетела рыбья че-
шуя, и не успели мы оглянуться, как запах варящейся рыбы при-
ятно защекотал ноздри. Ведро ухи было уничтожено в одно
мгновенье. Новая порция ее была съедена с таким же аппети-
том.

Следующий день мы провели в сборах. Каждый приготовил
себе поклажу. Печку и трубы решили нести по очереди. После го-
лодовки каждый старался насытиться «впрок», и принесенные
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продукты таяли на глазах. На дорогу мы отложили часть суше-
ной рыбы и часть свежей, зажаренной на медвежьем сале.
Остальное было съедено в один день.

Утром одиннадцатого декабря мы проснулись рано. Сна-
ружи доносился вой и свист ветра.

– Видно, шаманит нам кто-то, – мрачно произнес один из
рабочих.

Но идти надо. Плотно позавтракав, мы, покинули наше убе-
жище. В палатке оставили записку, в которой сообщали, что
пробыли на Незамеченном до 11 декабря, едва не погибли от
голода и сегодня уходим.

Идти было очень тяжело. Ветер неистовствовал. В лицо со
свистом бил колючий снег. Перед уходом, по совету опытного в
таких делах Левуна, мы смазали лица медвежьим жиром. За-
стывая на морозе, он образует плотную тонкую корочку, которая
защищает кожу от обмораживания.

В дороге выяснилось, что рыба, принятая после голодовки в
таком большом количестве, вызвала у некоторых сильное рас-
стройство желудка. Особенно досталось бедному Левуну, кото-
рый буквально со слезами на глазах вынужден был «уединяться»
в самые неподходящие моменты.

Особенно трудно пришлось нам на перевале. Ветер дул с та-
кой силой, что приходилось изо всех сил держаться друг за
друга, чтобы устоять на ногах.

К вечеру мы добрались, наконец, до нашей палатки, в кото-
рой ночевали двенадцать дней назад. Вся она была занесена
снегом и издали казалась большим белым бугром. У каждого в
оставленных здесь личных вещах были кое-какие продукты. В
конечном счете, набралось килограмма два риса, столько же са-
хара, две пачки чая, три пачки печенья, несколько плиток шо-
колада и с десяток банок мясных консервов. Все это оказалось
как нельзя более кстати. Вместо рыбы, одна мысль о которой
вызывала теперь чувство отвращения, мы с аппетитом ели гу-
стую вкусную похлебку из риса и мясных консервов и самозаб-
венно пили густой сладкий, крепко заваренный чай. Ночью ве-
тер прекратился.

Утром мы покинули палатку. За эти дни пурга основательно
замела наши прежние следы, и только кое-где можно было до-
гадаться, что здесь проходили нарты. Несмотря на тихую по-
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году, путь был нелегок. Свежий снег налипал на лыжи.
Продвижению сильно мешали скрытые под снегом наледи.

Приходилось останавливаться и очищать лыжи от налипшего
мокрого снега, который немедленно превращался в плотную
льдистую массу.

Несмотря на усталость, настроение у всех было бодрое, жизне-
радостное. Мы мечтали о том, как на перевалочной базе, в бараке,
вдосталь напьемся сладкого горячего чаю с лепешками.

Были уже сумерки, когда мы дошли до устья Правого Сред-
некана, где был сложен наш основной груз, и остановились по-
раженные, не веря своим глазам. На месте большого, аккуратно
уложенного и накрытого брезентом штабеля лежала жалкая по-
лузасыпанная снегом кучка каких-то предметов. Ничего не по-
нимая, мы растерянно смотрели друг на друга, а затем броси-
лись разгребать снег. В результате на свет Божий появился ме-
шок крупчатки, сильно пахнущий керосином, мешочек овсяной
крупы, початый куль ржаной муки пуда на полтора, кое-какой
инструмент и неполная банка с керосином. Все остальное ис-
чезло.

Растерянные и недоумевающие, мы уныло поплелись к ба-
раку и стали устраиваться на ночлег. В бараке обнаружили ва-
лявшиеся на полу оленью голову и ноги. Не эти ли проезжие,
которые пировали в бараке, забрали и увезли наш груз? А куда
девался Спарышев? Все это было странно, загадочно.

Установив печку, мы навели в бараке порядок. Навесили
дверь, которая валялась под нарами, постарались придать ба-
раку более или менее жилой вид – кто знает, сколько времени
нам придется в нем жить. Затем перетащили в барак остатки
нашего груза и аккуратно сложили его в углу.

Распоров пахнущий керосином куль пшеничной муки и вы-
брав из его середины некоторую толику почти без запаха, Левун
принялся за изготовление лепешек. Они получились вполне
съедобные, хотя все же и припахивали керосинцем. Из оленьей
головы и ног был изготовлен роскошный суп, заправленный ри-
сом. После ужина в бараке сразу наступило «сонное царство»,
только неугомонный Сережа долго ползал под нарами с «лету-
чей мышью» в поисках «бычков».

На следующее утро, подсчитав продовольственные ресурсы,
мы пришли к заключению, что их хватит дней на десять-двена-
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дцать. Обсудив наше положение, мы единодушно решили: я от-
правляюсь на Среднекан и там сообщаю о создавшейся обста-
новке. Если через неделю не придет помощь, то ребята поки-
дают зимовье и тоже уходят на Среднекан. 

До первого жилого зимовья мне предстояло пройти около
пятидесяти километров. А там до нашей базы останется 25–30
километров, но это уже будут «обжитые места».

Я начал готовиться к походу  – привел в порядок обувь,
шапку и рукавицы. Ребята напекли мне лепешек, а старик Левун
чуть не до слез растрогал меня, вручив банку мясных консервов
и плитку шоколада, изъятые из его скудных запасов.

– Мы здесь в тепле остаемся, и худо-бедно, а питанием обес-
печены, а вам предстоит тяжелая дорога. И вот еще что. Кило-
метрах в тридцати пяти отсюда есть недостроенное зимовье.
Если сильно устанете, можете в нем передохнуть. В крыше име-
ется отверстие для вывода трубы, а на полу галечный настил для
установки печки. Попробуйте развести на нем костер – дым бу-
дет выходить через отверстие в крыше, и вы сможете обогреться
и отдохнуть.

Я от души поблагодарил старика. Наступил последний вечер
моего пребывания в нашем маленьком коллективе, с которым я
тесно сжился за трудные тяжелые дни. На ужин был изготовлен
роскошный суп из оленьих ног. После ужина мы немного пого-
ворили и легли спать.

Утро наступило хмурое, но тихое. После завтрака я распро-
стился с товарищами и направился вниз по руслу Среднекана.
Не успел я пройти двух-трех километров, как поднялся силь-
ный ветер, началась метель. Свежий снег налипал на лыжи, за-
трудняя движение. Пройдя километров пятнадцать, я с тревогой
подумал, что вряд ли смогу засветло дойти до зимовья, о кото-
ром говорил Левун. В темноте же я, вероятно, пройду мимо, не
заметив его.

Вдруг из-за поворота показался маленький караван из пяти
нарт. Это были работники нашей экспедиции – Леня Снятков,
Алеша Васьковский и Алеша Арсеньев. Они были посланы Улы-
биным навстречу ожидаемому с Эликчана транспорту, чтобы
проторить дорогу и ускорить его прибытие. От них я узнал, что
на Среднекане настоящий голод, и все работы прекращены. Об-
менявшись новостями, мы расстались. На прощанье они мне
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дали плитку шоколада, что было очень кстати, так как плитку,
подаренную мне Левуном, я давно съел. Шоколад сразу приба-
вил мне силы. К тому же, идти стало легче – встреченные нарты
проторили дорогу. Уже в глубоких сумерках я увидел недо-
строенный барак. Он гордо возвышался на левом крутом берегу
Сpeднекана, зияя темными провалами окон и двери. Внутри
вдоль стены были настелены длинные нары. Осмотрев зимовье,
я решил здесь заночевать.

Вспомнив совет Левуна, я разложил на месте, предназна-
ченном для установки печки, костер. Ярко запылал веселый ого-
нек, однако через несколько минут мне пришлось, задыхаясь и
проклиная все на свете, выскочить на свежий воздух. Зимовье до
отказа заполнилась едким густым дымом. Вопреки предсказа-
нием Левуна, дым упорно не хотел выходить через отверстие в
крыше, а расползался во все стороны. Костер, который вначале
так ярко разгорелся, стал постепенно меркнуть и в конце концов
погас. Совет Левуна не выдерживал критики, хотя был дан от
чистого сердца.

Ожидая, пока из барака выйдет дым, я развел огонь сна-
ружи, вскипятил в кружке воду и поужинал лепешками с горя-
чей водой.

Когда, наконец, дым в бараке рассеялся, я расстелил на на-
рах свой портативный спальный мешок и забрался в него, при-
крывшись сверху полушубком.

Никогда мне не приходилось так мерзнуть, как в эту ночь. Я
беспрерывно поворачивался с боку на бок, пытаясь согреться.
Закутанные в портянки ноги замерзли до такой степени, что я
всерьез стал беспокоиться, как бы их не обморозить. Несмотря
на усталость, я не мог уснуть и только на мгновения впадал в ка-
кое-то полудремотное состояние.

Ночь тянулась бесконечно долго. Когда наступил рассвет, я
облегченно вздохнул. Однако меня ожидала новая непри-
ятность. За ночь мои ичиги превратились в жесткий смерз-
шийся ком, и я никак не мог натянуть их на ноги. Пришлось
опять залезать в спальный мешок и, поддерживая его руками,
вприпрыжку выбираться наружу. С трудом разведя костер, я стал
подогревать на нем ичиги. Они вскоре «отошли» и вновь стали
мягкими и податливыми. Обувшись, я разогрел на костре банку
мясных консервов и тронулся в дальнейший путь.
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Утро было чарующе прекрасным. В бледно-голубом без-
облачном небе низко висело белесоватое солнце. По обе сто-
роны от него ярко блестели два расплывчатых пятна – «солнеч-
ные уши» – предвестники длительных сильных морозов.

К вечеру я благополучно добрался до разведочного участка
и, переночевав в теплом обжитом бараке разведчиков, на сле-
дующий день был уже на нашей базе.

Положение на ней было тяжелое. Люди голодали. Работы на
приисках и на разведке были приостановлены. Была организо-
вана чрезвычайная тройка по борьбе с голодом, которая взяла
на учет все продовольственные запасы на складах и строго рас-
пределяла их среди населения. Это была капля в море. Время от
времени населению выдавалось мизерное количество мяса, ко-
торое закупали у якутов и привозили за десятки километров.

При таком положении не было никакой возможности по-
мочь оставшимся в бараке рабочим. Я боялся, как бы они не
вздумали придти сюда, на базу. Здесь они оказались бы в го-
раздо более тяжелом положении, чем в своем маленьком ба-
раке, где у них оставался изрядный запас муки.

Проходили дни за днями, а долгожданного транспорта все
не было. Начался массовый уход в Эликчан, приостановить ко-
торый не было никакой возможности. Многие уходили в рваной
одежде и обуви, почти без продуктов, и быстро возвращались
обмороженные и измученные. Больница была переполнена.
Врачу Михееву из-за отсутствия хирургических инструментов
приходилось пользоваться лучковой пилой, которой он опери-
ровал отмороженные конечности.

Только 24 декабря прибыли первые нарты эликчанского
транспорта. От приезжих мы узнали о Спарышеве. Прибыв с
Малаховым к месту, где был сложен наш груз, он застал в ба-
раке группу дорожников, которые, закончив работы по изыска-
нию трассы от побережья до Среднекана, возвращались в На-
гаево. Начальник группы предложил Спарышеву поехать с
ними. Неподалеку находилось стойбище эвенов, с которыми
можно договориться о переброске грузов за один рейс, вместо
того, чтобы без конца возить его через перевал на наших двух
жалких нартах. Начальник взялся перевезти весь груз до стой-
бища. Предложение было настолько заманчивым, что Спары-
шев сразу согласился. И забрав почти весь груз, уехал с транс-
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портом. До стойбища они доехали благополучно, но тут вы-
яснилось одно непредвиденное обстоятельство: из-за отсут-
ствия кормов олени находились в другом, отдаленном месте.
Пока договаривались, пока ездили к месту выпаса, пока соби-
рали оленей, время шло. Спарышев стал не на шутку трево-
житься, но предпринять ничего не мог.

На Незамеченный он прибыл только 15 декабря. Обнару-
жив нашу записку, он немедленно, не дожидаясь утра, отпра-
вился на устье Правого Среднекана. Встреча с рабочими была
весьма бурной, и Спарышеву изрядно намяли бока. Все же ему
удалось уговорить рабочих вернуться на Незамеченный и при-
ступить к работе.

После всего произошедшего авторитет Спарышева был по-
терян, рабочие относились к нему насмешливо-презрительно.
Он всячески заискивал перед ними. Работа на Незамеченном
шла такими убогими темпами, что Спарышева вскоре пришлось
сменить. Так закончилась эта эпопея, которая едва не стоила
нам жизни.
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Навстречу транспорту
Текут дни, недели. Кончился ноябрь, вот уже середина де-

кабря... От транспорта никаких вестей.
Билибин полон неустанных забот: не сидеть же сложа руки. На

Базе налицо явные признаки уныния в коллективе. Почему запаз-
дывает транспорт? Билибин знает нравы края, знает возможности.

Несомненно, на Эликчан из Нагаево завезено достаточное ко-
личество продовольствия. Но далее – перевал, надо его преодо-
леть. Не так он и высок, но все же труднопреодолим в это время
года. Тягловой силы нет. И дальше, если преодолеть перевал,
дальше – другой мир. Резко меняется обстановка: морозы за 45–
50 градусов, ветры и снег, снег, снег – сыпучий, глубокий, не сле-
жавшийся. Можно ехать только собаками, но их нет. Оленьи нарты
не пройдут – надо время, чтобы установился наст. Да и то вначале
пройдут только пустые нарты, за ними уже можно пустить полу-
загруженные, потом нарты с полной нагрузкой, потом возможен
облегченный конный транспорт, а потом уже...

Время, время, время... А где его возьмешь? Сколько можно
пассивно дожидаться Божьей милости? Третий месяц живем на
запасах, без пополнения. Неизвестно, сколько еще придется
ждать? А ждать нельзя. Надо самим что-то предпринимать.

Билибин вырабатывает план:
связаться с якутами в поселке Сеймчан, в 50–60 километрах

ниже по Колыме. Там имеется молочный совхоз. Может быть, есть
вяленая рыба. Наверняка – мясо. Туда направляется на оленьей
нарте Березкин (у нас имеется всего две оленьи нарты).

Если он привезет молока (замороженного), мяса (конины),
то уже хорошо: как-то обеспечится это бесконечное ожидание
транспорта.

Березкин с заданием справляется, но якуты, кроме мяса,
ничем больше поделиться не могут. Конина? Ну, так что ж! Мясо
молодое, жирное  – у них лошади не заморены на тягловой
службе. И якуты не поскупились. Но для нас это еще не выход.
Мясо варим, жарим, но у нас соли давно нет, и этот роскошный
дар якутов нам в горло лезет с трудом. Бульон из мяса мы есть не
можем – нас рвет.
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Теперь мы понимаем, почему якуты выливают этот навар,
едят только мясо. Но нам и это не в аппетит: мясо без соли по-
хоже вкусом на опилки. Пробуем делать пельмени. Но это вы-
глядит как насмешка над «священным» понятием – пельмени:
без соли, без перца, без лука...

Конечно, это не голод, но на этом долго не продержаться. К
тому же, и едоков много, скоро и это кончится.

Надо форсировать прибытие транспорта, надо наладить
встречу ему, торить дорогу к Эликчану. У нас еще одна оленья
нарта. Заготовили мешка два пельменей. Восемь мужчин из тех,
кто еще в силе, пойдут торить дорогу транспорту.

Впереди пойдут четыре человека – уминать снег, за ними –
нарты с пельменями. Позади – еще четыре человека. Затем арь-
ергард заменит тех, кто впереди, а те пойдут следом за оле-
нями – отдыхать.

На обед, ужин – пельмени. Пусть не вкусно, но преодолеть
двести километров вполне реально.

Билибин зачитывает список лиц, намеченных идти на-
встречу транспорту: Васьковский, Снятков, Арсеньев, Шаталов,
Паргашев (прораб), Михалев… И еще кто-то (не помню, кто
именно). Возражений нет. Один Шаталов взвивается: 

– Нет, он не пойдет, он останется на Базе.
– Надо же кому-нибудь остаться с женщинами!
Билибин молчит. То ли согласен, что кто-то должен обере-

гать женщин (от кого? медведь спит, остальные мужчины – ра-
бочие – безнадежно валяются в цинготной немочи), то ли не
возражает Шаталову, потому что считает, что на такое дело надо
идти добровольно.

Словом, пельмени готовы, и через пару дней спасательный
отряд отчаливает навстречу транспорту. Полные надежды и тре-
воги за них, мы тепло прощаемся с отбывающими. Объятия, по-
целуи, добрые пожелания. Пудовкина незаметно сует Васьков-
скому в карман плитку шоколада. Сохранила ли она эту плитку
для себя, когда вступала в «Коммунию»? Или выпросила у Шура
из тех запасов, что он караулит?

Нас остается пять женщин и четверо мужчин: совсем боль-
ной Киселев, малолетний коллектор Березкина Толя, сам Берез-
кин, только что вернувшийся с Сеймчана (он, к тому же, часто
жалуется на катар желудка и находится на больничном пита-
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нии: манная каша, кисели, какао). Ну и, наконец, Шаталов – бо-
гатырь, оставшийся охранять женщин.

Жизнь на Базе идет по инерции. Только несколько перета-
сованы влияния: инициатива в оставшейся «Коммунии» теперь
у Шаталова, я – в стороне.

Что-то варят, чем-то питаемся. Кто-то подает идею: а почему
не пустить в дело тушки, заготовленные Арсеньевым? Мы их бе-
регли, пока не наберется побольше, чтобы хватило на всю братию,
и собирались использовать по случаю какой-нибудь даты.

– Сейчас нас немного, этих тушек вполне хватит на остав-
шихся. Общее мнение – одобрительное. Мне все равно: как хо-
тят, пусть так и делают. Обидно, конечно, за Арсеньева – на-
стрелял, а без него съели… Но сейчас не до счетов.

Дичь приготовлена, съедена и даже по кусочку прихвачена
с собой на вечер. Я, охваченная каким-то равнодушием, в этом
участия не принимаю. Пусть распоряжается Шаталов, который
нас опекает.

***

Через несколько дней ко мне обратился Брусенкин (парторг):
не можем ли мы поделиться с рабочими оставшимся запасом
муки? У них уже ничего нет.

– Я не единолично распоряжаюсь запасами, – ответила я, –
но, думаю, что можно. Я со своими поговорю, приходите вече-
ром.

В ас и л и й п а В л о В и ч Б рус е Н к и Н (1903–1951)

Биографические сведения скупы. В 1931 г. Ленинградский НИИ чер-
ных металлов направил Брусенкина в Колымский край. Василий Павло-
вич проработал на Колыме 20 лет, был начальником топографической
партии Колымской экспедиции.
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Мое обращение к коллективу вызвало несогласие, мало
того – протест.

– Неизвестно, когда подойдет транспорт! – возмутился Ша-
талов. – И почему мы должны с ними делиться?

– Потому что у них нет, а у нас есть. Поэтому, и только по-
этому, – ответила я. – Транспорт может подойти ежечасно. Не
стыдно ли будет отказать, сидеть на мешках с мукой, а рядом
люди голодают.

– Мы не обязаны их кормить, – возражает Шаталов. Осталь-
ные молчат, согласные с ним.

– А вы, что же, хотите, чтобы они к нам с топорами при-
шли? И придут! Голод на все толкает, – это я.

В ответ – молчание. Я понимаю это как сдачу позиций с их
стороны. За ужином к нам заходят двое рабочих с Брусенкиным,
и я молча указываю глазами на наши запасы, прикрытые бре-
зентом. Гриша откидывает брезент.

Все на виду, мы не прячем свои сокровища. Их не так много
осталось, но есть 5-пудовые мешки с ржаной мукой и 2,5-пудо-
вые с белой мукой-крупчаткой. Им предоставляется выбор.

Они взваливают на плечи по мешку ржаной муки. Благодарят.
– Кончится, приходите еще, – говорю им вслед.
После их ухода полное молчание. Затем шквал возмущения:

зачем я показала им весь наш запас? Кто дал мне право распо-
ряжаться – «если будет надо, приходите еще». Хватит! Надо ду-
мать о будущем!

– Сейчас же следует разобрать муку, особенно белую, по на-
шим жилым комнатам, под топчаны, – распоряжается Шаталов.
Он выполняет свою миссию – на страже интересов женщин. Все
согласны. Я молчу. Пользуясь наступающей темнотой, приказ
Шаталова приводится в исполнение (кроме нас с Гришей).

Гриша сгребает в кучу оставшееся, прикрывает брезентом –
мы с ним не запаслись.
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Фимыч – «Вестник» 
на Оротукане

В качестве вестника на Оротукан Билибин послал Фимыча – на
тот случай, если там тоже тревожатся по поводу задержки первых
транспортов, Фимыч принесет им «благую весть» о том, что на-
встречу транспорту послан отряд «спасателей» – торить дорогу.

Но дело было не только в этом. Билибин знал, что на Оро-
тукане с запасами продуктов несравненно лучше, чем на нашей
Базе.

Оротукан расположен на «проезжей дороге», по которой в
Усть-Среднекан поступают летом грузы – сплавом по Бахапче,
которая, невзирая на пугающие всех пороги, при большой воде и
умелых сплавщиках вполне проходима. Проезжая Оротукан, все,
как правило, задерживаются на день или два, и база Цареград-
ского, расположенная там, имеет возможность снабжаться, если
в чем ощущается недостаток. Фимыч состоит в чине «жрецов»,
его прокормить на нашей Базе сейчас трудновато, а там, на Оро-
тукане, он может задержаться до лучших времен, подкормиться.
И, кстати, захватив с собой свои летние полевые материалы, ра-
зобраться в них в обстановке более благоприятной, чем у нас.
По той же причине (подкормиться) с Фимычем был послан и
юный Толя: тут у нас ему нечего делать, а там и работенка най-
дется по силам, учитывая его хозяйственные навыки.

Но Фимыч в первый же день пути отослал Толю обратно с
запиской Билибину, где писал, что Толя на лыжах слабоват. Фи-
мыч же намеревался покрыть расстояние до Оротукана в ре-
кордный срок.

Оставшись один, Фимыч форсированным темпом двинулся
в путь. Ночь его застала, конечно, в пути, и он решил провести
ее на манер «таежного волка», зарывшись в снег. И вообще, Фи-
мыч был обуреваем идеей, что настоящий таежник, к коим он
себя причислял, может обретаться в тайге при любых условиях,
как бы неблагоприятны они ни были. Он много начитался по
этой части и был полон всяких тайных знаний и секретов на-
стоящего «таежного волка».
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Он действительно благополучно переночевал, тем более что
посыпал снег, который хорошо его укрыл.

Однако, проснувшись утром, он малость растерялся: снег
замел все его следы, и установить, откуда он приехал и, следо-
вательно, куда надо направить путь, он затруднился. После не-
которых раздумий он пошел в обратном направлении.

Если бы он шел верно, то первый распадок слева был бы
Оротукан, но, изменив направление и свернув в первый левый
распадок, Фимыч вскоре понял: что-то неладно.

Летом, сплавляясь по Колыме из района полевых работ, он,
естественно, как и все прочие полевики, задержался на Ороту-
кане на пару дней. Он помнил, что Оротукан расположен на воз-
вышенном берегу, к тому же близко от реки, а тут распадок был
пониженный, и он прошел уже километра полтора-два, а жилья
не видать.

Поняв, что не туда попал, он вернулся, доехал до места, где
ночевал, и сообразил, куда ему следует двигаться.

Так или иначе, на Оротукан он попал и был там радостно
встречен.

Был канун Нового, 1932-го, года. Топилась баня, ему пред-
ложили помыться, побриться, переодеться – вечером намеча-
лось новогоднее застолье.

По традиции у них к этому застолью все мужчины должны
были явиться бритые, в костюмах, в светлых рубашках, при гал-
стуках.

Не знаю, как насчет бани, но бриться Фимыч отказался –
дескать, дал зарок до отъезда на «материк» не бриться, не
стричься.

Отказался также Фимыч и переодеваться, сказав, что ему
не во что, и придет он на новогоднюю встречу в своем лыжном
костюме, и считает, что это очень прилично...

– Да ведь это теплое нижнее белье, а не лыжный костюм, –
возразила Фаина, некоронованная властительница оротукан-
ского геологического братства. – И он весь измят!

– Для тайги годится, – горделиво ответствовал Фимыч.
– Ну, хоть побрейся!
– Я сказал, что дал зарок.
– Ах, так!
Фаина ушла и прислала имевшуюся у них личность, испол-

нявшую обязанности парикмахера.
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Фимыч его выгнал:
– Я вас не приглашал!
– Фаина Клементьевна, что ж вы меня конфузите? Он чуть

не прибил меня...
– Ладно! Сами справимся.
По данному ею знаку несколько подвластных ей «рыцарей»-

геологов свалили Фимыча, собираясь стричь и брить его.
Фимыч напряг свои могучие плечи и предупредил:
– Отпустите меня, иначе я у вас тут весь дом разнесу!
А хибарка действительно на ладан дышит, и угроза Фимыча

была вполне реальная.
– Отпустите его, – скомандовала Фаина.
Подошло время идти в «банкетный зал».
По выходе из хибарки, по знаку Фаины, снова повалили Фи-

мыча, прямо на снег – тут он ничего не разнесет. Фимыч был
бессилен – на него насели трое-четверо.

Фаина Клементьевна взяла ножницы и собственноручно от-
кромсала ему бороду с одной стороны.

Фимыч отчаянно сопротивлялся.
– Отпустите, – последовал приказ полновластной повели-

тельницы. – Остальное он сам сбреет!
– Не сбрею! – рычал освобожденный Фимыч.
– Что ж, так и пойдешь на вечер?
– Так и пойду!
– Да ведь на тебя противно смотреть!
– А мне какое дело! Я не вижу, а вы сами сделали – сами и

смотрите.
Не знаю, долго ли он ходил с полубородой, но потом смяг-

чился и дозволил подровнять бороду, но не брить наголо.
Фимыч задержался на Оротукане, со всеми подружился,

всем полюбился, отъелся и, когда уже наладилось с транспортом,
прибыл снова на Базу.

Обо всех его злоключениях мы давно уже знали – были пол-
ностью осведомлены от прибывших с Оротукана.

О том, что он по дороге на Оротукан сбился с пути, мы узнали
в тот же день. Якуты-охотники, обнаружив лыжный след близ
своего поселка, проследили его до места ночевки, сообразили, что
что-то неладно и кто-то из них поехал в Усть-Среднекан выяснить,
не выезжал ли оттуда кто-нибудь и все ли в порядке.
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Так мы узнали о позоре «таежного волка»: заблудился, как
щенок-несмышленыш!

Наконец, вернулся Фимыч с Оротукана. Наши «спасатели»
тоже уже были дома.

Собрались все в комнате Фимыча – Березкина послушать:
как съездил Фимыч на Оротукан, как жизнь?

Не зная, что нам известен каждый его шаг, Фимыч горде-
ливо начал свое повествование о «подвигах Геракла». Все слу-
шали с повышенным интересом, только кто-то из слушателей
потихонечку, вполголоса, завел давно уже готовые у нас ча-
стушки, сложенные в честь славного похода Фимыча. Сначала
тихо, один, потом к этому голосу добавился еще чей-то, потом
еще, потом громче-громче, нарастая, зазвучали давно уже сло-
женные частушки.

Всего не помню, но вот фрагменты:

Ехал Фимыч в Оротукан,
Получилось – кусаган.
Он уехал с бородой,
А вернулся молодой!

Зум-зум-зум (на гребне с папиросной бумагой).

По Таскану ходит слух,
Ходит очень рьяно.
Приезжал нечистый дух
С мордой обезьяньей.

Зум-зум-зум… («кусаган» по-якутски означает «плохо»).

Первым его там заметил молодой юноша-якут (ломал хво-
рост, что ли) и с ужасом рассказал, кого он видел, особенно упи-
рая на страшную бороду – весь заросший, в космах...

Поняв, что он разоблачен, Фимыч рыкнул львиным рыком
и выскочил наружу проветриться.

Такова героическая эпопея Фимыча.
Ох, это устремление в герои! Не оно ли его и сгубило?
Тогда, в горестную годину своей погибели, он упорствовал с

возвращением на базу (на Омолоне). Рабочие его покинули, а на
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базе сказали, что их отпустил начальник и что сам он подъедет
попозже. Им поверили, так как Фимыч такие фортели выкиды-
вал не впервой.

А ведь у него с его юношей-коллектором оставались две ло-
шади, и Фимыч мог, оставшись без припасов, забить одну ло-
шадь, а с другой спасти и себя, и боготворившего его юношу. И
были-то они недалеко от якутского наслега  (всего в тридцати
километрах).

Но нет! Он в тайге не поддастся панике... Он знает, чем пи-
таться в тайге... Стругал древесину сосны, лиственницы, ел ка-
кую-то таежную лапшу из коры деревьев... Сгубил себя и бого-
творившего его парнишку.

Когда их нашли, одна лошадь, привязанная, погибла от го-
лода, другая, сумев освободиться от привязи, паслась вблизи –
копытила, добывая пищу из-под снега.

В дневнике парнишки (он погиб вторым) было полно слов
восхищения, обожания по адресу несравненного, мудрого, му-
жественного Фимыча.

«С душой младенца, обличьем троглодита», – напишет по-
том о нем Борис Иванович.

Усть-Среднекан
Тем временем происходили радикальные перемены во всей

нашей жизни. В январе 1932 года в бухту Нагаева прибыли, со-
провождаемые ледоколом, первые пароходы с «новыми хозяе-
вами края» – вновь организованным трестом «Дальстрой». Вся
имевшаяся на Колыме служба геологов влилась в эту грандиоз-
ную организацию. Начались перекройки сфер влияния, перета-
совка живой силы. Наша так или иначе налаженная жизнь на
Базе Билибина (Шура?) кончилась. Территория Базы, по-види-
мому, уже не могла удовлетворить размаху разворачиваемых
работ. Нас переселяли на Усть-Среднекан. Там было построено,
в первую очередь, здание лаборатории для камеральных работ
и службы управления. Строились жилые дома, столовая персон
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на тридцать-сорок с заведующим-китайцем, который готовил
очень чистоплотно, вкусно, но оделял весьма скупыми для рус-
ского желудка порциями. На окнах висели занавески, росли в
ящиках зеленый лучок, укроп и прочая зелень, которую кро-
шили в микроскопических дозах в тарелку супа, и везде-везде
висели к вашим услугам хлопушки для мух. Из-за стола выхо-
дили, как говорили посетители, с ощущением голода в желудке.

С Базы на Усть-Среднекан переселяли в первую очередь гео-
логов – начальников партий. Переселяли в старые, мало при-
годные для жилья хибарки – тесные, без света, с плохо обеспе-
ченным отоплением. Нашему налаженному питанию на Базе
«Шура», более или менее благоустроенным бытовым условиям
пришел конец. Те, которых переселяли, ничего не выигрывали
перед теми, кто оставался еще на Базе. Только и было преиму-
щество, что жили рядом со зданием новой лаборатории и не
надо было бежать с утра за полтора километра на работу, где-то
перебиваться около часа в обеденный перерыв, а вечером снова
возвращаться – темь! хлад! – на ночлег на Базу. Столовая не
могла справиться с обслуживанием «аборигенов» и вновь при-
бывающих из Магадана. Транспорты привозили в основном
муку, низкосортную крупу и какой-то жир. Жили, мало сказать,
впроголодь (просто голодали) и уже без радужной надежды (как
до того на Базе), без перспективы прибытия транспорта. Нечего
говорить, что «Вечерние университеты» прекратили свою дея-
тельность, а о субботних коллективных вечерах и говорить не
приходилось. Прежнее тесное общение нарушилось, каждый
жил в своей щели, без перспективы на лучшее. Дальше могло
быть только хуже.

Досуг в тесноте, с наполовину чужими и чуждыми по духу
людьми проводили в беспрерывной игре в карты: преферанс,
дурачки, покер-покер-покер! На деньги! Вновь прибывшие юти-
лись у кого-то из знакомых или у только что познакомившихся
с ними аборигенов, угощали чем-то привезенным из Магадана,
выпивкой, куревом и играли в карты, в карты – ночи напролет.
И сон в тесноте, неудобстве, холоде...

Мы с Борисом Ивановичем были, не в пример другим,
устроены более благополучно.

С нами вместе из Москвы прибыла на Колыму чета Котовых.
В домике, где они поселились, было две комнаты и кухня. Ко-
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товы сначала занимали обе комнаты, а когда мы переселились
с Базы Шура, охотно согласились уступить нам одну из них.

По сравнению с остальными это было просто везением.
Вспрыскивая наше новоселье, Борис Иванович высказал

предположение, что наша дружба с Мусей (женою Котова) сго-
рит на общей кухонной печке. Мужчины иронизировали, на-
мекая на очень большую несхожесть наших с Мусей характе-
ров.

Она была старше меня, очень аккуратная во всем. Я в этом
отношении более небрежна, и ссора между нами была бы вполне
возможной, если бы мы с ней считали это обстоятельство до-
стойным особого нашего внимания. Убирая на кухне после на-
шего застолья, Муся сказала:

– Варсеник, давай наперекор им не будем ссориться. Ты
знаешь, я ворчунья, придира, я буду когда и бурчать, иначе я не
умею, а ты не обращай внимания.

– Заметано! – сказала я. – Есть не обращать внимания!
Так и прожили мы с Мусей во дружбе, в большом ладу, не

оправдав зловещих предсказаний.
Зато Котов и Вронский, работая летом 1932 года в соседних

районах, очень даже поссорились.
И началось это с момента сборов в поле: они не поделили на

складе мешки, рюкзаки, ватники и прочее снаряжение, бывшее
при этом весьма и весьма невысокого качества (все старое, ды-
рявое, поношенное).

Взаимная обида была столь велика, что за все лето, работая
в непосредственной близости, они ни разу не встретились, и
первые шаги к примирению сделали щенки – Кут (в партии
Вронского) и его сестрица Ола (в партии Котова).

Это я знаю по письмам Бориса Ивановича, где он рассказы-
вал, как однажды к ним на стан приблудилась Ола, а в партию
Котова забежал Кут.

Однажды (увы, однажды!) Борис Иванович и Фимыч при-
несли с охоты пять тетерок, и мы устроили «пир на весь мир»,
пригласив всех членов нашей экспедиции. Удачная охота вдох-
новила нашу братию, жившую впроголодь, ринуться на охоту.
Первым кинулся Шаталов в сопровождении Васьковского и
Сняткова. Что ж, к вечеру они принесли косача – крупного тете-
рева-петуха, который, оставшись без семьи, в отчаянии бро-
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сился навстречу людям. Быть может, он надеялся что-нибудь
разузнать от них о своих прекрасных курочках…

Гордый возвращался Шаталов (это он уложил красавца те-
терева) с добычей, притороченной спереди к поясу. Косач был
такой матерый, что увенчанная красной короной голова его во-
лочилась по снегу.

Вронский и Захаренко решили, что «курятник» косача не
ограничивается теми пятью курочками, которые они принесли
в результате своего первого похода. И в очередное воскресенье,
спозаранку, снова ринулись туда, полные надежды на то, что не
вся семья выбита и что оставшиеся осиротевшие курочки станут
их легкой добычей.

Фимыч, к тому времени уже переселившийся в Усть-Сред-
некан, стал снова почти постоянным нашим сотрапезником, так
как «Коммуния» распалась.

Оставшись дома, я, естественно, была озабочена: чем по-
кормить друзей-охотников? Не могли же они, вернувшись с
охоты, ждать, пока я приготовлю их добычу на обед. А если до-
бычи не будет? Тем более какая-нибудь баланда из овсянки
была бы им очень кстати. Наш маленький Кутенок, которому
тогда было уже два с лишним месяца, не мог усидеть дома в
тепле, а все рвался наружу – на свежий воздух, на снег и на уже
по-весеннему сверкающее солнце. Он, как обычно, располагался
у входа в дом и, едва переступив порог, устраивался на снегу
этаким маленьким трогательным комочком, восхищенно со-
зерцая большой, неведомый ему, сверкающий мир. Я, занятая на
кухне, то и дело выходила наружу – то дров набрать, то проход
к дому от снега, выпавшего за ночь, расчистить, то воды при-
нести, готовая немедленно подхватить и унести Кутьку домой,
как бы ни хотелось ему побыть на воле подольше.

Только вижу  – на этот раз Кутька не сидит-дрожит, как
обычно, завороженный величием окружающего мира, а что-то
хлопотливо копошится и возится в снегу. Я, заинтересовавшись,
наконец, его поведением, обнаружила, что Кутька сосет торча-
щую из-под утрамбованного снега утиную ножку и уже совсем
выбился из сил, торопясь выкопать остальное. Взяв топорик, я
пришла ему на помощь. Не осталась равнодушной и Муся. В
конце концов, общими усилиями (Миши дома не было) мы вы-
рубили кусок обледенелого снега с утиной тушкой. По-види-
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мому, жившие здесь до Котовых вольные золотоискатели за-
пасли с осени уток и заморозили их на чердаке дома. Вероятно,
забирая их оттуда в очередной раз, они обронили одну, и ее за-
несло потом снегом. Теперь утка была обнаружена благодаря
стараниям весеннего солнца и Кутьки.

В наших голодных условиях эта утка, в буквальном смысле,
было даром небес, и, тем самым, решалась мучившая меня про-
блема: чем покормить вернувшихся охотников. Муся присоедини-
лась к моим хлопотам. Утиную тушку освободили от снега и льда.
Она с осени была ощипана и выпотрошена, и мы могли незамедли-
тельно приступить к приготовлению снеди. Но при первых наших
попытках в нос ударил резкий запах рыбы, которой, очевидно,
птица питалась осенью. Все наши с Мусей старания не могли убить
этого отвратительного запаха, хотя мясо на вид было чистое, не вы-
зывающее сомнения в его добротности. Обдав несколько раз тушку
кипятком, отрезав мягкие части для жаркого, заправив разными
пряными травами, которые нашлись у запасливой Муси, мы приго-
товили обед из двух блюд, надеясь, что рыбный запах ослабеет. Увы!
Ни перец, ни лавровый лист, ни сухой лук не помогли. Однако нава-
ристый суп и жаркое имели просто роскошный вид.

Ну, что ж! В конце концов, это несравненно лучше, чем
ничего, особенно в том случае, ежели охотники вернутся с пу-
стыми руками.

А они что-то запаздывали. Солнце уже клонилось к закату,
а они ведь так рано ушли поутру... Далеко забрели? Тяжело не-
сут? Как в тот раз с пятью тетерочками? Случилось с ними что-
либо? Тревога уже начала закрадываться в мою душу, как вдруг,
наконец, появился Борис Иванович. Вернулся он один, без
своего друга.

Одного взгляда на его осунувшееся усталое лицо, заснежен-
ную одежду и обледенелые очки было достаточно, чтобы по-
нять, сколь многотрудна и неудачна была на сей раз охота. Тем
более рада была я, что имеется уже готовая еда.

И тут внезапно пришла мне шутливая мысль поинтриго-
вать незадачливого охотника.

– Эх ты, горе-охотник! Целый день ходил-ходил, а ни с чем
вернулся... Вот Фимыч, тот настоящий охотник! Давно уже дома,
и обед готов!

– А где же сам Фимыч?
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– Пошел немного отдохнуть, пока обед сварится, – объ-
яснила я.

Но так как судьба так сильно запоздавшего Фимыча меня
тоже тревожила, то я как бы вскользь спросила:

– Что это вы с ним врозь пришли?
– Да мы вначале вместе ходили, но ничего не попадалось, и

мы решили разойтись в разные стороны, – нехотя ответил Борис
Иванович и пошел переодеться и малость полежать. Явно было,
что усталость в нем пересиливала голод.

Едва только Борис Иванович улегся, смотрю – тащится и
сам Фимыч. Обличие его было еще более потрясающее, чем у
Бориса Ивановича.

Обличие Фимыча... Не так-то легко его описать! Боюсь, не
хватит на это у меня мастерства.

Густая лохматая шевелюра, которую он дал зарок не стричь и
не брить за все время пребывания на Земле Колымской, каска-
дами ниспадала с его головы и, сливаясь с не менее живописными
усами и бородой, покрывала волнистыми прядями плечи и грудь,
делая его похожим на Робинзона Крузо. Ватное одеяние, изрядно
поношенное и замызганное от превратностей жизни в полевой
период, дополняло это сходство, зияя многочисленными проре-
хами, из которых торчали куски ваты. Не в блестящем состоянии
были и его валенки. И все это было не столько результатом не-
хватки одежды на нашей базе, сколько личным к тому располо-
жением Фимыча. Думаю, что нарочно свои штаны и ватник Фи-
мыч не прожигал, не продырявливал, но имеющиеся на них про-
рехи никому чинить не давал и сам этого не делал.

Носил он свою рванину с какой-то горделивой обречен-
ностью, по-видимому, считая все это неотъемлемым призна-
ком героики Севера.

Никакого головного убора Фимыч не признавал, и даже в
самые трескучие морозы полагался только на свою роскошную
природную растительность.

Мы не раз видели Фимыча, возвращающегося с очередного
лыжного пробега, которые он совершал почти ежедневно, не-
взирая на погоду, в назидание более молодым, но более мало-
душным членам нашего коллектива. Но привыкнуть к его виду
мы так и не могли, и, заслыша возвращение с прогулки Фимыча,
возвещаемое громким пением, переходящим в звериный вой,
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мы всей гурьбой выскакивали, чтобы еще и еще раз полюбо-
ваться на это зрелище.

Поверх его кудлатой шевелюры обычно в таких случаях
возвышался купол заснеженного и обледенелого инея. Усы и
борода покрывались таким же густым слоем инея, переходя-
щим в ледяные сосульки. И только упрямое мерцание голубо-
вато-серых глаз под заиндевевшими бровями свидетельство-
вало, что перед нами не сказочный Дед Мороз, а наш всеми лю-
бимый, малость взбалмошный, чудаковатый Фимыч, прекрас-
ный товарищ и чудесный человек.

Обычно маскируя свое дружеское расположение под напуск-
ной суровостью, подкрепленной ворчливым рычанием густого
баса, Фимыч на этот раз выглядел далеко не тем северным героем,
викингом, образ которого он так затаенно лелеял в душе и на ко-
торого с такой детской наивностью пытался походить.

На сей раз вся его фигура, когда он почти весь обледенелый
ввалился в кухню нашу, свидетельствовала лишь о предельной
усталости и голоде. И, увы, несомненно было и то, что и Фимыч
вернулся с охоты без добычи.

Во всяком случае, как он ни старался скрыть, отводя глаза в
сторону, в выражении лица сквозили тревога и немой вопрос:
вернулся ли с охоты Борис Иванович и каковы его успехи?

– Эх вы, горе-охотник! – адресовала я и ему ту же шутку, –
Бродил- бродил, из сил выбился, а все без проку. Вот, Борис Ива-
нович – это настоящий охотник! Видите? И жаркое готово!

– Ну, ладно, – ответил Фимыч, успокоенный за судьбу това-
рища и явно утешенный тем, что не придется ложиться спать на
пустой желудок. – Ладно, – добавил он, – я сейчас переоденусь и
приду.

Вскоре друзья сидели за столом в ожидании обеда. Оба су-
мрачно молчали. Каждый, огорченный своей неудачей, ожидал,
по-видимому, как более счастливый компаньон начнет свое гор-
деливое хвастовство, столь обычное у охотников.

Тем временем я подала на стол, и оба друга принялись за
еду. Однако полностью отбить запах рыбы никакими припра-
вами не удалось, и приятели, вкусив по ложке супа, молча и во-
просительно вскинули взоры друг на друга. В самом деле, рыбой
могла пахнуть только водоплавающая дичь. Но откуда могла она
взяться в эту пору года на Колыме, когда реки еще скованы тол-
стым слоем льда и засыпаны сверху глубоким слоем снега?
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Вижу – дальше тянуть разгадку нельзя и говорю:
– Эх вы, горе-охотники! Пока вы целый день по тайге да по

сопкам понапрасну бегали, мы с Кутом тут и дичь добыли, и
обед сварили.

И рассказала все, как обстояло дело.
Ну что ж, долго горевать охотнички не стали, а суп и жаркое

уплели за милую душу. Мало того, так как хлеба (оладушек) к
обеду им показалось мало, то Борис Иванович извлек с полочки
за печной трубой то самое несъедобное изделие Фимыча, за ко-
торое все его поносили, и они оба, похрустывая давно засох-
шими лепешками Фимыча, ели и похваливали.

– Вкусно!
– А я и говорил, что вкусно!
Так и были съедены во удовольствие эти высохшие, горькие,

«несъедобные» блинчики.
А Кутька стал героем! И дифирамбам ему не было конца.
Борис Иванович так уверовал в Кута после этого, что решил

даже в следующий раз взять его с собою на охоту.
Но Кутька был еще мал, слишком мал для этого. И дело кон-

чилось тем, что он попал в заячью петлю. После того, как его оттуда
извлекли, он только жалобно поскуливал и плелся позади охотни-
ков, а не забегал вперед с веселым лаем, как в начале охоты.

***

Прошло еще с полмесяца. Жизнь в Усть-Среднекане стано-
вилась все более хаотичной, многолюдной и более чуждой. На
нашем горизонте стали появляться даже отдельные владельцы
нарт с собачьими или оленьими упряжками.

Проделав с очередным транспортом путь из Магадана, они
на последнем отрезке пути, лихо вырвавшись вперед, въезжали
в наше весьма и весьма серенькое «бытие», красуясь добротной
дорожной экипировкой, небрежно распаковывали привезенные
с собой давно не виданные нами яства, вина и даже свежие
фрукты, вызывая у многих в поселке явное стремление войти с
ними в дружеский контакт, завершающийся карточной игрой
ночь напролет до утра. Только расплачивались не кошельками с
золотом, как положено у героев Джека Лондона.
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Не так приветлива была реакция на вновь прибывших у со-
бак нашего поселка.

Наш Кутька по младенческому своему возрасту в счет не
шел – ну, полает-полает и конец.

Собака Улыбина (Улыбин – новый начальник нашей экспе-
диции, назначенный вместо Шура) – некая неудачная помесь
охотничьих кровей – унаследовала от своих родителей прекрас-
ную спортивную стать в ущерб каким бы то ни было иным до-
стоинствам и была, к тому же, очень угрюмой и непредсказуе-
мой в поведении. Она пускала слюни и грозно рычала.

Пайдек – чистейшая сибирская лайка, привезенная из Ле-
нинграда Васьковским еще во младенческом возрасте, была
воспитана хозяином в строгих устоях по некоему энциклопе-
дическому справочнику, подаренному ему купно со щенком.
Пайдеку пошел уже второй год, и был он общим любимцем на
Базе геологов: не пес – загляденье!

Был ли какой-то промах в учебном курсе Васьковского или в
Пайдеке заложены были неистребимые задатки породы, но только
при виде оленей он стремительно кидался на них и кусал за зад-
нюю ногу, безнадежно калеча их как ездовую или тягловую силу.

Изредка посещавшие нас на Базе местные якуты прини-
мали меры, чтобы избежать этих нападений.

Не то было с новыми хозяевами Севера. Не обходить посе-
лок, где могли быть непримиримые собаки, а лихо промчаться
на виду у всех – вот к чему они стремились. Васьковский ста-
рался предупредить эти схватки, но однажды зазевался, и хо-
зяин нарты одним выстрелом уложил Пайдека.

Васьковский, увидевший это через окно, выскочил с ружьем,
целясь в обидчика. Находившиеся тут свидетели всего происхо-
дящего с трудом разоружили Васьковского и силком утащили в
дом, где он забился в конвульсивных рыданиях.

Возмущенный лихой «сын снегов» требовал возмещения
стоимости погубленного оленя и предания суду Васьковского за
то, что он нацелился на человека.

Улыбин, привлеченный шумом и бесконечно огорченный ги-
белью Пайдека, которого он так стремился приобрести, суля Вась-
ковскому, чего он только захочет, рыкнул на новых хозяев края:

– За такую собаку и человека можно убить!
Дело тем и кончилось. Новые поняли, что тут еще действуют

свои законы.
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Долго был Васьковский безутешен: никому не позволил до-
тронуться до Пайдека (Пашки, как он его называл), сам схоронил
и водрузил на могиле какой-то памятный знак.

Тем временем с геологической Базы все уже переселились в
Усть-Среднекан и весь уклад жизни коренным образом изме-
нился. Вернее, в жизни нашей не было никакого уклада. Тес-
нота в жилых помещениях, кои не всегда можно было назвать
жилыми, перешла все границы, не оставляя надежды на какие-
либо улучшения.

Улыбин полностью предоставил в распоряжение четы Би-
либина построенный для него (Улыбина) домик, а сам пересе-
лился в кладовку рядом с кухней, где жили мы с Котовыми.
Вскоре там с ним поселилась его пассия – не то секретарь, не то
бухгалтерский работник.

Эта довольно простодушная особа чем-то не пришлась по
вкусу окружающим в поселке. Она умела ездить верхом, и за
ней была закреплена лошадь под седлом. Особым нападкам
подвергался ее мужской – очень элегантный – меховой костюм,
сапоги с ботфортами и плетеная кожаная плеточка. Впрочем,
костюм был как костюм, очень ловко и изящно сшитый и от-
нюдь не вызывающий.

По-видимому, таким ей представлялся образ женщины на
Севере. Но кого-то и чем-то (я не в курсе этого) она раздражала,
и, следуя популярному примеру «Шуриады», стали появляться
вирши-басни, посвященные ей с Улыбиным.

По качеству это «творчество» не шло ни в какое сравнение
с «Шуриадой», а было грубыми выпадами их союзу, который они
не очень демонстрировали, но и не таили. Авторами были кто-
то из вновь приезжих и, по-видимому, люди не весьма культур-
ного полета. В основном доставалось ей (ведь женщина более
легко уязвимая мишень), но походя перепадало и Улыбину. Она
истекала слезами, больше всего обижаясь на то, что ее такие
прекрасные меховые бриджи назывались «вонючими»!

Улыбин разгневался! Была введена строгая цензура, запре-
щающая всякие поношения власть имущих. «Впредь ни „Шу-
риады“, ни каких-либо намеков на „Улыбиниаду“, а возможно, и
на „Билибиниаду“» – гласил грозный приказ в местной стенга-
зете. Все попритихли, в воздухе повисли предчувствия грядущих
перемен.
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А ведь первый директор Дальстроя по приезде своем воз-
вестил, что намечается не лагерный режим, а колонизация края.

Прибывшие по тем или иным статьям (кроме статей злост-
ного бандитизма с высшей мерой наказания после десяти лет
лишения свободы) могут жить и работать на Колыме как воль-
ные граждане. Труд их будет оплачиваться по тарифам, как
вольнонаемным, могут быть выписаны семьи, им будет предо-
ставлено жилье наряду с вольнонаемным контингентом, лишь с
условием, что они пробудут на Колыме полный срок по приго-
вору, без зачетов. Это относилось и к осужденным по 58-й статье
(политической).

По этому поводу от Берзина последовало обращение к воль-
нонаемным полностью доверять этому «колонизационному»
контингенту, многие из которых будут даже на ответственных
должностях, и, возможно, что вольнонаемные окажутся под их
началом. «Я им доверяю, прошу и Вас доверять им в работе –
гласило обращение. – В личной жизни можете строить отноше-
ния по собственному желанию, а в работе все должно быть на
полном доверии». Вот что-то в этом роде.

Я еще застала такую установку на Колыме, которая была
резко отменена в 1937 году.

И вот вместо таких вольностей была установлена строжай-
шая цензура Улыбина…

Энергия в часы досуга полностью переключалась на карты
и, по мере возможности, на выпивку.

Один из «притонов» был в непосредственной близости от
нас – в каморке Улыбина. В картежной игре там командовала
парадом Фаина Клементьевна Рабинович, которая с первого
знакомства еще осенью завоевала мою душу.

Я заглянула к ним в дверь, откуда валил дым махорки, несло
запахом спиртных напитков и слышались оживленные возгласы
играющих. Встав в позу пророков-проповедников, я разрази-
лась тирадой, обличающей их порочные увлечения.

Ответом мне было громогласное ржание (иначе не назовешь),
и громче всех звучал хохот так полюбившейся мне Фаины. Я бес-
сильно отступила, что называется, безнадежно поджав хвост.

Вечером того дня, зайдя к Фимычу с результатами своих вечер-
них метеозамеров, я застала у него Гришу Киселева. Нора, где они
ютились (иначе ее не назовешь), была к жилью почти не приспо-
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соблена: печь дымила, света не было, двери и стены в щелях. Они оба
подолгу засиживались по вечерам в лаборатории, где Гриша меж
шкафами устроил себе мастерскую и вечно что-то пилил, стругал ка-
кие-то усовершенствования для лаборатории, одновременно осваи-
вая все имеющиеся у нас методы определения минералов.

Билибин очень одобрял эти его занятия сверх программы и
относился к Грише с большой симпатией, возлагая на него на-
дежды как на будущего хорошего минералога. Одновременно
Юрий Александрович пытался воздействовать на молодого че-
ловека, стараясь отвлечь его от нарастающей тяги к алкоголю.
Впоследствии Билибин, а потом и Вронский, немало приложили
старания к отвлечению Гриши от этого, по-видимому, наслед-
ственного порока. Гриша был очень талантливый человек, чест-
нейший, замечательный товарищ, и старшие (Билибин и Врон-
ский) долго старались как-то его оздоровить, но безуспешно.

Я чуть-чуть отвлекусь от основной темы рассказа и коснусь
судьбы Гриши, с которым мы не прерывали отношений и впо-
следствии, в течение долгих лет. Он женился, жена у него оказа-
лась умницей. Она была красивой, она искренне его любила, у
них было трое талантливых, красивых детей. Но ничто, ничто не
оказалось в силе спасти его от губительного недуга.

А главное, главное – это его неверие в себя. Ущербность, с
детства ставшая его второй натурой.

– Не может, не может такая красивая и умная женщина лю-
бить меня. Она интересуется лишь деньгами. В лучшем случае,
не бросает меня из жалости!

А он, Гриша, этого не хочет, и не стоит он того.
В конце концов, измучив жену и очень любивших его детей,

и проклинавшую его тещу («Разве она, моя красавица дочь, та-
кой судьбы достойна?»), он скончался от белой горячки, став
просто проклятием для своей очень-очень хорошей семьи.

Извините за отклонение! У меня до сих пор болит душа о нем.

Итак, я зашла к Фимычу и Грише со своими вечерними на-
блюдениями. Оба они, как и я, терпеть не могли карточной за-
разы, охватившей всех других наших товарищей.

К халупке, где они обитали, примыкало убежище Шатало-
вых, состоящее из комнаты и довольно просторной кухни. Для
первых золотоискателей такой план жилья был, по-видимому,



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

общепринятым – кухня-столовая, спальня и кладовка. Так было
и у Шаталовых, и их довольно просторная кухня с вечера пре-
вращалась в притон: тут собирались и старые, и новые посе-
ленцы Усть-Среднекана и, греясь чайком, затевали бесконечное
карточное времяпровождение – до утра.

И на этот раз окно в кухне светилось, и там уже не первый
день (вернее, вечер) засиживался и Борис Иванович.

На Совете спасателей душ человеческих (я, Фимыч и Гриша)
было решено, что я должна пойти туда, извлечь Бориса Ивано-
вича, вернуть его к добродетельной жизни, а остальным спло-
титься вокруг него и постараться возродить нашу былую, нала-
женную на Базе жизнь. Был расчет, что и Билибин примкнет к
нам и скрепит эту нашу затею накрепко.

А Билибин в это время был по горло занят какими-то де-
лами, связанными с реорганизацией службы в крае. Тем не ме-
нее и он не был в стороне от карточных забав, но, как во всем,
соблюдал меру и порядок, не опускаясь на дно. Так, разок в не-
делю у него собирались Шаталовы, нередко Борис Иванович и
еще кто-нибудь из «престижных» личностей – на пульку префе-
ранса, затягивающуюся далеко за полночь.

Э р Н е сТ п е Т ро В и ч Б е рТ и Н (1893–1979)

Родился в городе Каинске Томской губернии (теперь это город Куй-
бышев в Новосибирской области). Окончил школу железнодорожников,
работал машинистом на Сибирской железной дороге. Участвовал в Граж-
данской войне в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

В 1923 г. уехал в Якутию к брату Вольдемару Петровичу Бертину (од-
ному из первооткрывателей якутского золота) и стал старателем треста
«Алданзолото». В 1926 г. на прииске «Незаметный» познакомился с
Ю.А. Билибиным, который предложил Бертину участие в экспедиции на
Колыму.

В 1928–1929 гг. Бертин работал на Колыме в геологических партиях
экспедиции Ю.А.Билибина, а в 1930–1932 гг. – в экспедиции В.А. Царе-
градского. Затем до 1938 г. вел поиски золота на Джугджуре (Аллах-
Юнь). Здесь он вновь пересекается с Билибиным. Работает прорабом на

горных объектах. Два года снова отдает Алданским приискам, а в 1940 г. отправляется с братом в экс-
педицию на Лену, где участвует в открытии золотых россыпей.

После войны Э.П.Бертин продолжал работать на приисках – в Забайкалье и на Амуре. В 1953 г. был на-
значен начальником партии горных работ Иркутской геологоразведочной экспедиции. Затем до 1960-х гг.
работал на предприятиях золотопромышленности в должности прораба.

В честь Э. П. Бертина геологи Первой Колымской экспедиции Ю.А. Билибина назвали Петровичем
правый приток Колымы ниже устья Оротукана.

202



УСТЬ-СРЕДНЕКАН

203

На кухне у Шаталовых за длинным столом в чаду махорки
сидело человек не менее десяти, причем самих хозяев не было,
они уже легли спать, плотно закрыв дверь в свою спальню.

Узрев Бориса Ивановича, я подошла к нему и от своего лица
и лица меня пославших попросила кончить игру и следовать за
мною, так как завтра день не выходной и с утра надлежит идти
на работу.

– Сейчас, сейчас, – ответил Борис Иванович. – Сядь (он по-
двинулся на скамейке), сейчас кончим раздачу и я пойду.

Я села. Играли в покер. Развернув передо мной свои карты,
Борис Иванович шепотом разъяснил их значение и силу в игре
(до тех пор я об игре в покер не имела понятия). Тем временем
пошла новая раздача, и Борис Иванович мог продолжать свои
разъяснения, вводя меня в курс новых комбинаций и их удель-
ного веса в игре. Я оказалась понятливой. В следующую раздачу
у меня у самой уже были карты на руках...

Словом, что там рассказывать, игра оказалась живой, увле-
кательной. Каждый раз открывались новые перспективы, дозво-
лялось законное жульничество – блеф, было необходимо владеть
собой, следить за психологией соперников и тому подобное.

Кассой была чья-то шапка. Ставки были небольшие, смысл
игры сводился не столько к наживе, сколько к наблюдению за
играющими и их психологией. Где-то в середине ночи, вернее,
под утро, выпали какие-то крупные комбинации. Большинство
игроков сбросило карты, выйдя из игры. Оставшиеся повышали
ставки, шапка переполнялась уже не мелочью, а крупными ас-
сигнациями или бумажками с указанием цифры и подписью
вкладчика. Наконец, в игре остались только двое: Эрнест Бертин
и Дима Вознесенский. Шла крупная торговля, соперники не сда-
вались. Все с нарастающим интересом ожидали развязки игры,
делая различные предположения и догадки.

Светало. Соперники упорствовали. Борис Иванович шепнул:
– Иди, поставь чайник, скоро это кончится, мы придем чай

пить.
Я вышла. По солнцу поняла, что пропустила утренние за-

меры. У своего крыльца Фимыч совершал утреннее обтирание
снегом. Наши глаза встретились. До сих пор помню его взгляд,
полный презрения и... боли. Утренние замеры он сам уже взял и
с тех пор обходился без моего участия.



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

204

Ну, что ж. Шумная ватага вломилась к нам, наперебой рас-
сказывая о создавшейся ситуации в игре. Я уже вполне могла
понять драму этой карточной схватки.

Сошлись два стрит-колера (комбинация, когда все пять карт
идут подряд и одной масти). У одного на руках при этом был джо-
кер, следовательно, у противника не могло быть высшей комби-
нации – покера. У другого тоже был стрит-колер, червонный, ко-
торый побивал аналогичную комбинацию любой другой масти.

Словом, в шапке оказалось примерно 800 рублей, что почти
втрое превышало тогдашние размеры нашей месячной зар-
платы. Не помню, у кого нервы оказались крепче. Кажется, про-
сто проснулись хозяева и потребовали освободить помещение.

Ну, что же дальше? Покер стал нашей излюбленной домаш-
ней игрой по нашем возвращении на «материк». Играли на
орехи, затем насобирали медной мелочи и берегли ее от игры к
игре. В покер играли наши дети, внуки, гости, оставшиеся у нас

д М и Т р и й В л ад и М и ро В и ч В о з Н е с е Н с к и й (1904–1956)

Родился в Якутии, куда был сослан отец Дмитрия – народоволец,
геолог, в советское время работавший в Геологическом комитете. Дмит-
рий Вознесенский с 14 лет участвовал в работах геологических партий
на Урале и в Сибири.

В 1921 г. поступил в Петроградский Горный институт, где стал актив-
ным членом возглавляемой Ю.А.Билибиным Восточно-Сибирской сек-
ции геологического кружка. В студенческие годы начал самостоятельную
научную работу в Геологическом комитете в должности младшего на-
учного сотрудника и начальника партии. Окончив институт, в 1930 г. в со-
ставе Второй Колымской экспедиции выехал на Колыму. Работал началь-
ником партии, заместителем главного геолога, главным геологом Север-
ного горного управления. Был руководителем и участником сводных ра-
бот по геологии Колымы и ее золоторудным месторождениям.

В мае 1938 г. был арестован органами НКВД по обвинению в контрреволюционных преступлениях,
заключен в тюрьму. Трибуналом Нагаевского гарнизона был приговорен к расстрелу, содержался в Ма-
гадане в камере смертников. В октябре 1940 г. был освобожден по кассации и реабилитирован.

Работал главным геологом треста «Джугджурзолото», главным геологом управления «Главзолото».
С 1945 г. и до конца жизни Дмитрий Владимирович – старший научный сотрудник ВСЕГЕИ, начальник
партии, начальник Тувинской экспедиции.

Награжден орденом Ленина и дважды орденом Трудового Красного Знамени.
В 1999 г. магаданские путешественники-краеведы установили памятную доску на горной вершине

(1661 м) в верховьях р. Тенька (Верхнеколымское нагорье) и назвали эту вершину «Гора Вознесенского,
геолога-исследователя Северо-Востока».



на ночлег. А один томский профессор-математик попросил нас
обучить его этой игре, чтобы он, читая Джека Лондона, смог бы
полноценно вникать в происходящее, описываемое в книге.

Вот так-то совершилось мое позорное падение на долгие
годы. А тем временем близился апрель. Отправлялись транс-
порты с цинготными больными – на Магадан, к первым паро-
ходам, отбывающим на «материк». С одним из первых транс-
портов отправилась и я, не будучи больше в силах переносить
отсутствие вестей об оставленных мною в Москве детях.

Москва, 2003
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мои встречи с билибиным
Первый раз я увидела Билибина в начале зимы 1927 года.

Он возвращался с Алдана и по просьбе Бориса Ивановича зашел
ко мне передать письмо и лично рассказать об их житье-бытье
на Алдане.

Наша московская квартира располагалась в ту пору в полу-
подвальном помещении старого кирпичного дома на Коровьем
Валу. Теперь от этой улицы мало что осталось, и дом давно сне-
сен, да и тогда он выглядел весьма непрезентабельным. Мы за-
нимали комнату в 16 м2 и небольшую прихожую, превращен-
ную нами в кухню-столовую.

В отсутствие Бориса Ивановича со мною проживали две его
землячки, мои сверстницы, приехавшие в Москву учиться. Три
скромные девичьи койки, небольшой рабочий стол посреди
комнаты, самодельная этажерка для книг и марлевые занавески
на окнах придавали нашей комнате облик студенческого обще-
жития тех лет.

Я была в «большой» комнате, сидела на своей кровати, когда
услыхала в передней мужской голос, спрашивающий, не тут ли
живет мадам Вронская. Следом за этим открылась дверь, и одна
из моих сожительниц, Таня, пропустила ко мне в комнату не-
знакомого человека. Это был Билибин. Лукавая искорка, сверк-
нувшая в глазах Тани в мою сторону, явно свидетельствовала,
что отныне и надолго за мной закрепился этот эпитет – «ма-
дам».

И в самом деле, если это обращение вполне гармонировало
со звучанием фамилии – Вронская, то оно совершенно непри-
ложимо было к той особе, к коей оно относилось.

Билибин сам уже успел оглядеться и дать оценку и окру-
жающей обстановке, и облику хозяйки дома. Озорное веселье
откровенно отразилось в его широко открытых из-под густых
бровей больших голубых глазах и ослепительной улыбке. Он ми-

Юрий Александрович Билибин. Алдан, 1926 г.
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нутку задержался у порога, дав мне полюбоваться и навсегда за-
печатлеть в памяти это его, если можно так выразиться, первое
явление ко мне.

Я и раньше, по письмам Бориса Ивановича с Алдана, много
знала о Билибине, а теперь воочию убедилась, что ничто в них
не было преувеличено. Нечего греха таить, Билибин был одет
весьма импозантно, чтобы не сказать – несколько маскарадно
для тех лет. В высоких оленьих торбазах, прикрепленных к ши-
рокому кожаному поясу, в оленьей куртке, из рукавов которой
свисали, на кожаных же ремешках, меховые рукавицы, в пыжи-
ковой шапке, сняв которую он обнажил не менее пышную ры-
жую шевелюру, непосредственно переходящую в такого же
цвета бороду. Поистине «меднобородый ГеолАз» (геолог Алдан-
золота), как именовал его Борис Иванович в одном из своих сти-
хотворений.

Я готова была видеть его таковым, но все же впечатление
было неотразимое. Так и чудилось, что предо мною предстал
один из легендарных викингов или некто из персонажей Джека
Лондона, а может быть, даже и сам Фритьоф Нансен, весьма по-
пулярный среди нас, молодежи, в те годы.

Я была полубольная, чтобы не сказать больше: незадолго до
того перенесла тяжелую утрату – смерть первого своего ребенка.
Билибин не мог об этом не знать: там, в далеком отрыве от род-
ных, они знали в общих чертах все главное друг о друге. Но я еще
вернусь к этой теме.

Итак, чуть задержавшись на пороге, Билибин широко шаг-
нул в комнату, взял стул и, установив его против меня, продол-
жавшей сидеть на кровати, назвал себя, уселся и, протянув мне
послание Бориса Ивановича, вдруг весело расхохотался.

Впервые услыхала я тогда этот характерный заразительный
билибинский смех, которому непосильно было не вторить. Мне
стало как-то светло, легко и весело, и я тоже засмеялась. Так мы
некоторое время смеялись, глядя друг на друга и не говоря ни
слова. Это был мой первый смех после пережитого.

Потом мы разговорились – как два человека, давно и хо-
рошо друг друга знавшие. Легко и свободно (а я не очень-то
сразу раскрываюсь с незнакомыми; особенно так было в моло-
дые годы), перебивая друг друга, мы говорили преимуще-



МОИ ВСТРЕЧИ С БИЛИБИНЫМ

209

ственно о наших на Алдане (кроме Бориса Ивановича, там было
еще трое знакомых мне студентов Московской Горной акаде-
мии), о всех подробностях их жизни, о которых я знала по пись-
мам Бориса Ивановича, и о разных эпизодах этой жизни. И Би-
либин нашел во мне не столько слушательницу его повествова-
ний, сколько соучастницу их алданской жизни.

Беседа все больше и больше нас увлекала. Рассказал он, между
прочим, и о том, как Борис Иванович летом назвал в районе своей
работы двуглавую сопку «Бориваром». Рассказал, как долго все они
не могли расшифровать, что означает «Боривар». Пытались вывести
его из сокращения имени и отчества – Бор-ис Ива-нович. Но что
означало это «р» на конце, долго не догадывались.

Котов Миша, который хорошо знал нас в Москве, наконец,
не сразу (это очень характерно было для его сдержанного нрава)
расшифровал, что это – сокращенное сочетание наших имен:
Бор(ис) и Вар(сеник). После того у них укоренилась манера на-
зывать друг друга такими сокращениями: Никивзай (Николай
Иванович Зайцев), Юралбил (Юрий Александрович Билибин),
геолаз (геолог Алданзолота) и т. д. Вот обо всем этом и о многом
другом Билибин мне весело рассказывал, а я обо всем этом уже
знала, и нас обоих это веселило. Юрий Александрович сказал
тогда, что если бы он был женат, то также объединил бы в каком-
нибудь геологическом названии свое имя с именем своей жены.

Закончилась наша беседа тем, что Билибин предложил мне,
если я надумаю теперь поехать на Алдан к Борису Ивановичу,
приурочить свой отъезд к моменту его возвращения на Алдан
весной, предлагая свою помощь и заботу обо мне в дороге (в ту
пору очень трудной). Я согласилась. Мы расстались, можно ска-
зать, друзьями.

На этом и кончается, пожалуй, наша «дружба», если можно
так выразиться. В дальнейшем наши встречи с Юрием Алексан-
дровичем носили неизменно некий конфликтный характер. Я
никогда не забывала первой нашей встречи и того впечатления,
которое произвел на меня Билибин. В дальнейшем, при более
близком знакомстве с его личностью, мое уважение и располо-
жение к нему только увеличивалось. Но такого ответного на-
строя, как в первую нашу встречу, уже не было.

Через некоторое время, собираясь обратно на Алдан, Били-
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бин прислал мне открытку, извещая, когда он едет, и просил со-
общить, буду ли я готова к тому времени в дорогу.

Я к дороге не была готова. Ни по состоянию своего здоровья,
ни материально, ни по согласованности с Борисом Ивановичем.
Он написал мне, что, скорее всего, после второго полевого сезона
он вернется в Москву продолжать учебу и поэтому, наверное, не
стоит предпринимать такое долгое, тяжелое путешествие из-за
нескольких месяцев, которые, к тому же, он проведет в поле.
Правда, впоследствии обстоятельства сложились так, что он за-
держался на Алдане еще на год, но тогда он этого не предполагал.
Я согласна была с ним и об отъезде перестала думать.

На открытку Билибина я просто ... не ответила. Почему? Те-
перь мне кажется, что ведь так просто было написать причину –
почему не еду. А тогда не смогла. Тут вступают в силу некоторые
трудности моего характера. Я создала себе такую иллюзию пред-
стоящей поездки, что отказ от нее был мне труден. Написать же
об этом, как бы отрезая уже все возможности и пути, рука не
слушалась, и я не написала вовсе.

Вот! Билибин такие вещи не прощает. Я нарочно пишу об
этом так подробно (и в дальнейшем буду так делать в этих за-
писках) – не для раскрытия своей личности, а для того, чтобы
возможно точнее охарактеризовать образ Билибина. Он был
бескомпромиссен. Это я потом узнала крепко и не единожды.

***

Вторая моя встреча с Билибиным произошла весной 1931
года, когда мы собирались ехать во вторую организованную им
экспедицию. Встретились мы на квартире у Котовых, которые
собирались ехать с нами. Билибин был тогда уже женат и ехал
вместе с женой – Натальей Николаевной Трушковой. Повторяю,
мы встретились у Котовых, на квартире, где они остановились.
Я даже не помню, как мы встретились с Юрием Александрови-
чем, как поздоровались (было много народу), но помню потом,
что Билибин стоял лицом к окну, спиной к нам, то есть ко мне и
к Наташе, которая с милой улыбкой приветствовала меня сле-
дующими словами:
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– Я рада с Вами познакомиться, тем более – выразить Вам
свою признательность.

На мой молчаливый вопрос она продолжала:
– У меня была длинная толстая коса, я ее остригла (в самом

деле, она была коротко острижена, волосы у нее были густые и
очень пышные, один из тех типов волос, уход за которыми очень
затруднителен). – Юрий Александрович, – продолжала она, –
был против этого, и когда я все же остриглась, он бросил мне
упрек: дескать, вот, Вронская этого не сделает.

Очевидно, Билибину с первой встречи запомнилась моя
коса. Но когда мы встретились у Котовых, я тоже была уже без
косы, так как отчетливо представляла, как трудно мне с ней бу-
дет в тех диких, еще не обжитых местах, где ни помыться тол-
ком, ни заботиться о волосах будет невозможно.

Юрий Александрович слышал наш разговор, но упорно
стоял спиной к нам, явно выражая тем самым свое неодобрение.
И кроме того выходило, что я его как бы подвела. Уже второй
раз...

Впервые у меня, к моему полнейшему уважению и симпа-
тии к Юрию Александровичу, примешалось чувство веселой на-
смешливости. Ну, это тоже в моем характере, но я обычно ста-
раюсь не очень обижать окружающих. Просто веселилась. Бо-
рис Иванович обладал далеко превосходящим меня чувством
юмора, и в нашей семье этот тон взаимного подначивания по-
стоянно бытовал. Так вот, мне стало смешно, как серьезно Би-
либин отнесся к нашему с Наташей легкомыслию, вернее – воль-
ности с волосами. Что касается Бориса Ивановича, то он сам,
хотя и не без жалости, отрезал мне косу. Парикмахеры отказы-
вались это сделать. Итак, снова конфликт. 

Дальше мы встречались с Билибиным уже во Владивостоке,
и вот тут, когда кончились сборы и начался морской путь, я
впервые увидела Билибина как руководителя коллектива. Мало
того, что все мы были его стараниями где-то и  как-то разме-
щены, устроены с питанием и прочее, Билибин проявил (как я в
этом и в дальнейшем неоднократно убеждалась) неусыпное
внимание и к организации нашего досуга, дабы от безделья, не-
удобств и прочих морских испытаний уныние и скука не слиш-
ком овладевали участниками экспедиции. Между прочим, он
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затеял шахматный турнир с вовлечением в него всех до единого
участника экспедиции – даже тех, кто никогда и не прикасался
к шахматам. Все охотно откликнулись на это отвлечение от па-
роходных будней и как на способ более близкого общения участ-
ников экспедиции друг с другом.

И снова очередной конфликт у меня с Билибиным. Через
пару дней, когда я сыграла все партии с представителями жен-
ской половины (нас было всего пять) и все их выиграла (по-
скольку все они только учились тому, как передвигать фигуры, а
я знала эту науку и раньше), ко мне подошел Билибин с табли-
цей в руках и объявил мне откровенно насмешливо, что вот на
сегодняшний день я занимаю пятое место ... (пауза) ... с конца.
Я играю в шахматы весьма посредственно, если это вообще
можно назвать игрой, но все же... Я не обидчива, шутку люблю

Б о р и с л е о Н и до В и ч фл е ро В (1906–1986)  

Родился в Петербурге в семье инженера-железнодорожника и
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ровский горный институт, который окончил в 1927 г.

Трудовую деятельность начинал прорабом в Узбекистане, затем был
начальником разведочной партии в Восточном Забайкалье. Вызванный
в 1931 г. в Геолком с докладом об открытом им Огикуйском месторож-
дении молибдена, познакомился с Ю.А. Билибиным и уехал на Колыму
в составе Второй Колымской экспедиции.

Перед Б.Л. Флеровым была поставлена задача поиска месторожде-
ний олова, этому направлению он посвятил всю производственную и на-
учную деятельность. Поскольку ни методики, ни опыта поиска место-
рождений олова не было, Флеров разработал шлиховой метод поиска,

применил его и открыл Бутугычагское месторождение (1936), в то время единственное в стране, на ко-
тором уже через год добыли первое олово.

С 1939 г. – главный геолог Тенькинского, а с 1941 по 1952 г. – главный геолог Янского геологораз-
ведочного управления. В этот период под руководством Флерова и при его участии открыт ряд ме-
сторождений; среди них крупные – Наталкинское (золото) и Депутатское (олово). С мая 1952 г. – на-
чальник Валькумейской экспедиции на Чукотке, затем заведующий лабораторией ВНИИ-1 (Магадан).
С 1958 г. полностью посвящает себя науке, работая заведующим лабораторией Якутского филиала СО
АН СССР.

Автор крупных монографий по месторождениям олова Магаданской области и Якутии. Доктор гео-
лого-минералогических наук (1974), заслуженный деятель науки Якутской АССР (1966). Награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Лауреат Сталинской премии первой
степени (1946).

Именем Б.Л. Флерова названа одна из вершин (1488 м) Верхнеколымского нагорья – гора Фле-
рова. На этой вершине в честь Б.Л. Флерова установлена памятная доска.
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и понимаю, но все же... Далее события развернулись следую-
щим образом. Находящийся с нами в экспедиции геолог Сергей
Ефимович Захаренко галантно уступил дамам все партии. Боль-
шинство из нас вообще серьезно не относилось к этому меро-
приятию, хотя и откликнулось на него с удовольствием. Заха-
ренко заявил, что он с дамами воевать не может, это не в его
принципах. Ладно, я получила еще два плюса в турнирной таб-
лице.

Борис Леонидович Флеров, человек очень рассеянный,
сразу, с ходу, «прозевал» мне ферзя. Я тут же хотела ему вер-
нуть, но блюстители турнира сказали, что это не просто игра, а
турнирная, и по правилам возвращать ход запрещается. Флеров
весело расхохотался и заявил, что уступает мне партию без даль-
нейшего боя, а также и вторую (мы играли друг с другом по две
партии). Снова мне было отмечено два плюса в таблице. Затем
еще двое начинающих – Васьковский и Скорняков – проиграли
мне свои партии: Васьковский – благодушно, а Скорняков чуть
ли не со слезами заверял, что ошибка его так нелепа, что ход
надо вернуть. Но на это не было получено санкции, и тут же он
в полном расстройстве проиграл мне и вторую партию... Плюсы
на моем счету приумножались. Борис Иванович, который всегда,
играя со мной, уступал фигуру вперед, играл так небрежно, что
я нечаянно выиграла при наличии у него полного набора фигур
(правила турнира не допускали уступок вперед). Вторую пар-
тию мы с ним так и не играли.

И вот мне уже предстояло играть с истинными игроками:
Билибиным, Снятковым (имел категорию), Шаталовым. Эти от-
носились к шахматной затее со всей серьезностью, и все пре-
тендовали на первые места. Они подолгу друг с другом трени-
ровались, взаимно изучая манеру игры противника, но пока
еще к турнирным партиям не приступали.

По ходу очередности мне предстояло следующую партию
играть с Билибиным. Я понимала, что мне впереди ничего уже
более не светит, что исчерпаны всякие возможности случайного
и нелепого везения и что мой «блестящий» шахматный дебют на
этом и пресечется, но ... Я не отказалась от игры с Билибиным,
как это делало большинство наших игроков. Я на игру согласи-
лась. Нас окружило кольцо наблюдателей. «Киты» ревниво смот-
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рели, ожидая, что еще может выкинуть шахматная фортуна. Би-
либин сидел напротив меня, сосредоточенно расставляя фи-
гуры. Он уже давно не докладывал мне, какое место с конца я за-
нимаю в таблице. Мы разыграли пешки. Мне пришлось играть
белыми: мое начало. Вокруг чувствовался накал атмосферы.
Зрители затаили дыхание. Я глянула на Билибина. Он был чело-
век со слишком прямолинейной открытой душой. Лицемерить
он не умел. Все его обличие выражало единое волевое напряже-
ние: проиграть он не должен. И опять мне стало смешно. Не раз-
думывая, я сразу двинула крайнюю левую пешку на два поля
вперед с таким видом, точно я неоднократно начинала и по-
беждала таким вот маневром.

Билибин думал. Упорно. Долго. Молча. Видимо, обдумывал
все возможные ходы и контрходы и все возможные варианты.
Думал он добрых десять минут, а то и дольше – не помню точно.
Но долго. Очень долго. А затем, подняв медленно, но реши-
тельно какую-то фигуру (не помню какую, мне было все равно),
он не спеша, но твердо установил ее куда-то (мне и это было
безразлично). Я, не задерживаясь ни на секунду, тут же в ответ
двинула вперед правую крайнюю пешку – на два поля. Билибин
на этот раз ответствовал мне быстрее, гораздо быстрее. А еще
через несколько ходов он сделал мне мат.

Кажется, и этого Билибин мне не простил. Задето было его
самолюбие. Я же взяла реванш за его «с конца». Шутка ли, сам
Билибин над моим ходом думал почти двадцать минут. Вот так:
не обижай маленьких.

Самолюбие – не последняя черта в характере Билибина.
Вскоре я еще раз убедилась, сколь сильно в нем это качество. Ко-
нечно, это не то самолюбие, которое способно с пеной у рта до-
казывать свое превосходство и правоту. Не слепое самолюбие и
отнюдь не самомнение. Нет, нисколечко нет. Это самолюбие че-
ловека, осознающего свою внутреннюю силу, свой интеллект,
свою волю – свои качества, намного превосходящие качества
тех, кто его окружал. Это было не мелочное самолюбие, я в этом
неоднократно убеждалась впоследствии.

Ну, дальше. Приехали в Нагаево. Юрий Александрович и тут
проявил себя как умелый организатор. Надо было разместить
народ, хотя мест для этого почти не было. Надо было разгру-
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жать пароход. И тут он работал без устали, наряду с другими,
хотя не все считали это совместимым с их «высоким званием»
начальников партий. Юрий Александрович работал весело, бе-
рясь за самые тяжелые грузы, соревнуясь в этом с Вронским, с
Захаренко, с Брусенкиным – не без проявления некоего маль-
чишеского задора и опять-таки самолюбия.

В обращении с сотрудниками, с рабочими он был человечен,
прост, без тени начальственного тона, но и без всякой фамиль-
ярности. В своей книге «Вексель Билибина» Волков грешит, при-
писывая Билибину некоторую простоватость, склонность к фа-
мильярности и даже некоторое бахвальство. Нет, ничего этого не
было у Билибина. Он был прост, но не простоват. Слог его был
предельно четок, ясен, точен. Как он писал, так и говорил. Не
было у него и обращения на «ты», не употреблял он и сокра-
щенных обращений к сотрудникам, тем более какие-либо
клички.

Не знаю, я почти не видела Цареградского с Билибиным
вместе, но сомневаюсь, что Билибин мог похлопывать Царе-
градского по плечу (это было больше свойственно самому Ца-
реградскому) или называть его «Цар» (Может быть, Цареград-
ский не прочь был, чтобы его так называли, или, быть может, так
его называли когда-то школьные товарищи?) Я не слышала за
ним такой клички – «Цар». Но, повторяю, вместе я их почти не
видела и с точностью утверждать этого не могу.

Одно только могу засвидетельствовать, что всех нас Били-
бин называл на «Вы» и по имени и отчеству. Кстати, это, как мне
довелось неоднократно наблюдать, свойственно многим ле-
нинградцам и они даже несколько кичатся этим.

Несколько отступая, расскажу эпизод из моей жизни. Когда
Академия наук переехала в Москву, в институты пришлось на-
бирать младший персонал из москвичей, и я в том числе была
зачислена лаборанткой в кристаллографическую лабораторию,
возглавляемую Г. Б. Бокием в Институте химической ассоциа-
ции, руководимом академиком Курнаковым. Нас, москвичей,
ленинградцы считали глубокими провинциалами, коих надо
воспитывать до своего уровня, поскольку сами они, если и не со-
всем Европа, то по меньшей мере – окно в Европу. Перво-на-
перво они всех называли по имени-отчеству. Какая-нибудь ла-
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боранточка 18–19 лет была Ниной Николаевной, а отнюдь не
Ниночкой. Уборщицы – не тетя Маша, тетя Паша, а Мария Ва-
сильевна и тому подобное и обязательно на «Вы». Невоспитан-
ным считалось просто называть по фамилии или, войдя в каби-
нет к кому-нибудь, просто сказать: «Здравствуйте». Надо было
непременно добавить к сему и имя-отчество. И многое другое в
таком роде.

Я работала на гониометре, измеряла кристаллы комплекс-
ных солей, которые выращивали химики. Гониометр был тогда
у нас в единственном экземпляре, его недавно привезли из Гер-
мании. Материала для измерения накопилось много, и уста-
новлены были строгая очередность и лимит времени для каж-
дого из заказчиков. Так вот, однажды заведующий нашей лабо-
раторией Г. Б. Бокий говорит мне:

– Варсеник Месроповна, срочно надо измерить вне очереди
материал профессора Ч. Приступите к нему, как только освобо-
дится гониометр.

Через пару часов я пошла к Бокию и сказала, что готова при-
нять материал профессора Ч. Он как-то загадочно ухмыльнулся
и сказал, что профессор свой материал принесет сам. Я пошла к
себе, но до конца рабочего дня никого не дождалась. Думая, что
профессор очень занят, я на следующий день предложила Бокию
самой пойти за материалом, но он снова повторил, что профес-
сор принесет сам и что я могу заняться, чем хочу. Я была сту-
денткой-заочницей и нашла, чем занять досуг, несколько удив-
ляясь, что второй день простаивает гониометр, хотя работы бо-
лее чем достаточно.

Только на третий день в кабинет постучались (это тоже было
обязательным у ленинградцев) и вошел профессор Ч. Он при-
ветствовал меня, и мы быстро договорились о том, что мне
предстоит ему сделать.

В конце рабочего дня, унося ключ от оптической в кабинет
к Бокию, я поинтересовалась, кто по национальности профес-
сор Ч? Не армянин ли он? (я сама – армянка).

– Нет, – последовал ответ. – А почему Вы так думаете? –
спросил он в свою очередь.

– Во-первых, он брюнет. Во-вторых, носит на ногах та-
почки, что любят восточные люди. И самое главное – он очень
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правильно произнес мое имя-отчество, которые обычно все пу-
тают.

На это последовал такой ответ Бокия:
– То, что он брюнет, то и я, слуга покорный, тоже брюнет, но

отнюдь не армянин. То, что он ходит в тапочках, то у профессора
подагра и в другой обуви ему трудно ходить. Что касается Ва-
шего имени и отчества, то профессор три дня заучивал их,
прежде чем прийти к вам...

Видите, насколько это в крови у ленинградцев. Ценой трех-
дневного простоя прибора он не нарушил ленинградского эти-
кета. Не знаю, настолько ли был щепетилен Юрий Александро-
вич, но он, повторяю, всех нас называл по имени-отчеству и на
«Вы». Не употреблял он, обращаясь к нам или к кому-либо, и
слово «догoр» (по-якутски – товарищ, приятель). Это было более
свойственно Раковскому, Эрнесту Бертину. И несмотря вот на
такое, казалось бы, не допускающее короткости обращение, ни-
кто из нас не чувствовал себя не ровней с ним: мы не чувство-
вали себя подчиненными, а его – начальником. Так он был вос-
питан, и это в нем было не показное, а органичное.

***

Так вот, мы в Нагаево. Разместились кто где. Юрий Алек-
сандрович занимал с Натальей Николаевной отдельную палатку,
являющуюся одновременно и приемной, и рабочим кабинетом.
Там постоянно шла интенсивная работа. Юрий Александрович
принимал народ, писал инструкции, составлял планы работ.
Ближайшим его помощником был Е. Т. Шаталов. Он тоже не вы-
лезал из палатки Билибина.

И вот у нас произошло некое ЧП. Это описано у Бориса Ива-
новича в его рассказе «Первый маршрут». Суть его сводится к
тому, что Борису Ивановичу поручено было пройтись с нами по
ближайшим окрестностям Нагаево с глазомерной съемкой с це-
лью обучить нас этому искусству (нас – это меня, Шаталову и Би-
либину). Я была студенткой 2-го курса геологоразведочного фа-
культета 1-го МГУ и кое-что в этом смыслила. Шаталова была с
4-го или 3-го курса математического факультета, Билибина –
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химик. С нами был и старый прораб Ершов, с большим таеж-
ным опытом, но не владевший компасом. Мы должны были
идти все вместе и вернуться, как мы рассчитывали, вечером.

По ходу маршрута мы решили, что рациональнее будет нам
разбиться на две группы: я с Ершовым (или, как мы его назы-
вали, Кузьмичом), а Борис Иванович – с Шаталовой и Билибиной
(Трушковой). Вызвано это было тем, что Кузьмич не проявил
почтения к компасу и пренебрегал указаниями Бориса Ивано-
вича. Надеясь на мой педагогический опыт, Борис Иванович со-
гласился со мною, что я сумею внушить Кузьмичу доверие к
компасу. Кроме того, мы тем самым увеличивали площадь гла-
зомерной съемки, что было тоже небесполезно при полном от-
сутствии у нас тогда каких-либо карт. Это последнее нас и под-
вело. Выполнение намеченной нами цели оказалось гораздо бо-
лее длительным, чем мы рассчитывали.

Короче говоря, ни наша, ни их группа в этот день на базу не
вернулась. Мы с Кузьмичом заночевали в горах и только на сле-

Н аТал ь я Н и кол а е В Н а Т ру Ш ко В а (1906–2003)

Родилась в Екатеринбурге в семье горного инженера. В 1924 г. окон-
чила среднюю школу в Томске, где отец Натальи, Николай Ильич Труш-
ков, был профессором Технологического института. В том же году вся се-
мья переехала в Ленинград, где Николай Ильич получил кафедру раз-
работки рудных месторождений в Горном институте.

В 1925 г. Наталья Николаевна поступила в Ленинградский универ-
ситет на факультет советского права и одновременно посещала лекции
по физике на физико-математическом факультете. В середине зимы пе-
решла на физическое отделение физико-математического факультета.

В 1931 г., не закончив последний курс университета, уехала в экс-
педицию на Колыму в составе Второй Колымской экспедиции Ю.А. Би-
либина; летом работала коллектором в геолого-поисковых партиях, зи-
мой – лаборантом-минералогом в шлиховой лаборатории. В декабре

1933 г. вернулась в Ленинград. В 1929–1933 гг. была женой Ю.А. Билибина.
В 1934–1943 гг. жила Ленинграде, работала во ВСЕГЕИ с выездами на полевые исследования. В

период блокады работала на картфабрике Госгеолиздата. В январе 1943 г. по вызову Наркомцветмета
уехала работать в Среднюю Азию, затем – в Москву, где работала в ВИМСе и в СпецГео. В 1945–1948 гг.
работала на Колыме (возглавляла геолого-поисковую партию Охотской экспедиции), на Индигирке (за-
ведовала шлиховой лабораторией); была также старшим геологом научно-исследовательского от-
дела Геологоразведочного управления Дальстроя. В 1948 г. вернулась в Ленинград и стала вновь ра-
ботать во ВСЕГЕИ, участвовала в составлении «Атласа шлиховых минералов».

В 1957–1958 гг. работала в Монголии, в 1961–1962 гг. – в Воркуте.
Именем Н. Н.Трушковой магаданские путешественники-краеведы назвали перевал на Омулев-

ском поднятии.
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дующий день, к полудню, прибыли на стан. А буквально минут
через 10–15 показался Вронский, но ... в единственном числе.
Девочки оказались на берегу моря на другом склоне п-ова Ста-
рицкого, куда они с риском для жизни спустились накануне в
кромешном тумане и наступающей темноте. Мы тоже должны
были со своей стороны туда спуститься и затем встретиться на
берегу моря. Но мой спутник Кузьмич, разбив свой компас
(чтобы я ему не докучала) и обещав найти обратную дорогу без
компаса, категорически отказался спускаться в тумане куда-то
вниз в ревущую бездну. А наутро и разговора не было о том,
чтобы туда идти: мы были уверены, что более опытный гид той
группы (Борис Иванович) давно уже привел своих подопечных
домой и что только мы, по неопытности, блукаем в тумане,
обложившем нас густым покровом со всех сторон с видимостью
не более двух-трех шагов. Ну, мы добрели домой, и помог нам,
конечно, мой компас, хотя Кузьмич уже чуть не плакал, не на-
деясь на то, что мы вообще куда-нибудь выберемся. А компас
привел нас точнехонько к костру, где наши кашевары готовили
обед. И наградой за все пережитое мне было то, что Кузьмич
уверовал, наконец, в компас.

Так вот, двое (Шаталова и Трушкова) остались на том берегу
полуострова Старицкого. Девочки не смогли подняться обратно
по склону, по которому накануне они, полускатываясь и падая,
спустились вниз. Борис Иванович пошел один – с тем, чтобы
привести за ними катер.

И снова характерная реакция Билибина: катер послать он
отказался. Его можно было понять. Катер Цветметзолота, пре-
доставленный временно в наше распоряжение для разгрузки
парохода, простаивал подолгу из-за туманов и снимать его на
длительную поездку вокруг полуострова Старицкого за женами
... Как это выглядело?! И какие это коллекторы, которые не мо-
гут вернуться своим ходом. Вот ведь, вернулась же Вронская! –
возмущался Билибин. Вот-вот! Не это ли явилось первейшей
причиной столь категоричного и резкого отказа Билибина по-
сылать катер за девочками? Вронская пришла, а его жена, жена
Билибина, не смогла. Напрасно мы убеждали Билибина, что мы
шли различными путями. Наше почти одновременное появле-
ние с Борисом Ивановичем не оставляло сомнения в том, что мы
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пришли вместе. А Кузьмич тем временем метрах в ста от нас с
наслаждением растирал свои перетруженные ноги и не слышал
наших доводов.

Наконец, убедившись, что действительно все так, как мы
говорим (да и Шаталов выявил много тревоги и волнения), Би-
либин уступил, но с тем, что катер весь день будет на разгрузке,
а вечером, если моторист согласится, поедут на розыски «ро-
бинзонов». Одновременно он дал задание доехать до Олы еще с
каким-то поручением.

Положение девочек усугублялось еще тем, что сначала мы
следовали все вместе, и Кузьмич положил весь провиант, вы-
данный нам на день, в свой рюкзак (тоже, может быть, таежный
опыт). А когда мы решили разделиться, никто не подумал о том,
что провиант тоже надо поделить. Таким образом, и в этом от-
ношении мы оказались в более выигрышном положении.

Этот эпизод тоже характерен для Билибина. Конечно, он,
как лицо, ответственное за все, не мог, как того хотел Шаталов,
немедленно оторвать катер от прямой его работы. Но, несо-
мненно, тут имело место и уязвленное самолюбие, пока не без
труда удалось разъяснить истинное положение вещей.

***

Постепенно партии готовились отбывать в поле. Билибин
вел со всеми купно и с каждым начальником и членами его пар-
тии по отдельности исчерпывающие беседы: давал советы, ре-
комендации, чтобы елико возможно предупредить могущие
возникнуть в пути случайности и осложнения. Учитывая пример
голодовки в зиму первой его экспедиции, он советовал рацио-
нально и бережно тратить продукты питания, полный рацион
которых мы даже не могли погрузить на своих захудалых лоша-
дей, полученных от Цветметзолота. Он обстоятельно перечис-
лял, какие продукты мы должны приберечь на зиму, заменяя их
по мере возможности подножным кормом: рыбой, дичью, яго-
дами, грибами. И мы, следуя его советам, действительно сбе-
регли часть консервов, сахар, муку, молоко сгущенное и другое,
что можно было сберечь, не боясь порчи. И не раз убеждались в
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течение зимы, как своевременны были его наказы. Без этого мы
проявили бы больше беспечности, соблазняясь на вкусные вещи
и пренебрегая менее вкусными и одновременно менее кало-
рийными продуктами.

Несколько партий, в том числе и наша, должны были по
окончании работ прибыть в Среднекан сплавом по Бахапче и
Колыме. Сам Билибин, впервые проплывший этот путь на пло-
тах вопреки предостережениям якутов («однако все покойники
будете») и проделавший его неоднократно, дал нам тщательное
описание всех порогов с елико возможно точными указаниями,
где, на каком пороге, с какой стороны, куда направлять кунгасы,
чтобы избежать возможных аварий. Все это помогло нам совер-
шить путь более или менее благополучно, и мы постоянно чув-
ствовали около себя его незримое присутствие. И не было более
убедительного аргумента, когда мнения в коллективе почему-
либо расходились, как напоминание, что так ведь сказал Юрий
Александрович.

Отправив партии, Юрий Александрович сам стал сплав-
ляться следом за нами и нагнал нас, не доезжая старой сплавной
базы на Малтане, расположенной несколько ниже новой базы,
откуда сплавлялись мы. В тот момент, когда мы уже подплы-
вали к старой базе и перед нами замаячила пара построек на бе-
регу, обещавшая нам ночлег под кровлей, а не в палатке (чему
мы особенно были рады, так как нас давно уже мочил мелкий
холодный дождик), кто-то либо замешкался, радуясь скорому
концу пути, либо по иной какой причине – словом, передний
кунгас налетел на камень и хоть не перевернулся, но прочно за-
сел, а остальные наползли на первый и, сбившись в кучу, все за-
стряли тут же в виду берега. Сдвинуть их, подвести к берегу и за-
крепить на ночь оказалось невозможным, да и темнело. И Юрий
Александрович дал команду взять необходимые для спанья
вещи, пробраться вброд к баракам и расположиться на ночлег.

Моя строптивая натура не выдержала такой, как мне каза-
лось, легкомысленной команды, тем более что кунгас Билибина
избежал этой путаницы и был в более выгодном положении.
Оценив это как отсутствие заботы Юрия Александровича о дру-
гих, я все это высказала ему уже в бараке, присовокупив, что я
была до сих пор лучшего мнения о нем.
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– А мне все равно, какого Вы мнения обо мне, – ответство-
вал Билибин, спокойно разматывая портянки.

Всю ночь шел мелкий дождь, вода прибыла, и утром ра-
ненько мы легко снялись с камней и проследовали дальше. Би-
либин еще задержался после нашего отплытия. Через пару дней
он нас нагнал, и, видя его приближение, наш промывальщик
дядя Ваня, он же – наш кашевар, зазвонил в ботало, которое мы
нашли в тайге и звоном которого он нас созывал к обеду. Он
приветствовал Билибина этим звоном, как бы давая сигнал при-
чалить к нашему берегу и приглашая к нашей трапезе (а было
чем угостить: наши охотники подбили молодого оленя). Но Би-
либин, не останавливаясь, дал ответный длинный гудок, прило-
жив руки ко рту, и проплыл мимо. Но вот к противоположной
партии, стоявшей на правом берегу Малтана несколько ниже
нас, он причалил. Конечно, та партия больше нуждалась в его
консультации. У нас начальником партии был Борис Иванович,
имевший достаточный таежный опыт, а начальником той пар-
тии была И. А. Пудовкина, только весной защитившая диплом.
Но мы очень опечалились, что Билибин проплыл мимо. А я где-
то в глубине души подумала, что, может быть, ему неприятно за-
езжать к нам из-за вчерашней моей сцены с ним. Словом, опять
конфликт.

***

Встретились мы снова осенью того же года на базе Геолого-
разведочного управления, расположенной на расстоянии полу-
тора километров от устья Среднекана. Партии прибывали туда
по Колыме одна за другой, с некоторыми интервалами и посте-
пенно заселяли имеющееся там помещение, представленное ба-
раком, перегороженным внутри на две большие и одну малень-
кую комнаты.

На Базе был еще один домик, в нем были маленькая ка-
морка и большая комната. В каморке расположился Шур, а боль-
шую он не велел занимать, объявив, что она предназначена ...
Билибину? – нет, Цареградскому.

Наконец, прибыли Билибин с Натальей Николаевной и, не
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найдя свободного места в бараке, поставил палатку и там посе-
лился, снова превратив ее и в кабинет, и в приемную. Тут-то мы
и узнали, что комната у Шура предназначена Цареградскому,
который должен прибыть вскорости с женой.

Билибин, по справедливости, мог бы потребовать это по-
мещение для себя, а к прибытию Цареградского (не такого еще
и скорого, кстати) подоспело бы и новое строительство. Но нет.
Билибин вопроса об этом не подымал. Нет помещения, так он
проживет и в палатке до лучших возможностей. В этом тоже весь
Билибин. Гордость? Самолюбие? Меня удивило, что все наши
товарищи приняли это как должное.

О некоторых эпизодах нашей жизни в бараке (в том числе –
и с участием Билибина) я рассказала в своих записках «Таежные
были». А вот другие эпизоды нашего быта той зимой.

Однажды, когда холода уже стали набирать силу и по Ко-
лыме пошла шуга, поздно вечером прибегает кто-то из рабочих
и говорит, что километрах в полутора вверх по реке плывет кун-
гас – неуправляемый, влекомый шугой. Так вот, какие будут рас-
поряжения? По всей видимости, это – Пакулов из Оротукана; он
так и говорил, что приплывет осенью шугой. А теперь его несет
далеко от берега и может пронести мимо стана или затереть шу-
гой.

Билибин вышел, посмотрел обстановку. Какие-то шаги уже
предпринимались. Раковский (приятель Пакулова) разжигал ко-
стер на высоком скальном выступе чуть пониже стана, у устья
ключа Сокжойного, где находился домик Раковского. Этот ко-
стер должен указать в темноте Пакулову, что он у цели, чтобы он
ориентировался, где находится. Вронский и Захаренко взялись
волоком притащить с устья Среднекана (1,5 км) имеющуюся там
лодку, которая, возможно, понадобится. Билибин вскоре вер-
нулся и сказал, что пока больше делать нечего и вообще давно
надо прекратить эти никчемные ненужные выходки: мог бы Па-
кулов дождаться санного пути и прибыть по-человечески. И он
удалился в свою комнату. Разошлись по кроватям и другие.

Я не выдержала. Виноват или не виноват, но человек в беде
и так спокойно к этому нельзя относиться! Как можно ложиться
спать, когда рядом человек (а их оказалось двое) того и гляди бу-



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

224

дет затянут под лед... И так далее, и так далее, не помню точно,
но в этом духе я разглагольствовала, обращаясь ко всем, стоя на
своем топчане.

Дверь комнаты Билибина открылась. Сурово, но спокойно
глядя в упор на меня, он спросил: 

– Что вы предлагаете делать?
– Не знаю, что, – запальчиво ответила я, – собрать народ,

взять топоры, веревки, багры, идти туда, на берег, следить за
продвижением лодки, и там видно будет на месте, что делать.

Билибин молча стал одеваться, следом за ним поднялись с
коек (время было уже позднее) остальные, и даже женщины. «А
вы куда?» – спросили их. «Мы хотим быть со всеми», – ответ-
ствовала Ляля Нечаева, хрупкая, миниатюрная блондиночка, с
большими голубыми глазами и мелкими кудряшками вечной
завивки – «птичка-пташка колибри», как мы ее ласково назы-
вали.

И все пошли. Взяли веревки, топоры, багры... Я осталась.
Первыми вернулись полузамерзшие девочки в сопровож-

дении своих мужей. Погодя вернулись и остальные. С плыву-
щим кунгасом установили связь – изустную, докричались. Они
чувствуют себя относительно хорошо, будут пытаться приби-
ваться к берегу. Костер Раковского видят. В местности уже ори-
ентируются. Развели костерчик у себя на кунгасе из имеющихся
у них ящиков, греются. Помочь им трудно, но они пока потерпят.
На берегу установили дежурство. И легли спать. Я не могла
уснуть и не ложилась. Поставила на печку подогреть полуведер-
ный чайник и что-то из еды.

Часа через два вбежал рабочий: «Где веревки? Дайте ве-
ревки! Подошли близко к берегу, просят закинуть им канат».

Взяли веревки, побежали. Через полчаса, не больше, ввалился
в двери сам Пакулов, с ног до головы обледенелый. С трудом по-
могла ему раздеться, разуться, и он тут же прилип к чайнику, грел
руки и вливал в себя горячий крепкий чай. Кушать не захотел, но
чайник выпил весь. Рабочий, прибывший с ним, пошел в барак к ра-
бочим. Вскоре прибыл Раковский и увел Пакулова к себе. А тут при-
ползли и Захаренко с Вронским, приволокли-таки лодку...

Так вот, Билибин. Конечно, он опытный и видавший виды
таежник. Конечно, он не впадал в такую панику, как я, и все же...
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он не огрызнулся на меня, он не стал говорить, чтобы я заткну-
лась и не лезла в дело, которое не понимаю. Он сделал то, что де-
лает только сильный человек: пошел, хотя понимал, что в этом
нет такой необходимости, как я себе представляла. И если где-
нибудь, в чьих-нибудь воспоминаниях говорится, что он быстро
вспыхивал гневом и мог накинуться на человека и кричать – это
неправда. Я никогда не видела его кричащим, не слышала,
чтобы он ругался, грозился. Он молча смотрел в упор на несо-
гласного с ним человека, и если отвечал, то веско, немного-
словно и обескураживал, а может быть, и уничтожал человека
железной, четкой, логичной репликой и пронизывающим, ост-
рым, холодным, как сталь, взглядом.

Далее потекла, наладилась как-то наша жизнь. Построили
два новых дома, в том числе – отдельный для Билибина. Рассре-
доточились. Надо сказать, что в заготовке леса для строитель-
ства и для топки, в распилке дров Билибин принимал равное,
если не большее, участие со всеми. Ряд наших атлетов, в том
числе Вронский, Захаренко, Васьковский и Билибин, превосходя
друг друга, соревновались в количестве сваленных деревьев и в
пилке дров. Но это не отвлекало Билибина от повседневной, ре-
гулярной работы дома, за столом, с пером в руке, чего нельзя
сказать об остальных. Намаявшись на воле, они подолгу сидели,
распивая чаи, хвалясь тем, кто кого перекрыл и вообще преда-
ваясь веселому и долгому отдохновению. Отличались работо-
способностью и Шаталов, и Вронский, и еще кое-кто, но никто
из них (разве только Шаталов?) не мог равняться с Билибиным.
Находилось много отвлечений: то книга, то шахматы, то просто
приятные беседы и стихоплетные забавы и коллективные игры.

А тем временем, работая сам и налаживая как-то работу
своих подопечных, Билибин был озабочен и повышением тех-
нического уровня участников экспедиции. Он организовал еже-
дневные систематические лекции по кристаллографии, мине-
ралогии (Шаталов и Снятков), по общей геологии и геоморфо-
логии Колымского края (сам Билибин) и на некоторые другие
темы (Вронский). Каждый чему-то учил тех, кто этому хотел на-
учиться: иностранным языкам, математике и др.

Березкин, выросший в Якутске, обучал нас якутскому языку.
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Я уже упоминала, что некоторые ребята (Вронский, Шаталов,
Васьковский), обладая даром стихосложения, избрали основную
тему своего творчества под общим заглавием «Шуриада». И тут
они вдосталь изливали свой сарказм на эту злосчастную лич-
ность, принявшую у нас трагикомический облик. Когда Шур
чем-то особенно допекал народ, ребята объединялись в общем
стремлении посвятить ему побольше поносных виршей. Били-
бин стихов, как таковых, на эту тему не писал, но однажды, в от-
вет на призыв редколлегии «Шуриады» подобрать рифму на
слово «Шур», надумал за вечер свыше ста рифм, которые и были
широко использованы сочинителями. Но, заметив, что народ
очень увлекся «Шуриадой» в ущерб работе, Билибин вежливо, но
твердо призвал их к порядку. Однако, в основном, он оказывал
влияние своим личным примером неутомимого трудолюбия и
строгим распорядком своего дня, в чем остальные весьма гре-
шили.

Но и жизни на так называемой Базе наступил конец. В Усть-
Среднекане стали строить помещение для камералки, жилые
дома для сотрудников и постепенно стали переселять туда народ
с нашей Базы. Наша коммуна, естественно, распалась. На новом
месте была организована даже столовая. Пришли первые транс-
порты с продуктами питания и прибыли сотрудники вновь ор-
ганизованного треста «Дальстрой», куда влилась и наша экспе-
диция. Но ни с жильем, ни с питанием легче не стало. Напротив,
становилось все голоднее и голоднее. Многие (большей частью –
молодежь, коллекторы) жили еще на старой Базе, и с организа-
цией питания у них стало и вовсе худо. И вот, по старой памяти,
то тот, то другой тянулся к нам, помочь Борису Ивановичу очи-
стить кастрюлю с кашей или котелок супа.

Билибин тоже еще не был благоустроен с квартирой в Усть-
Среднекане. Ходить в обеденный перерыв за полтора километра
до дома на старой Базе и возвращаться снова он считал нецеле-
сообразным. Он брал с собой бутерброд и пил чай в Управлении.

Мы с Борисом Ивановичем уже переселились на Устье. С нами
рядом, через стенку, жила чета наших московских приятелей Ко-
товых. Жена Котова, геоботаник по специальности, пока не рабо-
тала. Она была хорошая бережливая хозяйка. С собой они при-
везли из Магадана достаточно продуктов. Они следовали вьюком
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прямо на Среднекан и могли захватить все свои личные вещи. Мы
же, направляясь сначала в полевые партии, из-за отсутствия
транспорта лишены были возможности забрать с собой личные
вещи и даже полевое довольствие могли навьючить на лошадей
неполностью. Словом, Котовы были не в пример нам лучше обес-
печены благами жизни. С Мусей мы были близки еще с Москвы, и
она не раз говорила мне, что вот Миша, ее муж, и здесь, на Колыме,
не прекращает своей привычки каждый день класть ей под по-
душку конфетку «Мишка» или кусочек шоколадки. Она смеялась:
сколько он всего этого заготовил в Москве тайно от нее, что до
сих пор хватает. Она догадывалась, где он их держит: очевидно, в
чемодане, где хранятся его фотопринадлежности. Ревизовать там
она не решалась, так как все завернуто в красную и черную бумагу,
поди разбери – где фотобумага, где плитки шоколада. И лишь
только по уменьшающейся ежедневной дольке шоколада Муся до-
гадывалась, что запасам приходит конец. Но вдруг, с приездом
кого-то из Магадана (а это стало чаще случаться после организа-
ции Дальстроя), ежедневная порция шоколада увеличилась. Зна-
чит, Миша кому-то заказал привезти его. Перепадало и мне от их
щедрот. Муся часто со мной делилась, и я была в курсе движения
кривой шоколадных запасов Миши. А иногда и Миша сам пре-
подносил мне некоторое лакомство, но не под подушку, конечно,
а довольно эффектным манером: утром в выходной день из-за
перегородки между нашими комнатами (перегородка не до по-
толка) к нам на стол спускался самодельный парашютик (Миша
был мастер на всякие выдумки) с прикрепленной в качестве гру-
зика конфеткой или шоколадом. Словом, у Котовых было не в при-
мер благополучнее с едой, чем у нас.

И Муся стала приглашать Билибина в обеденный перерыв к
себе, где он съедал свой бутерброд и что-нибудь еще, что Муся
изготовляла на обед. Муся умела при предельной простоте сер-
вировки подать все очень привлекательно, аппетитно, хотя и не
обильно. Миша был плохой едок, и у них в семье не было такого
многоядения, как у нас, – Борис Иванович отличался несокру-
шимым и неисчерпаемым аппетитом и носил почетный титул
«Верховного жреца» в отличие от другие жрецов (от слова
«жрать»), к коим относились Шаталов, Васьковский и Захаренко.

В те дни, с очень умеренными возможностями питания, Бо-
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рис Иванович, конечно, постоянно недоедал. А тут, как уже упо-
миналось, у нас были постоянные помощники. При случае Бо-
рис Иванович сам, конечно, никогда не отказывался, когда его
где-нибудь потчевали (у Шаталовых ли, у Билибина ли).

Вот однажды Муся говорит мне:
– Варсеник, ты не права, подкармливая всех и каждого. Тем

самым ты подрываешь здоровье Бориса Ивановича. Он посто-
янно голоден.

– Знаешь, Муся, – ответила я, – время трудное, и мы не мо-
жем с Борисом Ивановичем кушать свой кусок, не пригласив к
столу явно неустроенных товарищей. И уж если кормить кого, то
во всяком случае не Билибина, который обеспечен лучше всех, а
вот этих голодных мальчиков или случайного путника, прибыв-
шего с прииска, который здесь не найдет, где перекусить и вы-
пить стакан чая.

Слово сказано. А Муся дружила с Натальей Николаевной и
часто у них бывала. Вот и сморозила она у них эту мою фразу.
«Сморозила», это верно. По своему несколько грубоватому про-
стодушию и прямолинейности она иногда без всякой задней
мысли могла выдать такие ляпсусы. И вот снова конфликт. Во
всяком случае, когда Борис Иванович и Захаренко принесли раз
(и единственный раз, увы) с охоты семь глухарей и мы устроили
«пир на весь мир», созвав всех наших членов экспедиции, то Би-
либин не пришел. Думая, что он просто опаздывает, Борис Ива-
нович второй раз пошел за ним, но Билибин придти отказался.
Тут Муся задним числом рассказала, что она передала мои слова
Билибиным, и, видимо, это там было понято не в относитель-
ном, а в прямом смысле...

Идти к Билибиным объясняться я не смогла. Мне просто
трудно оправдываться в том, в чем я не чувствую своей вины. И
Мусю было жаль, она искренне была огорчена. Ладно.

Прошло время, наступил апрель. Я с первым обратным
транспортом возвращалась в Магадан и далее в Москву. Транс-
порт отправлялся с прииска «Среднекан». От Устья туда мне над-
лежало идти пешком семнадцать километров. Вещи мои были
отправлены туда накануне. Я отправилась утром и часа через
четыре дошла до разведпункта у знаменитой Среднеканской
кварцевой жилы. Начальником этой разведки был Скорняков. Я
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зашла к нему отдохнуть, попить чайку и переночевать, так как
транспорт отправлялся на следующее утро.

Застала я Скорнякова в большой ажиотации: он возился, пы-
таясь определить содержание золота в штуфе кварца, найденного
в жиле этим утром. Образец был действительно редкостный:
крупные зерна золота испещряли кусок жильного кварца. У Скор-
някова (тогда имевшего 8-классное образование) не хватало уме-
ния вычислить содержание золота в штуфе. Он волновался, нерв-
ничал: завтра идет транспорт и образец следует отправить в Ма-
гадан самому Берзину, начальнику треста «Дальстрой».

– Как Берзину? – удивилась я, быстро вычислив содержа-
ние золота в кварце: на 51 весовую единицу кварца приходилось
17 весовых единиц золота. Наконец-то, Среднеканская жила за-
говорила (правда, это оказался всего лишь очередной «карман»).

– А как же? – вскинулся Скорняков. – Завтра ведь уходит
транспорт.

– Так неужели эта находка пройдет мимо Билибина? – снова
удивилась я. – Надо показать Билибину.

Но Скорнякову это не очень и даже вовсе не улыбалось. То
ли дело, если образец поступит к Берзину за подписью началь-
ника разведрайона Скорнякова.

Мы знали, что Скорняков раздражительно самолюбив. Но
тогда мы еще не знали всей меры его честолюбия.

– Нет, – твердо сказала я. – Это прежде всего надо показать
Билибину.

– А кто же понесет? Я на работе и не могу оторваться, – ре-
шительно ответствовал Скорняков.

– Я понесу, – сказала я и тут же, проглотив чашку чая, дви-
нулась обратно в Усть-Среднекан.

Я подоспела на Устье еще к концу рабочего дня. Что тут
было!

Билибин, Захаренко, Вронский, Шаталов, да все, все точно
обезумели. Началось что-то неимоверное. Сдвинув столы, они
начали прыгать друг через друга, играть в чехарду, прыгать че-
рез столы, тузить друг друга, кататься, хохотать. Тем временем
более сдержанный Котов вновь провел взвешивание и вычисле-
ния, получив примерно те же результаты. Со свойственной ему
улыбкой глядя на охватившее всех безудержное веселье, он ме-
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тодически фотографировал штуф со всех сторон. Когда же я ска-
зала, что должна идти обратно, чтобы поспеть к транспорту и
отнести штуф, дабы он тоже был отправлен с этим транспортом
в Магадан, мне все скопом ответили, что никуда я не пойду сей-
час, что по полученным сведениям транспорт завтра не отпра-
вится и что штуф пошлют со специальным курьером в Магадан
тому же Берзину и, естественно, за подписью Билибина.

На следующий день, в субботу, я снова двинулась в Средне-
кан, сопровождаемая товарищами, числом восемь человек, ре-
шивших проводить меня в дальний путь.

Описывая всю эту сцену, я с грустью должна сказать, что все
меня обнимали, тормошили, целовали, но ... только не Билибин.
Я даже не помню, поблагодарил ли он меня за то, что, сделав
семнадцать километров, я тут же проделала их снова, чтобы вру-
чить, показать ему, Билибину, штуф с золотом. Нет, явно он ко
мне был неблагосклонен.

***

Мои колымские встречи с Билибиным завершаются еще од-
ним воспоминанием. В 1937–1938 годах мы были на Берелехе во
вновь организованном Берелехском РайГРУ, на базе дальних
разведок Раковского. Борис Иванович был назначен главным
геологом, Раковский – начальником. Мы жили в доме Раков-
ского. Анна Петровна, его жена, уехала, и, пока достраивался
дом для нас, мы пользовались гостеприимством Раковского.

В ту пору Билибин прибыл в составе Правительственной ко-
миссии на Колыму. Приехал он и в наше Берелехское РайГРУ
вместе с профессором В. Н. Зверевым, тоже членом этой Комис-
сии. Остановились они, естественно, у Раковского, то есть у нас,
поскольку мы жили одним хозяйством. Не могу удержаться,
чтобы не передать сцену встречи Билибина с Вронским.

Они крепко заключили друг друга в объятия, перешедшие
тут же в силовую борьбу, так часто практикуемую ими еще в
первые годы совместного пребывания на Колыме. Примерно
равные по силе, они вкладывали в эту забаву много азарта, не-
пременного стремления взять верх, не уступить сопернику. Так
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было и на этот раз. Рубашки на них трещали, стулья разлета-
лись в стороны, но противники не разжимали своих могучих
клещей-объятий. Раковским с деланным испугом (ему ли не
знать, какую это обоим доставляло отраду) подбирал и отстав-
лял подальше стулья, отодвинул с середины комнаты стол и
вроде как бы пытался их разнять. Профессор Зверев, чуть ото-
двинувшись в безопасное место, с невозмутимым видом попи-
вал свой чаек. Я, конечно, как всегда в таких случаях, волнова-
лась, но понимала, что вмешательство недопустимо. Вдруг они,
не одолев друг друга, наскочили на препятствие в виде боль-
шого добротного топчана и рухнули, обрушив на него все свои
200 килограммов. Топчан зловеще затрещал и раскололся на-
двое.

Раковский с тем же выражением нарочитого перепуга под-
скочил к телефону и стал вызывать Мишу Лунеко, завхоза нашей
экспедиции.

– Да вот ... тут ... Билибин с Вронским подрались и в резуль-
тате проломили мне топчан. Б-бери инструмент и иди чинить, –
говорил он в трубку телефона. Раковский иногда, когда шутил
или волновался, не то чтобы заикался, а как-то запинался, хотя
в обычной речи или даже в больших выступлениях говорил
бегло и чисто.

Лунеко тут же не преминул явиться и восхищенно застыл в
проеме дверей, явно любуясь представшей пред ним картиной.
Мне даже показалось, что Раковский вызвал его не столько для
починки топчана, а чтобы и его приобщить к происходящему.

Борьба еще продолжалась, хотя уже затухала. Приход Миши
Лунеко и вовсе положил конец схватке. Тут начались новые,
правда, не столь бурные объятия. И то сказать, ведь Лунеко был
одним из участников Первой билибинской экспедиции и совер-
шил с Билибиным его первый знаменитый сплав по порогам
Бахапчи, один из коих (порогов) назван Михайловским в честь
Миши Лунеко. Дoлжно отметить, что Лунеко в ту пору, по ка-
кому-то недоразумению, с которым по тем временам не сочли
возможным посчитаться, был заключенным сроком на три года
или пять лет. Раковский по старой дружбе и вполне заслужен-
ному доверию к Лунеко добился его перевода в свой район, об-
легчив таким образом его испытание. И Билибин это знал. Тем
не менее они по-братски обнялись и встреча их была радостна.
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Мне неоднократно приходилось в колымской действитель-
ности наблюдать встречи друзей совершенно иного характера.

Итак, Билибин и Зверев остановились у нас, и с разъездами
и поездками по объектам это длилось около двух недель, в тече-
ние которых мы поистине наслаждались обществом двух столь
замечательных, хотя и разных людей.

Умея упорно и продуктивно подолгу без отрыва работать,
Билибин вдруг как бы преображался, скидывал с себя пару де-
сятков лет и превращался в озорного мальчишку, под стать на-
шему восьмилетнему сыну Боре, и тут начиналось такое, что я
не знала, кого из них уводить за руку, кого останавливать, уго-
варивать. Была ли это игра в мяч, погоня за бурундуком или что
другое, Билибина и Борю нельзя было отличить друг от друга.
Вадим Николаевич Зверев тоже иногда включался в эти забавы
на вольном воздухе, но был все же более сдержан и благоразу-
мен. Билибин же как с цепи срывался и порой было страшно за
него, тем более что уже тогда сердце его порядком пошаливало.
Игра обычно кончалась полным бессилием обоих участников, и
они плюхались на траву, тяжело пыхтя и ... опять же весело хо-
хоча. И так всегда заразителен был этот билибинский смех, что
не было никакой возможности не вторить ему, хотя только что
перед этим сердце мое переполнялось тревогой за них за обоих.

Две недели их пребывания у нас подходили к концу. И вот
дня за два до их отъезда Вадим Николаевич, улучив момент,
спросил меня, сколько они должны с Билибиным за свое пре-
бывание (в смысле питания) у нас. Я опешила... Этого не води-
лось в нашем колымском быту, чтобы с гостей взимать компен-
сацию за гостеприимство. Делая скидку на то, что профессор
Зверев впервые с нами познакомился и что он, может быть, так
сказать, слишком городской человек, я без всякой обиды по-
пыталась ему разъяснить, что даже о постановке такого вопроса
не может быть речи и что, наоборот, мы осчастливлены, если
можно так выразиться, случаем, давшим нам возможность зна-
комства и столь долгого и приятного общения с ним, а что каса-
ется Билибина, то тем более.

– Нет, – спокойно, но веско ответствовал Зверев, – нам на
это отпущены определенные средства, и если из-за отсутствия
тут столовой мы пользовались вашим гостеприимством, то это
нас не освобождает от возмещения ваших на нас расходов.
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Он говорил от своего лица и от лица Билибина, поскольку
ведал их общими расходами. Мне не удалось разубедить его. Би-
либин работал в соседней комнате. Я кинулась к нему. Он раз-
меренно шагал взад-вперед по диагонали комнаты и ясно было,
что он слышит наш разговор и согласен со Зверевым.

– Юрий Александрович, – взмолилась я, – ну, помогите же
мне разубедить Вадима Николаевича, что такая постановка во-
проса неуместна.

И вдруг по выражению его лица я поняла, что фраза моя,
сказанная в Среднекане и переданная так неуклюже ему Мусей,
не забыта.

Я стояла молча, бессильная объясниться. Билибин продол-
жал мерить комнату... Что я могла сказать? Если я тогда на Сред-
некане не смогла выяснить до конца это досадное обстоятель-
ство, то тем более не в силах была это сделать теперь. Муси уже
не было в живых. Она покоилась на кладбище в Хатыннахе, и
Билибин, приехав оттуда (они со Зверевым были и там), сказал,
что он посетил могилу Марии Львовны.

И опять  – это Билибин. Нас много было, друзей Марии
Львовны Котовой, но я первый раз и только от Билибина услы-
шала, что, побывав на Хатыннахе, он не преминул посетить мо-
гилу Муси...

Итак, на устах моих была печать молчания, нарушить кото-
рую я в себе не находила сил. И тогда я сказала спасительную
фразу:

– Юрий Александрович, вы, по сути дела гость Сергея Дмит-
риевича, поговорите об этом с ним.

Но Билибин Сергею Дмитриевичу об этом не заикнулся. И
хорошо сделал.

У меня же от этой сцены и по сию пору сохранился на душе
горький осадок.

Вечером того же дня Зверев рассказал мне, что в Магадане
они остановились у Цареградских, примерно на неделю-пол-
торы, после чего им предъявлен был счет Марией Яковлевной
(женой Цареградского) в такой сумме, что корректный и воспи-
танный Зверев, выложив ей на стол сумму, несколько превы-
шающую половину предъявленного счета, сказал:

– Мария Яковлевна, тут более чем достаточно в уплату за
наше у вас пребывание и прошу этим удовлетвориться.
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Уменьшило ли это мою горечь? Нет. Тем более что сам Би-
либин не сделал попытки как-то меня успокоить, что ли, или
извиниться. Рассказ же Зверева, сам по себе весьма непригляд-
ный, я так и расценила – как его намерение объяснить, почему
он ко мне обратился с подобным вопросом. А Билибин и этого
не сделал. Самолюбие? Принцип?

Больше я на Колыме с Билибиным не встречалась.

***

Наши московские встречи бывали редки и обычно непро-
должительны. Он заходил к нам, когда приезжал в Москву, но
личного общения у меня с ним обычно не бывало. Я была хо-
зяйкой, беседа у них велась с Борисом Ивановичем, и чаще они
удалялись за занавеску, отгораживающую так называемый ка-
бинет Бориса Ивановича от общей комнаты – столовой.

Приходил раз к нам Билибин с Татьяной Васильевной, своей
второй женой. Это была моя первая и последняя встреча с ней.
Встретив в тот день Бориса Ивановича где-то в деловой обста-
новке и узнав, что сегодня день моего рождения, они пришли к
нам с прекрасным букетом цветов.

Я свой день рождения обычно не отмечаю, но встретить гос-
тей у меня всегда было чем. У нас всегда в те годы был доста-
точно вкусный и сытный обед, и мы принимали всегда гостей по
принципу: что есть в печи, то на стол мечи. Но особенно изыс-
канных вещей мы не готовили, даже по случаю дня рождения.
Так что, если память мне не изменяет, гостей я попотчевала не-
плохо. А вот их прекрасный букет мне даже некуда было поста-
вить. И букет пришлось поместить в трехлитровую банку из-
под консервов. Все та же «мадам» Вронская…

Не знаю, какого мнения обо мне осталась Татьяна Василь-
евна, да мы и мало пообщались. У них было мало времени, и
они покинули нас вскоре после обеда.

Но не об этой встрече я хочу сказать. Я подхожу, наконец, к
той встрече, о которой я всегда вспоминаю с величайшим пре-
клонением перед личностью Билибина и которую я хочу пере-
дать, не упуская ни малейшей подробности.

Это было в ту пору, когда Шумилов Петр Михайлович так
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трагически потерял друг за другом 12-летнего сына и жену.
Трудно передать душевное состояние Шумилова в ту пору. Да и
в дальнейшем, до самой своей кончины, Петр Михайлович не
мог оправиться от потери сына.

Наши попытки как-то отвлечь его от горя, куда-то напра-
вить его внимание, кончались тем, что мы сами впадали в со-
стояние полупомешательства и полной беспомощности.

Однажды мы с Антониной Васильевной, женой Констан-
тина Дмитриевича Соколова, зашли к нему – поговорить, поси-
деть, может быть, куда-нибудь увести. Но то, что мы застали,
было выше человеческих сил. Шумилов в смятой пижаме, с ка-
ким-то полуотсутствующим взором и, видимо, достаточно за-
ложивший (а он и раньше этим баловался), дрожащими руками
стал ставить чайник, пытаясь нас угощать чаем. Это ему не уда-
валось, мы ему помогли, но дома у него ничего съестного не
оказалось. Он сделал попытку одеться, куда-то пойти. Мы оста-
новили его.

А дальше?.. Что было дальше? Мы сидели онемевшие в ком-

п е Т р М и ха й л о В и ч Ш у М и л о В (1903–1968)

Родился в городе Вельске Вологодской губернии в семье служа-
щего. После окончания школы второй ступени был командирован
уездным отделом народного образования на подготовительные курсы
при Московском университете. В 1922 г. поступил в Московскую Горную
академию.

В 1926 г. отправился на Алданские прииски для сбора материала к
диплому. Поездка затянулась, студента Шумилова назначили начальни-
ком геолого-поисковой партии, затем районным геологом. Здесь, на Ал-
дане, Шумилов познакомился с Ю.А. Билибиным, их дружба продолжа-
лась всю жизнь.

Во вновь созданном Колымском геолого-поисковом управлении Со-
юззолота на Среднекане Шумилова назначили на должность заведую-
щего геологоразведочным бюро. Здесь ему пришлось пережить самый трудный период: отсутствие кад-
ров, продовольствия, снаряжения. Заболев цингой, он оставил Колыму и в 1932–1939 гг. работал в раз-
личных организациях Главзолота. В 1939 г. вернулся на Колыму, стал начальником отдела россыпных
разведок ГРУ Дальстроя. С 1943 г. работал главным геологом Западного горнопромышленного управ-
ления. В этот период в управлении были открыты месторождения, которые вывели ЗГПУ в ряды круп-
нейших предприятий Северо-Востока.

В 1946 г. Шумилову была присуждена Сталинская премия первой степени.
В 2005 г. в южных отрогах горной страны Черского, в хребте Черге, магаданскими путешествен-

никами-краеведами на вершине высотой 2134 м установлена памятная доска с надписью: «Гора Шу-
милова, геолога-исследователя Северо-Востока России».
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нате, сплошь усеянной (стол, диван, подоконник и даже пол)
снимками, снимками, снимками. Это были фотокарточки – уве-
личенные, переснятые, во множестве. Карточки его Миши в раз-
ном возрасте. Петя Шумилов был прекрасный художник, фото-
граф-любитель, и в свое время сделал массу фотографий сына
чуть ли не с пеленочного возраста. У него были великолепные
альбомы с фотографиями Миши, пластинки с записью его го-
лоса, начиная с первых звуков детского лепета и далее по годам.

И вот все это в растерзанном виде лежало по всей комнате.
Он ворошил их, вытаскивал одну, другую, объяснял, сколько
было тогда лет Мише, ставил пластинки и проигрывал их нам...
И так все время. Он не плакал, он даже радовался как-то, торо-
пился дрожащими руками еще и еще показать нам новые
снимки, которые он вот только вчера, позавчера увеличил, пе-
реснял...

С трудом, кое-как немного освободив его спальное место,
напоив его чаем (кушать он ничего не стал, хотя кто-то из нас
сходил купил или, вернее, мы что-то с собой принесли) и уложив
спать, почти бесчувственного, мы ушли, позвонив его сестре,
которая жила отдельно, но постоянно его посещала.

ко Н сТа Н Т и Н д М и Т р и е В и ч со кол о В (1898–1980) 

Родился в селе Романково Екатеринославской губернии, теперь это
город Днепродзержинск Днепропетровской области.

В 1916 г. окончил классическую гимназию, поступил на математиче-
ское отделение университета в Одессе. В 1918 г. из-за Гражданской
войны учебу пришлось оставить. Работал преподавателем в Верхнедне-
пропетровском сельскохозяйственном училище, затем в земельном от-
деле.

В 1921 г. переехал в Ташкент, поступил в университет и два года
учился на сельскохозяйственном факультете. В 1924 г. перевелся на гео-
логический факультет университета, который позже был преобразован
в Среднеазиатский геологоразведочный институт. В 1930 г. окончил ин-
ститут, получив квалификацию геолога-петрографа.

В 1929–1933 гг. – начальник геологической партии Среднеазиатского геологоразведочного тре-
ста. В мае 1933 г. заключил договор с трестом «Дальстрой» и уехал в Колымский край, где работал до
1950 г.

В ноябре 1950 г. переведен в трест «Енисейстрой», в Верхне-Енисейский разведрайон, руководил
геолого-поисковыми работами и составлял сводные геологические карты.

В 1955–1957 гг. работал в Китае, обучал китайских геологов составлению геологических карт.
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Все дни Шумилов, когда бывал в силах двигаться, проводил
на кладбище, осыпaл могилу сына целым ворохом цветов. Водя
нас по кладбищу (Новодевичьему), где он знал каждую могилу,
историю каждого захоронения, он останавливался время от вре-
мени и указывал, откуда, с какого места лучше видна могила
Миши...

Таково было душевное состояние Петра Шумилова, с кото-
рым Билибин был связан крепкой дружбой.

И вот однажды открываю на звонок в нашей квартире дверь
и вижу Бориса Ивановича и Петра Михайловича. Они взволно-
ванно спрашивают, не приходил ли Билибин. «Нет», – говорю. И
они ринулись вниз по лестнице со словами: «Он должен был
зайти. Что же он, ошибся, что ли, квартирой?» Не успела я опом-
ниться, как снова звонок. На этот раз – Юрий Александрович.
«Что, Шумилов и Вронский еще не пришли?» – «Приходили, но
пошли Вас искать. Заходите, они сейчас, верно, придут», – ска-
зала я. Но он со словами: «Нет, я сам их разыщу» ринулся вниз.
И тут же снова звонок, на этот раз – опять запыхавшиеся Шуми-
лов с Вронским: «Что, Билибин не приходил?» – «Да, Господи,
как же вы его не встретили, он же сию секунду был тут, пошел
вас искать».

Словом, морочили они мне голову еще какое-то время, пока
я не догадалась, что это какая-то очередная хохма Билибина.

Выглядело все это с моей точки зрения не очень-то остро-
умно и уж вовсе не к лицу этим великовозрастным солидным
мужам. Но...

Короче говоря, они все же друг друга «нашли», и уже все
трое с веселым реготом долго разоблачались в передней и весе-
лились за столом.

Я готовила чай, закуски и ... вдруг в мое сознание вошло: так
ведь Петя смеется ... весел ... радуется...

И так было все время, хотя, видимо, по обоюдному согласию
Юрия Александровича и Бориса Ивановича, выпивка на этот раз
была полностью исключена.

Шумилов с Билибиным в тот день заночевали у нас. И до
поздней ночи у нас в столовой раздавались взрывы безмятеж-
ного веселья, смеха. Спал Петя спокойно, ни разу не застонав во
сне, не вскакивая, не пробуждаясь. А наутро они ушли с Юрием
Александровичем бодрые, веселые.
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И это – Билибин.
Сколько надо иметь душевного богатства, сердечной щед-

рости, человеколюбия, чтобы вот так, казалось бы, глупой вы-
ходкой вырвать человека из пучины отчаяния.

И я снова хочу вернуться к нашей первой встрече с ним, ко-
гда я, полубольная, с полуистерзанной душой от невозвратимой
потери вдруг ... впервые засмеялась. То есть не просто засмея-
лась, а смеялась весело, радостно.

Хочу позволить себе изложить еще один случай, доверен-
ный мне его первой женой, Натальей Николаевной Трушковой.
Почему они расстались, я не знаю, не спрашивала, хотя мы с На-
ташей были впоследствии достаточно близки. Но она мне рас-
сказывала, что однажды, когда после их разлуки ей привелось
испытать горькое и даже оскорбительное переживание от чело-
века, которого она полюбила и с которым была близка. Она, ища
куда-то пойти, к кому-то приткнуться в своем отчаянии (она
рано осиротела, а брат, очень нежно ее любивший, был в ту пору
на Колыме), вышла из дому, где оставаться не могла, и пошла,
пошла – в дождь, ветер, слякоть, в ленинградскую нeпогодь – и
пришла ... к Юрию Александровичу ... Он открыл дверь и, увидев
ее, не говоря ни слова, раздел ее, разул, усадил к себе на колени
и, упрятав ее замерзшие ноги себе подмышку, как это делывал
в лучшие дни их совместной жизни, молча, ни о чем не спра-
шивая, укачивал ее, как маленькое обиженное дитя.

Это ни в коей мере не означало их возвращения друг к
другу, нет. Просто во всем Ленинграде не нашлось души, кроме
покинутого ею супруга, к кому она пошла бы в минуту своего ду-
шевного смятения.

Этот эпизод я привожу, не имея на то права, но из большого
желания глубже раскрыть личность Билибина.

Ну и, увы, последняя моя встреча с Билибиным.
Это было в 1946 или в 1947 году. Борис Иванович уезжал на

Яну, а я решила остаться с сыном шестнадцати лет, оканчивав-
шим среднюю школу в Москве. До сих пор он получал образо-
вание в случайных школах на Севере, а большей частью дома, и
мне хотелось, чтобы хоть последние годы он получил более си-
стематическое образование, в преддверии поступления в вуз.

Борис Иванович, естественно, переживал, что я не еду с
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ним. Я же не могла оставить юношу, не искушенного теневыми
сторонами большого города, особенно в тот трудный после-
военный период.

Случилось Билибину в эту пору посетить нас. Ознакомив-
шись с нашими семейными трудностями, он сказал мне:

– Нет, Варсеник Месроповна, ваше место рядом с Борисом
Ивановичем. Вы должны ехать. А ежели ваш сын в пятнадцать-
шестнадцать лет не может оставаться один, то ... какая ему цена?

Он имел полное право сказать эти слова. В годы нашей юно-
сти мы все очень рано повзрослели и были вполне самостоя-
тельными людьми в свои пятнадцать-шестнадцать лет.

Но времена меняются. И нравы тоже. И в послевоенной
Москве процветали пороки всех возможных мастей. И ей-ей
там, на нашем дальнем Севере, в окружении лагерей, нравы
были несравненно чище.

– Юрий Александрович, сколько лет вашему сыну? – спро-
сила я его.

– Четыре, – гордо ответствовал Билибин.
– Давайте продолжим этот разговор тогда, когда вашему

сыну исполнится пятнадцать лет, – сказала я.

Увы, до этого он не дожил.

Это была моя последняя встреча с Юрием Александрови-
чем Билибиным.
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Б. И. Вронский

Воспоминания о Билибине
С Юрием Александровичем Билибиным мы познакомились

на Алдане в июне 1926 года. Мы – это пять студентов третье-
курсников Московской Горной академии, взявших полутораго-
довалый академический отпуск и приехавших на Алдан для
прохождения производственной практики. Я перед этим ста-
жировался у крупного нефтяника Казимира Петровича Калиц-
кого, который взял надо мной шефство и приглашал на лето
1926 года вновь работать с ним в районе Грозного и в дальней-
шем специализироваться по нефти. Однако все получилось
иначе.

В феврале 1926 года у двери Горной академии появилось
объявление, в котором трест «Алданзолото» приглашал студен-
тов-геологов на временную работу в районе Алданских золотых
приисков. Деканат на сей предмет предоставлял желающим ака-
демический отпуск. Муза дальних странствий запела в моей
душе, и я решил ехать на Алдан и сменить будущую специ-
альность нефтяника на искателя золота. Об этом я немедленно
написал в Ленинград Калицкому. Он неодобрительно отнесся к
моей затее, но поскольку я сообщил, что это решение оконча-
тельное, то, слегка посетовав на мое легкомыслие, он все же
прислал мне теплую положительную характеристику, каковая
была необходима для получения длительного отпуска и зачис-
ления в штаты треста «АЗ» (Алданзолото).

Кроме меня, Алданская эпопея соблазнила еще четырех че-
ловек – моего приятеля Мишу Котова и трех полузнакомых сту-
дентов: Николая Зайцева, Петра Шумилова и Петра Дрожжина.
Оформление прошло очень быстро, и мы, получив консульта-
цию и теплое напутствие от нашего декана Владимира Афа-
насьевича Обручева, отправились в далекий путь. Из напут-
ственных слов Владимира Афанасьевича мне особенно запом-
нился один его совет: «Обязательно ведите свой личный днев-
ник, записывайте ваши наблюдения, впечатления – это вам впо-
следствии очень и очень пригодится». Этот совет я неуклонно



ВОСПОМИНАНИЯ О БИЛИБИНЕ

241

выполнял и выполняю до сих пор; дневниковые записи – это
своего рода «кадры», из которых можно составить впоследствии
«фильм».

И вот мы в пути. Львиную долю снаряжения составляли
охотничьи принадлежности, ибо в нашем воображении алдан-
ская тайга кишела зверьем и птицами. Впрочем, примерно так
оно и было. По дороге мы заехали на родину Котова в Томск и
там приобрели на рынке по сходной цене теплую одежду и
обувь. Там же, на рынке, было куплено из-под полы карманное
оружие – наганы, которые казались нам лучшей защитой от на-
падения свирепых медведей. Это оружие впоследствии доста-
вило нам немало неприятных минут, но не со стороны медве-
дей, а со стороны соответствующих органов власти.

До станции Сковородино мы ехали поездом. Настоящий путь
начался от этой станции. Нам пришлось пересесть на сани и в тече-
ние трех недель преодолевать 600-километровый путь до прииска
«Незаметного», где находилось Управление Алданзолота.

Наш приезд прошел незамеченным, а в дальнейшем превра-
тился в досадное недоразумение. Приехали какие-то пять студен-
тов, ни уха ни рыла не понимающие ни в разведке, ни в поисках зо-
лота; их надо как-то устраивать с жильем и работой, в то время как
своих срочных и сложных нужд больше, чем достаточно.

Начальник Управления и главный инженер досадливо отма-
хивались от нас, не зная, что с нами делать. Что касается главного
геолога, то он… торговал мясом в магазине, и вообще слово «гео-
лог» на прииске произносилось с соответствующим акцентом, в
котором подразумевалось не то пижон, не то жулик. Бывший тор-
говец (работник торговой сети) Иевлев, односельчанин Михаила
Ивановича Калинина, один или два сезона был рабочим в геоло-
гической партии. Человек он был тертый, предприимчивый, ре-
шительный, обладал приятной внешностью, солидной комплек-
цией, имел большую окладистую бороду и внушающую доверие
лысину, которая подчеркивала его солидный пятидесятилетний
возраст. Навестив своего знатного земляка, он получил от него не-
большой сувенир – записку, в которой Михаил Иванович собст-
венной подписью подтверждал, что знает тов. Иевлева как хоро-
шего геолога-практика. Вооружившись такой справкой, тов. Иевлев
отправился в Настасьинский переулок, где помещалось Правле-
ние Алданзолота, и вместе с запиской предложил свои услуги в ка-
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честве главного геолога Алданского управления. Авторитетная
подпись на записке настолько затмила сознание членов Правления
Алданзолота, что Иевлев без всякой проверки сразу же был зачис-
лен на амплуа Главного геолога. Интересно то, что среди членов
Правления был опытный геолог Поддъяконов, который затем вме-
сте с Иевлевым проделал весь путь от Москвы до Незаметного и ни
разу не усомнился в его квалификации. Возможно, что известную
роль в этом сыграло то обстоятельство, что оба компаньона были
любителями «пропустить по маленькой».

Так или иначе, новоявленный главный геолог неразобла-
ченным добрался до места и здесь развернул бурную деятель-
ность. Главный приисковый маркшейдер Путятин – способный
самоучка, вышедший из низов и к старости лет занявший эту
должность, был робок по натуре и буквально трепетал перед вы-
шестоящим начальством. О первой встрече маркшейдера с глав-
ным геологом нам красочно рассказал техник Елисеев.

– Заходит, знаете, такой внушительный господин, пре-
красно одетый, и начальственным басом спрашивает: 

– Кто тут главный маркшейдер? 
Николай Иванович представился. 
– А ну, дайте горный компас. 
Взял он компас, повертел его в руках и вдруг как рявкнет:
– Вы что же испорченный компас даете? 
– Как испорченный? – пролепетал Путятин. – Компас в по-

рядке. 
– А почему стрелка не вертится? 
– Простите, здесь надо винтик подвернуть, освободить

стрелку. 
– Н-да! А ну-ка дайте карту района. 
Принес Путятин карту, и руки у него трясутся. Тот взял

карту, положил ее на стол и снова начал разносить Путятина. 
– Что за безобразие! Почему у вас неверная карта? 
– Простите, многое у нас нанесено по расспросным данным,

съемочными работами охвачена только небольшая часть тер-
ритории. 

– При чем здесь съемочные работы! Сама карта составлена
безграмотно! 

– Простите, в чем? 
– А вот в чем. Видите линию север – юг. Я прикладываю к
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ней компас, и стрелка компаса показывает, что север находится
в том направлении, а у вас на карте она показывает в другую
сторону. 

– Простите. Надо карту повернуть так, чтобы стрелка ком-
паса и линия север – юг совместились вот так. Теперь они сов-
падают. 

– Ну ладно, я пошел. Смотрите, чтобы все в порядке было. 
И стремительно вышел.
– Ну и дока! – восхищенно промолвил главный маркшей-

дер. – Как он ловко подъехал. Такому пальцы в рот не клади.
А «дока» тем временем продолжал «отливать пули». Послед-

ним достижением его творческой работы был новый метод апро-
бирования россыпей, когда вместо промывки проходок (они тогда
назывались четвертями) он приказал отбирать из проходок гальку,
дробить ее, а издробленный материал отправлять в Якутск на хи-
мический анализ для определения содержания золота. Было не-
мало и других «художеств», которые заставили руководство при-
искового управления усомниться в познаниях главного геолога и
учинить ему примитивный экзамен. Разоблачен он был молние-
носно и признался, что дальше рабочего по геологической лест-
нице не поднимался. На предложение немедленно покинуть при-
иск и освободить занимаемый пост он ответил категорическим от-
казом – у него на руках договор, подписанный членами Правления
треста, договор, в котором ему гарантируется соответствующая зар-
плата. Пусть руководство действует через суд, а добровольно он на
смещение и снижение зарплаты не согласен. Создалось крайне ще-
котливое положение. На суде выяснится, что он был принят на ра-
боту по записке высокоавторитетного товарища, что Правление не
проявило должной бдительности, зачислив проходимца на высокий
пост. Получается скверно – бросается тень и на высокое лицо, и на
руководство треста. Надо искать другой выход.

Выход был найден – и довольно оригинальный. В процессе
«семейного» дознания выяснилось, что главный геолог раньше
работал в торговой сети. Договор с трестом у него был составлен
сроком на один год. Черт с ним, пусть получает оклад главного
геолога и торгует в ларьке мясом до истечения срока договора.
А поскольку торговец и жулик – синонимы, то учредить над ним
строгий негласный надзор: авось проворуется, и тогда это дело
можно будет «переиграть».
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Мы еще застали этого главного геолога в роли торговца и не
раз покупали у него мясо. Был он солиден, величав, исполнен
собственного достоинства. А потом вдруг разнесся ликующий
слух – попался! «Геолога» подвели «условные рефлексы». Бывший
торговец, он не мог удержаться от соблазна прихватить с собой
добрый кус мяса и был пойман с поличным. Ему было предло-
жено либо мирно покинуть прииск, либо идти под суд за хищение
государственной собственности. Будучи человеком рассудитель-
ным, он избрал первый вариант. «Главный геолог» исчез, но слово
«геолог» приобрело на прииске специфический оттенок.

Единственным, кто отнесся к нам по-человечески, был на-
чальник Горного округа Владимир Петрович Грунвальд – круп-
ный пожилой мужчина рыхлого сложения с неожиданно тон-
ким женским голосом. Встретив нас на улице, он остановился,
расспросил, кто мы такие, и пригласил к себе домой. Высоко-
образованный, культурный человек, большой знаток Якутии, он
принял в нашей судьбе живейшее участие, и вскоре мы были
направлены в разные стороны на разведочные участки. Нам
пришлось знакомиться с азбукой разведочного дела, начиная

Ю. А. Билибин
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от проходки шурфов, промывки и документации разведочных
выработок и вплоть до первичного подсчета запасов. Здесь мы
познакомились с Сережей Раковским, Эрнестом и Вольдемаром
Бертиными и другими корифеями разведочных работ, которые
очень помогли нам в освоении практики этого дела.

Народ мы были молодой, любознательный, все нам было
внове, и мы с жадностью впитывали новые знания. Здесь же мы
научились, казалось, простому делу – промывке породы лотком.
Глядя, как лоток «играет» в руках опытного промывальщика, мы
многие и многие часы упорно добивались, чтобы и в наших ру-
ках он стал «своим». Этот процесс во многом напоминал про-
цесс учебы владеть пером – свободно писать. Однако немало
прошло дней и недель, прежде чем мы почувствовали, что лоток
начинает нам повиноваться.

Быстро надвигалась весна, и разведка была прекращена до
осени. Нас отозвали на Незаметный и стали использовать на разных
«подсобных» работах: то поручали произвести теодолитную съемку
под какое-либо производственное сооружение, то заняться ниве-
лировкой, то еще чем-либо в том же роде. Основным же нашим за-

Слева 
направо: 
М. Г. Котов,
Неизвестный,
Б. И. Вронский.
Алдан



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

246

нятием был просмотр шлихов, отдувка и взвешивание золота из
разведочных капсюлей и занесение этих данных в шурфовочный
журнал – работа простая, не требующая особой квалификации и
довольно скучная. Нас манила тайга, а вместо этого приходилось
томиться на прииске, занимаясь скучной работой. Да и бытовые
условия были ниже всякой критики. Особенно нас донимали клопы.
Они буквально кишели в пазах и трещинах барачных стен, доводя
нас до неистовства. В конце концов, мы нашли выход – сшили из
простыней мешки, забирались в них с головой и завязывали из-
нутри. От клопиных укусов мы спасались, но почти нестерпимая
духота была слишком дорогой компенсацией за это удовольствие.
Только в субботние дни мы после работы уходили на ночь в тайгу и
возвращались поздно вечером в воскресенье. Однажды – это было
в конце июня или начале июля – мы сидели у себя в бараке, разра-
батывая план похода на будущую субботу, как вдруг раздался стук
в дверь и в барак вошел рослый загорелый детина в коричневой ко-
жаной куртке и кепке, из-под которой падал на лоб густой клок ры-
жих волос. Его загорелое лицо, покрытое густой россыпью весну-
шек, было обрамлено ярко-рыжей бородой. Из-под густых бровей
весело смотрели голубые глаза.

– Позвольте представиться, – произнес он. – Билибин Юрий
Александрович, главный геолог Алданзолота. Только что приехал,
узнал, что здесь живут студенты-геологи, и зашел познакомиться.

Мы в свою очередь представились. После обычных разгово-
ров о том о сем, он расспросил нас, чем мы занимаемся, какие у
нас планы. Мы посетовали на наше положение, рассказали о же-
лании работать и заниматься геологией. Он обнадежил нас, ска-
зав, что постарается помочь.

Просидел он у нас часа два. Показался несколько сухова-
тым, и мы не могли предположить, что вскоре нас с этим «сухо-
ватым» человеком свяжет крепкая искренняя дружба.

Прошло несколько дней. Билибин предложил нам совер-
шить в воскресенье совместную прогулку по тайге. Мы с ра-
достью согласились. Небольшой группой покинули мы поселок
и углубились в зеленое таежное море. Сначала чувствовали себя
несколько скованными, и разговор носил характер полуофици-
альной беседы. Но вот в одной из лужиц увидели небольшого
утенка. Этого утенка я никогда не забуду – он положил начало
нашей дружбе. Повинуясь какому-то внутреннему импульсу, мы
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бросились его ловить. После долгих безуспешных попыток, ко-
гда с шумом и гомоном, как молодые псы, гоняли мы вдоль
лужи, удалось, наконец, изловить перепуганного насмерть
утенка. Держа его в руках, Юрий Александрович заливался
счастливым детским смехом. Этот смех – детский, откровенный,
идущий из глубины души, мне не раз впоследствии приходи-
лось слышать. Он был присущ Юрию Александровичу и гово-
рил об искренности его натуры. Официальность сразу исчезла.
Мы сразу почувствовали, что это свой искренний человек. Уте-
нок с миром был отпущен, и мы стали обсуждать план дальней-
ших действий. Вдали вздымалась к небу громада гольца с эф-
фектным названием «Отец гор». Несколько ближе виднелся вы-
сокий безымянный голец, который мы решили исследовать. До
гольца было километров пятнадцать, и вот прямиком по тайге,
окруженные тучами мошки, мы направились к нему, нашему
первому гольцу, который в честь этого события был назван
«Примус», то есть Первый. На его вершину мы взобрались, когда
уже стало вечереть.

Вокруг расстилалось необозримое море тайги, уходили в
небо отдельные громады гольцов с густо заросшими кедровым
стлаником склонами. Их голые вершины были покрыты камен-
ными россыпями, отсюда и название – гольцы. Далеко внизу
виднелись сизые дымки – там находилось стойбище орочон. О
возвращении на прииск нечего было и думать. В холодной по-
лутьме мы, усталые и довольные, добрались до стойбища, где
нам оказали радушный прием. Только к полудню следующего
дня вернулись мы на Незаметный.

Билибин быстро восстановил авторитет геологии. Он решил
применить на Алдане совершенно новый метод полевых работ,
сочетая геологическую съемку со шлиховым опробованием.

Приисковое управление находилось в тупике. Большинство
россыпей, которые недавно «гремели» (Незаметный, Орочон,
Пролетарка), находились на грани выработки. Новых перспек-
тивных россыпей не было. Их надо искать. Но где и как? Мето-
дика шлихового опробования речных долин в сочетании с гео-
логической съемкой давала возможность выделять участки с по-
вышенной золотоносностью и разворачивать на них разведоч-
ные работы. Как всегда, новый подход вызвал скептические воз-
ражения. Однако уже совсем скоро практика показала правоту
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Билибина. Под его руководством мы впервые применили эту
методику, и она дала блестящие результаты. Прежде разведоч-
ные работы проводились, по существу, вслепую. Основное
значение для постановки разведочных работ имели характер
долины ручья, ее «развалистость», наличие в наносах кварцевой
гальки и прочие косвенные признаки. Применение шлихового
опробования с нанесением полевых материалов на карту поз-
воляло наглядно выявлять наиболее перспективные участки.

Со свойственной ему решительностью Билибин организовал
несколько таких партий нового типа. Во главе их он поставил нас,
студентов-третьекурсников, что никак не вязалось с канонами
геологической службы. Согласно инструкции Геологического ко-
митета, студент пятого курса горного или геологического вуза
мог занимать должность не выше старшего коллектора. Билибин
не ошибся. Возможно, это назначение и определило нашу даль-
нейшую деятельность. Трое из нас – Котов, Шумилов и я – прочно
обосновались на Колыме, внеся свою посильную лепту в дело
освоения ее природных богатств. Зайцев установил золотонос-
ность богатого Аллах-Юньского района и успешно работал там до
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начала войны. Как бывший офицер он был призван в армию и по-
гиб на фронте. И только Петр Дрожжин как-то незаметно отошел
в сторону и исчез с нашего горизонта.

Кончилось лето. Усталые, но довольные, вернулись мы на Не-
заметный. Билибин добился, чтобы нам выделили отдельный до-
мик, в котором мы все вместе жили и работали. Он гордо был на-
зван «Геолкомом», и это название надолго сохранилось за ним. На-
чалась камеральная обработка собранных за лето материалов.

Самое трудное дело предстояло нам впереди – отчет. План его
был составлен с помощью Билибина; но план – это одно, а отчет,
который пишется впервые, – совершенно другое. Жили мы друж-
ной, несколько изолированной от остального мира семьей. Ча-
стенько заходил к нам Раковский – он большей частью разъезжал
по разведочным объектам. Не забывал нас и Вольдемар Бертин –
рослый черноусый толстяк, первооткрыватель Незаметного. С его
легкой руки началось промышленное освоение Алдана. Теперь он
«замахивался» на Колыму, о которой был наслышан от проспектора
Розенфельда, составившего докладную записку о богатствах Ко-
лымы. Бертину удалось достать эту записку; в ней Розенфельд осо-
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бый упор делал на открытые им кварце-
вые жилы, которые он считал промыш-
ленно золотоносными, хотя ему и не уда-
лось как следует их опробовать. Упоминал
он и о россыпном золоте. Исходя из обще-
геологических соображений – богатства
кварцевых и других жил, обилия рудопро-
явлений и различной минерализации, Ро-
зенфельд считал, что Колымский район
богат золотом и другими полезными ис-
копаемыми и что средства, вложенные в
исследование этого края, в ближайшее
время с лихвой окупятся. 

Носились туманные слухи о золоте,
обнаруженном «хищниками» в вер-
ховьях Колымы. Бертин пытался органи-
зовать туда небольшую экспедицию и
даже добился от Якутского Правитель-
ства соответствующих ассигнований.
Однако деньги были переброшены на

какие-то другие нужды и экспедиция не состоялась.
Билибина давно интересовала Колыма. Он считал, что золото-

носность Аляски приурочена к обширному золотоносному поясу,
который прослеживается и на Чукотке, и в районе Колымы, про-
стираясь далее в северо-западном направлении, к Индигирке. С
этой точки зрения, данные Розенфельда, несмотря на их туман-
ность, представляли значительный интерес. Здесь, в «Геолкоме», у
Билибина и зародилась идея о поездке на Колыму. Эта идея пол-
ностью захватила и нас, и в один прекрасный вечер мы дали тор-
жественную клятву, что последуем туда за Юрием Александрови-
чем. И большинство из нас эту клятву выполнило. Правда, надо
было еще заканчивать Горную академию, но мы считали, что до
организации экспедиции еще далеко и закончить учебу мы успеем.

Мы усердно трудились, однако не следует думать, что работа
отнимала у нас все время. Девиз «делу время, потехе час» не-
уклонно проводился нами в жизнь, причем вместо часа иногда
прихватывалось и два. Уставшие от сиденья над шлихами, картами
и отчетом, мы с азартом предавались «разминке», от которой хо-
дуном ходили стены «Геолкома». Под лихие звуки губной гар-

Б. И. Вронский, Неизвестный, Н. И. Зай-
цев, М. Г. Котов и П. М. Шумилов. Алдан
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мошки и мажорный напев «Николай, давай покурим» мы откалы-
вали такие коленца, которым позавидовал бы сам Водяной Царь.
Любимым нашим занятием было метание ножей в многостра-
дальную дверь «Геолкома», которая, несмотря на свою доброт-
ность, вскоре стала во многих местах, скромно выражаясь, «про-
свечивать». Ножи у нас были крепкие, с тяжелыми ручками, и
скоро в этой области спорта мы добились определенных успехов.

Так, в труде и досуге, незаметно проходило время, а между
тем над нашими головами сгущались грозовые тучи: прибли-
жался день отъезда Билибина в Москву, а затем в Ленинград (он
тогда назывался еще Петроградом). Только весной могли мы
ожидать его возвращения. Проводы были торжественными, с
большим налетом грусти. Уж очень мы сжились и сработались.
Да и Юрий Александрович уезжал без особого восторга. Вольде-
мар Бертин вручил ему на прощанье записку Розенфельда с на-
казом добиваться средств на Колымскую экспедицию. Послед-
ние минуты прощания, последний посошок на дорогу, и оленья
упряжка умчала нашего ГеолАза (геолог Алданзолота – так ин-
тимно звали мы Билибина) в заснеженную даль. Мы остались
одни. О наших настроениях достаточно ясно говорят строки шу-
точного стихотворения, посланного Билибину в одном из пи-
сем. Приведу ту часть его, которая осталась в памяти:

Товарищ наш меднобородый,
Голубоглазый ГеолАз!
В дни зимней сумрачной погоды
Зачем уехал ты от нас?!

Уехал ты. И солнце скрылось.
И мрак густой на землю пал!
Зачем, зачем, скажи на милость,
Алдан на Питер ты сменял?!

Ноябрь семнадцатый отныне
Объявлен траурным у нас.
Зане в сей скорбный день покинул
Нас, одиноких, ГеолАз.
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Отъезд твой (вяньте, вяньте, розы!
Земля, посыпь главу песком!)
Поверг в уныние и слезы
Осиротевший Геолком.

Мы, скорбно-траурные тени,
Плясать пытаемся порой,
Но не сгибаются колени,
Творя коленца плясовой.

И острый нож, звеня певуче,
Не ранит дверь стальным концом.
Стал прозаичен, тих и скучен
В унынье впавший Геолком.

В работе те же недочеты,
Все та же черепашья прыть,
И, сидя грустно над отчетом,
Не знаешь – плакать или выть.

Конец я забыл. Впрочем, это неважно. Стихотворение до не-
которой степени передает наши настроения.

На следующее лето нам на смену прибыла новая молодежь
из той же Горной академии. С Юрием Александровичем при-
шлось надолго расстаться.

Алдан многому научил. Союззолото забронировало нас за
собой, дало хорошую стипендию. Голодные студенческие дни
миновали. Нам предложили в дополнение к общему курсу про-
слушать ряд дисциплин специально по золоту.

Время шло. С Билибиным мы поддерживали редкую пере-
писку. В январе 1928 года я получил от него письмо, в котором
он сообщал, что едет на Колыму, и приглашал принять участие
в экспедиции. Аналогичные письма получили и остальные
участники нашей группы. Второй раз в академическом отпуске
нам отказали – надо было заканчивать учебу. Шумилов решился
отчислиться из академии, однако Билибин был категорически
против. «Колыма от вас не уйдет, а стране нужны квалифициро-
ванные геологи, а не недоучки», – со свойственной ему рез-
костью писал он.
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Весной 1930 года я окончил Горную академию и пытался
отправиться на Колыму в составе экспедиции В. А. Цареград-
ского, однако начальник Союззолота А. П. Серебровский этому
воспротивился. Как стипендиат Союззолота я был обязан отра-
ботать три года в их системе. Пришлось, скрепя сердце, подчи-
ниться. И все же на следующий год мне удалось в порядке об-
мена устроиться во Вторую экспедицию Билибина. Котов от-
правился на Колыму от Союззолота на разведочные работы.

Я не буду останавливаться на результатах работ Первой экспе-
диции Билибина (1928–1929 гг.) – об этом много писалось и гово-
рилось. Она позволила дать смелый прогноз неисчерпаемых бо-
гатств Колымского края и придти к заключению, что установленная
россыпная золотоносность не является случайным локализован-
ным явлением, а приурочена к обширной золотоносной зоне.
Последующие работы заместителя Билибина – Цареградского, от-
правившегося с новой экспедицией на Колыму в 1930 году, под-
твердили этот прогноз. Цареградским же была опробована и про-
слежена на 15 км по простиранию мощная дайка кварцевого пор-
фира, обнаруженная Раковским в 1929 году. Раковским было уста-
новлено, что дайка является золотоносной, и взятые им единичные
пробы показали исключительно богатое содержание золота. В 1930
году систематическое опробование этой дайки, проведенное Царе-
градским, показало еще более богатое содержание золота на всем ее
протяжении. Когда находящийся в Ленинграде Билибин получил
данные опробования Цареградского, он был потрясен колоссаль-
ными запасами золота, содержавшегося в этой дайке. Составляя за-
писку в Правительство о перспективах развития края, Юрий Алек-
сандрович ради осторожности в десять раз уменьшил данные опро-
бования. Все равно ориентировочный подсчет показал, что запасы
золота в этой дайке превосходят суммарные запасы всех рудных
месторождений золота в Союзе. Впоследствии выяснилось, что
опробование было проведено неправильно, что пробы брались из
участков дайки с богатым видимым золотом, в то время как осталь-
ные – преобладающие – бедные или пустые участки остались не-
опробованными. Будь Билибин на месте, он бы не допустил такой
грубой, элементарно безграмотной ошибки. Но он был в Ленин-
граде, а Цареградский, будучи палеонтологом, не знал тонкости
опробования рудных тел, так же как и поисковик Раковский, про-
водивший опробование этой открытой им дайки.
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Так или иначе, а предполагаемые запасы рудного золота в
Среднеканской дайке стали стимулом для создания крупней-
шей организации – треста «Дальстрой», который должен был
начать всестороннее освоение этой далекой окраины.

Пока записка Билибина рассматривалась в высоких инстан-
циях, ему были ассигнованы скромные средства на организацию
небольшой геологоразведочной базы (Колымская база ГГРУ) для
проведения разведочных и геолого-поисковых работ в районе
действующих приисков. Для базы было выбрано устье Средне-
кана, неподалеку от Колымского приискового управления.

Начальником базы был назначен некто Шур, человек дале-
кий от геологии, типичный чиновник и бюрократ с партийным
билетом в кармане. Билибин числился техруком, хотя вся тя-
жесть организации, все хозяйственные и прочие заботы пол-
ностью лежали на его плечах. Шур только «руководил».

На Колыму вместе с Билибиным в этот раз ехала большая
группа геологов, техников и рабочих – всего свыше 120 человек;
почти все ехали туда впервые. В этой группе были Захаренко, Ша-
талов, Березкин, Арсеньев, Нечаева, Пудовкина, Вронский, Флеров
(геологи), Михалев, Скорняков (разведчики), Брусенкин, Лауткин
(топографы), Васьковский, Л. Снятков, Киселев (коллекторы). Шур
держался в стороне от этой шумной веселой компании, которая
окружала Билибина. После долгого ожидания парохода во Влади-
востоке и 8-дневного плавания по Охотскому морю пароход «Дне-
прострой», на котором мы плыли, первого июля 1931 года вошел
в бухту Нагаева. Преобладающая часть пассажиров и груза на па-
роходе принадлежала Цветметзолоту. Шур и Билибин вместе с
цветметзолотовским начальством отправились на катере в посе-
лок. Мы остались на пароходе.

Стояла мрачная, сырая погода. По небу неслись тяжелые
темные тучи, из них временами сыпалась то крупа, то мелкий
моросящий дождик. Колыма, а в нашем представлении Нагаево
ассоциировалось с Колымой, встречала нас неприветливо. Зато
следующий день выдался ясным, с голубым солнечным небом. В
этот день мы ступили на берег и расположились в километре от
поселка – кто в палатках, кто в единственном бараке на берегу
маленького ключика Марчекан. Шур обосновался отдельно от
нас в поселке, на расстоянии полутора километров от нашей
временной базы.
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До устья Среднекана, где нужно было создать постоянную
базу, нам предстояло сплавляться на кунгасах, которые были из-
готовлены заранее. Но отправиться в путь нам удалось только
через две недели. Шур устранился от подготовки к отъезду, воз-
ложив всю тяжесть организационной работы на Билибина. Но
Шур был формальным начальником, а Цветметзолото, от по-
мощи которого зависело многое, желало иметь дело только с
ним, непосредственным распорядителем всех материальных
ценностей экспедиции. Шур же вел себя крайне вяло, апатично
и только под большим нажимом Билибина делал слабые по-
пытки договориться по тому или иному вопросу с Цветметзо-
лотом. Отношения Билибина и Шура резко испортились.

Внешне они оставались корректными, но чувствовалось, что
оба крайне недовольны друг другом. Только благодаря энергии
Билибина, к середине июля удалось отправить в поле несколько
партий.

Группа в составе трех партий – Шаталова, Захаренко и Ар-
сеньева – должна была сделать пересечение Охотско-Колым-
ского водораздела, выйти в бассейн Детрина и затем сплыть на
плотах до Среднекана. Партии Березкина, Вронского, Нечаевой
и Пудовкиной должны были дойти до сплавной базы на Мал-
тане, оттуда на кунгасах спуститься по Бахапче и Колыме до
Среднекана, попутно проводя геологические наблюдения и
опробование на золото.

С большими трудностями это задание удалось выполнить.
Оно носило только беглый, рекогносцировочный характер, но
все же показало, что значительная часть притоков Бахапчи, как
слева, так и справа, является золотоносными.

Флеров остался работать на побережье.
В конце сентября полевые партии собрались около устья

Среднекана, где было начато строительство поселка базы ГГРУ.
Билибин с Шуром и частью рабочих приплыли на Среднекан не-
сколько раньше. Все мы, во главе с Билибиным, с жаром труди-
лись на строительстве базы – ведь в этом поселке нам пред-
стояло жить и работать в условиях суровой колымской зимы.
Конечно, основное строительство выполнялось рабочими. Жен-
щины принимали посильное участие, заготавливая мох для па-
зовки стен. Даже Шур пытался включиться в общий трудовой
процесс, но, поработав полдня, скрылся в своей палатке и
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больше не появлялся. Это дало повод Билибину составить ма-
ленькое стихотворение, которое осталось у меня в памяти.

Совсем недавно мнилось Шуру,
Что Колыма ему под стать.
Он небольшую « авантюру»
Тогда задумал предпринять.

И вот, таща бревно к палатке,
Шур вспоминал Геометалл,
Там коридоры были гладки,
И Шур там бревен не таскал.

И, вспоминая Ленинград,
Он был готов скакать назад.
А небольшая «авантюра»
Уж больше не прельщала Шура.

В то время, по молодости лет, некоторые из нас увлекались
«виршетворством», и отдельные моменты нашей жизни оста-
лись запечатленными в своеобразном стихотворном фольклоре.
К сожалению, многое безвозвратно затерялось, а то, что сохра-
нилось, страдает пробелами. Шуру в этом фольклоре было уде-
лено немалое внимание. Существовала даже целая поэма «Шу-
риада», от которой в памяти остались только отдельные фраг-
менты. В частности, в ней Шуру давалась такая характеристика:

Среди других больших фигур,
Вполне достойных изваянья,
Твоя фигура, мудрый Шур,
Стоит вне соцсоревнованья.

Обличьем он – Наполеон – 
С боков, и спереди, и с заду.
Умом… Кто гением рожден,
Тому ума совсем не надо.

Сразу же по прибытии на Среднекан Билибин направился к
устью ручья Безымянного, где в зиму 1930/31 года экспедицией
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Цареградского была развернута разведка на Среднеканской
жиле. Разведка велась штольней под руководством геолога Едо-
нина. Результаты оказались плачевными – большинство проб
дало очень низкое содержание золота. Правда, единичные
пробы показывали бешеное его содержание, и отдельные об-
разцы прокварцованных участков дайки были буквально про-
низаны вкраплениями золота. Но эти единичные музейные об-
разцы лишь подчеркивали общий убогий фон рудного тела.

Это было большим ударом для Билибина. Он не мог про-
стить себе слишком поспешных выводов о богатстве этой дайки.
Теперь приходилось делать основной упор на поиски и разведку
россыпных месторождений и на поиски новых рудных тел.
Оставалась надежда на знаменитые жилы Розенфельда. Но где
они? Розенфельд в своей записке весьма туманно упоминал о их
местонахождении. После тщательного изучения записки кос-
венным путем было установлено, что эти жилы находятся не-
подалеку от Сеймчана. Летом 1932 года Билибин запланировал
отправку в этот район рудно-поисковой партии.

Месяца через три после прибытия на Среднекан мы были
переданы в ведение Колымского управления «Цветметзолото».
«Небольшая авантюра» Шура закончилась, и он немедленно вер-
нулся в Ленинград. Нашу базу на Среднекане пришлись поки-
нуть: начальник Управления Улыбин потребовал, чтобы мы пе-
реселились в поселок на устье Среднекана, где базировалось
Цветметзолото. По этому поводу Васьковский выдал грустную
частушку:

На яру стоят дома,
Течет речка Колыма.
Как на этом, на яру
Скончалась база ГГРУ.

Так, лишившись самостоятельности, мы стали подданными
Цветметзолота. Наш новый начальник Улыбин был, в отличие от
горожанина Шура, старым, опытным таежником-практиком,
плохо разбиравшимся в теории, но хорошо знающим разведку рос-
сыпей золота. Стремление Билибина как можно шире развернуть
геолого-поисковые работы в северо-западном направлении, чтобы
выяснить и уточнить характер золотоносности и перспективы на-
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мечающегося золотоносного пояса, Улыбин считал блажью. С вы-
соты своего кругозора он поучал Билибина:

– Не понимаю Вас, Юрий Александрович. Вы все стреми-
тесь куда-то вдаль, а ведь скоро сюда будет проложена дорога!
Почему бы Вам не поставить поисковые работы вдоль этой бу-
дущей дороги?

Ответ Билибина, что золото надо искать там, где имеются
соответствующие геологические предпосылки, а не там, где хо-
чется, он воспринимал как чудачество. И все же, чувствуя от-
менную эрудицию Билибина, он относился к нему с должным
уважением.

К новому, 1932 году мы все уже перебрались в Усть-Средне-
кан. Жилищные условия были тяжелыми. Большинство рассе-
лилось в маленьких конурках, предоставленных Улыбиным;
этой чести удостоились начальники партий с женами. Осталь-
ные обосновались в палатках и с помощью рабочих строили ин-
дивидуальные домики. Работать большинству из нас приходи-
лось дома – на топчанах, которые днем превращались в пись-
менный стол. Жили мы дружным коллективом, несколько об-
особленным от остальных работников Цветметзолота, которые
косо посматривали на нас. Юрий Александрович старался «под-
натаскать» своих сотрудников в геологии. Им был прочитан курс
лекций и докладов под названием «Все о золоте», своего рода
поисково-разведочная энциклопедия. Многое из этого курса
впоследствии вошло в его капитальный труд «Геология россы-
пей». Некоторые из нас также выступали с докладами и лек-
циями для младших сотрудников.

Отличительной способностью Билибина было уменье рас-
пределять свое время. Выступая с каким-либо докладом, он
спрашивал аудиторию, в какое время ему следует уложиться.
Получив ответ, он вынимал часы, клал их на стол и приступал к
докладу. Говорил он очень хорошо – сжато и доходчиво о, каза-
лось бы, сложных вещах, находя место и для удачной шутки, и,
ни разу не взглянув на часы, неизменно заканчивал свое вы-
ступление в назначенный срок.

Усердно работая, Билибин в то же время умел и отдохнуть. У
него была прекрасная способность полностью переключаться на то
или иное дело. Если это касалось работы, то он целиком отдавался
ей, не отвлекаясь на что-либо иное. Так же обстояло дело и с отды-
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хом. Вечер субботы и все воскресенье были посвящены отдыху. В
субботний вечер обычно играли в покер, который стал для боль-
шинства из нас любимым развлечением. Пожалуй, единственным
человеком, который не только не играл в карты, но и относился к
ним с омерзением, был геолог Захаренко – Фимыч, как любовно
именовали его наши геологи. С таким же омерзением относился
Фимыч к табаку, в чем его полностью поддерживал Билибин. Что
касается водочки, то и здесь у них был полный контакт: оба любили
«пропустить по маленькой». Впрочем, нечего греха таить – изредка
«маленькая» превращалась в «большую». Особенным «мастером» в
этом отношении был Фимыч, который затем удалялся к себе и там
«переживал», поливая матерным свингом и себя, и трест, и Бога. В
воскресные дни многие из нас отправлялись на охоту – белые ку-
ропатки водились здесь в изобилии. Моцион приносил бодрость, а
куропаточье мясо было хорошим дополнением к нашему скуд-
ному столу. Последние месяцы 1931 года мы жили впроголодь: то,
что было привезено на кунгасах сплавом по Бахапче, подходило к
концу, а олений транспорт запаздывал. Выручало то, что мы – гео-
логи, приехавшие с Билибиным, питались коллективно, сдавая
свои пайки в общий котел. Наша геологическая столовая тоже пи-
тала нас – хоть и скудно, но регулярно. Поваром был один из рабо-
чих, приплывших вместе с Билибиным. Он очень ревностно сле-
дил, чтобы никто из посторонних не прокрался фуксом к столу.
Однажды он заметил, что какой-то дядя бесцеремонно заходит в
столовую и садится за стол, не спрашивая разрешения.

– А ну-ка, молодчик, выматывай отсюда. Кто тебе разре-
шил садиться за стол? Много вас таких ходит, свои продукты
слопал, а теперь хочешь проехаться за чужой счет!

«Молодчик» весело засмеялся, и повар, услышав этот смех,
смущенно зарделся. Он признал Билибина, который, сбрив свою
густую рыжую бороду, буквально преобразился.

Несмотря на то что вскоре после Нового года положение с пи-
танием улучшилось, так как стали подходить оленьи транспорты
с продовольствием, всех нас в той или иной степени «зацепила»
цинга. Стали распухать и кровоточить десны, шататься зубы, на
теле появились красные пятнышки подкожных кровоизлияний.
Однако более серьезных симптомов не было. Чтобы бороться с
цингой, надо преодолевать появившуюся апатию, чаще бывать на
свежем воздухе и больше двигаться. И Билибин заставлял всех нас
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ходить на лыжах. Лыжи были простые – самоделки, типа охот-
ничьих, на которых можно было только медленно передвигаться,
а отнюдь не бегать. Вспомнили старинный таежный рецепт
борьбы с цингой, о котором мы как-то забыли. Настой хвои кед-
рового стланика – прекрасное средство борьбы с этим заболева-
нием. Улучшение питания и каждодневное потребление стлани-
кового настоя быстро нас поправили. Позднее его стали приме-
нять широко и в обязательном порядке, благо запасы стланика на
Колыме практически неисчерпаемы.

Любил Билибин и пошутить, хотя иногда эти шутки были со-
всем небезобидными. Мне вспоминается одна из таких «шуток»
над Мишей Красновым – секретарем партийной организации на
Среднекане, впоследствии ставшим начальником Южного управ-
ления. Выпить Краснов любил, но предпочитал вино, а не спирт.
Спирта на Колыме было «навалом», а что касается вина, то оно
являлось деликатесной редкостью. Билибин с Эрнестом Берти-
ным, закончив дневную работу, сидели в палатке. Билибин при-
водил в порядок дневные записи, Бертин куховарил. На тропе,
верхом на лошади, показался человек. Это был Миша Краснов. По-
здоровались, и Билибин пригласил его откушать чем Бог послал.
До жилого участка, куда направлялся Краснов, оставалось кило-
метров двадцать. Дело было летом, когда заря с зарею сходятся и
можно по тайге передвигаться круглые сутки, поэтому проголо-
давшийся Краснов с радостью согласился откушать вместе с гео-
логами. На вьючном ящике, превращенном в стол, были расстав-
лены нехитрые полевые яства  – разогретая мясная тушенка,
масло, хлеб, сахар, пара банок рыбных консервов и пачка печенья.
А затем Билибин, подмигнув Бертину, сказал, чтобы он доставал
из вьючного ящика бутылочку винца, что и было сделано. Краснов
плотоядно облизнулся и сел за стол, на котором в добавление к
яствам появились кружки и бутылка, наполненная приятной зо-
лотистой жидкостью.

– Что это за вино? – спросил Краснов.
– Не знаю,  – отвечал Билибин,  – я в винах разбираюсь

плохо. Вероятно, какой-нибудь портвейн. Вот сейчас отведаем и
узнаем.

И он налил каждому по полкружки «портвейна». Это был чи-
стый спирт, настоянный на стручках красного перца. Если вы же-
лаете знать, какова на вкус расплавленная лава, то можете с успе-
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хом заменить ее спиртовой перцовкой. Был провозглашен тост за
здоровье таежников и за перспективы края. Затем Билибин зал-
пом опорожнил свою кружку и потянулся к закуске. Почти одно-
временно ту же процедуру повторили Бертин и Краснов. И если
психологически подготовленные Билибин с Бертиным и бровью
не повели, то Краснову его порция, как говорится, «вышла боком».
Он сразу же задохнулся и в течение нескольких минут находился
в шоковом состоянии: не мог произнести ни слова, а только без-
молвно раскрывал и закрывал рот, как вытащенная на сушу рыба.
Видя, что дело принимает плохой оборот, Билибин быстро напол-
нил кружку водой и дал возможность Краснову затушить пылаю-
щее во рту перцеспиртное пламя.

– Сволочи! – произнес он, наконец. – Что вы сделали! А я-
то дурак, глядя на вас, выпил свою кружку, не попробовав, чем
она наполнена.

И он приступил к трапезе.
– Не сердись, Михаил Степанович, – промолвил Билибин. –

И меня в свое время одурачили так же, угостили вместо водки
чистым спиртом, а потом дали вместо воды повторный стакан
спирта. Это была мне наука впредь пробовать, что тебе дают.
Вот и будешь теперь ученым и вновь не попадешься на удочку.
Ну что, Эрнест, тяпнем еще по малости? Я тебе не предлагаю, –
обратился он к Краснову, – ты ведь вряд ли согласишься повто-
рить?

– Ну, уж нет, братцы, – возразил Краснов, – я от компании
отбиваться не хочу.

И они мирно закончили бутылку.
Может быть, покажется странным, но после этой встречи

Билибин и Краснов стали друзьями, хотя прежде у них не раз
бывали столкновения. Они стали как-то больше понимать друг
друга.

Покушать Билибин тоже любил, и на Среднекане принадле-
жал к славной когорте «жрецов», куда входили Шаталов, Васьков-
ский и Вронский. Правда, мы умели не только «покушать», но и го-
лодать. О «подвигах первого порядка» создаются легенды, а что
касается голодать, причем голодать по-настоящему, то об этом
скоро забывается. А голодать нам приходилось.

Последующие поколения геологов с почтением слушали
очевидцев, наблюдавших как Билибин и Бертин в ресторане
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«Золотой Рог» во Владивостоке заказывали и поедали все яства,
числившиеся в меню, а затем повторяли эту акцию в обратном
порядке. Насчет обратного порядка – это «передержка» рас-
сказчиков, а что касается всего меню сверху вниз, то это под-
линная быль. Правда, надо учесть, что в те голодные времена
даже в ресторане «Золотой Рог» набор кушаний был ограничен.

И в больших, и в малых делах он был весьма принципиален,
часто становясь в оппозицию к начальству. Последнее его ува-
жало, но не любило, поскольку он жестко проводил свою линию,
не идя на компромиссы. С начальством основным яблоком раз-
дора являлись вопросы, связанные не с направлением геолого-
поисковых работ, а с эксплуатацией месторождений, которая
проводилась, нечего греха таить, сугубо хищническими мето-
дами. В спорах с начальством он всячески протестовал против
этих методов. Начальство ссылалось на необходимость выпол-
нять план по золотодобыче – стране нужно золото. Тщетно Би-
либин доказывал, что хищнические методы портят, обесцени-
вают месторождение, что надо иметь не только план золотодо-
бычи, но и план отработки месторождения и неукоснительно
его выполнять.

Так же принципиален он был и в «малых» вещах. Как-то раз,
это было еще при Улыбине, профсоюзное руководство на Сред-
некане решило исключить геолога В. Н. Березкина из проф-
союза – на том основании, что отец Березкина был до революции
исправником обширной Якутской губернии. Это был культур-
ный прогрессивный человек, пользующийся почетом и уваже-
нием со стороны местного населения. В 1901 году он принимал
активное участие в раскопках Березовского мамонта, всячески
помогая руководителю экспедиции Герцу. Без помощи Берез-
кина Герцу вряд ли удалось так быстро откопать и вывезти шкуру
мамонта в Петербург, где его чучело стояло для обозрения в Зоо-
логическом музее АН. Своего сына Виктора, о котором идет речь,
он передал для обучения ссыльному Ногину, который привя-
зался к шустрому способному мальчику. В данный период Бе-
резкин-отец ведал грузоперевозками от Эликчана до Средне-
кана. Благодаря своему авторитету среди якутов и эвенов, он
сумел обеспечить оленьим транспортом доставку на Среднекан
необходимых продуктов и снаряжения.

Существенным недостатком Березкина-сына был его рез-
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кий нрав, что часто приводило к конфликтам с руководством. В
один из таких конфликтных моментов, когда Березкин слиш-
ком резко поговорил с Улыбиным, профсоюзная организация
вынесла постановление об исключении Березкина из проф-
союза.

Дело было заведомо «дутое», и Юрий Александрович воз-
мутился. С присущей ему решительностью он потребовал,
чтобы Березкина восстановили в профсоюзе. Получив отказ, он
в знак протеста подал заявление о своем выходе из профсоюза.
Создалась скандальная ситуация. Главный геолог, крупный уче-
ный собирается выйти из профсоюза. Профкому пришлось пе-
ресмотреть свое решение, и Березкин был восстановлен в проф-
союзе.

Зимой 1931/32 г. из Магадана пришла инструкция о по-
рядке выдачи продуктов рабочим и служащим на приисках.
Обитатели тайги были рассортированы на три категории, са-
мая «младшая» из них, категория 3, была закреплена за ра-
бочими. В перечне благ для третьей категории не числилось
мыла и многого другого. Это возмутило нас (мы получали эти
блага по первой категории). Юрий Александрович неодно-
кратно обращался и к Улыбину, и в партийную, и в профсоюз-
ную организацию с просьбой включить в список полагающе-
гося третьей категории хотя бы мыло. Везде был отказ, моти-
вированный тем, что в перечне полагающегося третьей кате-
гории мыло отсутствует.

– Пишите в Магадан. Если разрешат, то выдадим, а без
санкции сверху не можем – дисциплина.

Мы сочинили стихотворение, которое направили и в ме-
стком, и в партячейку с просьбой поместить его в стенгазету, и
пообещали, что при первой возможности с соответствующим
письмом направим его в Магадан, если не будут приняты меры.
Это стихотворение полностью сохранилось в памяти.

Паек категории три

Когда-то в Советской республике было,
Что люди забыли, как выглядит мыло,
И в спину Союзу отточенный нож
Вонзала когтистая жадная вошь.
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Погибель нависла опасностью грозной,
Миллионы валялись в горячке тифозной,
На улицах в небо безмолвно и тупо
С укором смотрели забытые трупы.

Газеты все время кричали: «Даешь!
Идите походом на грязь и на Вошь.
Не падайте духом! Да здравствует мыло!»,
И мыло в неравной борьбе победило.

Печально, что многие это забыли,
О многом забыли, не только о мыле.
И многих, как видно, река Колыма
Довольно серьезно свихнула с ума.

В тайге, где культурных удобств ни на грош,
Где каждый немного на предков похож,
Где люди, забывши про слово «уют»,
В холодных и грязных конурках живут,
Где утром постель превращается в стол,
Какой-то «чудак» категории ввел.

Забыл иль не знает, что значит тайга,
Лишения, голод, морозы, цинга.
Премудро о всех позаботился кто-то,
И тем, у кого погрязнее работа
(Инструкцию номер такой-то смотри),
Дает он паек «категория три».

Ведь это же быль, а не шарж, не сатира:
Одним полагается столько-то сыра,
Конфеты, компот, папиросы «Совет»,
Другим ничего и похожего нет.

Не только конфет, но, не правда ли, мило?
Ни унции самого скверного мыла.
Последствия ясны – пройдут три недели,
У «номера три» в голове и в постели,
И в складках одежды, как зернышки ржи,
Заползают крупные сытые вши.
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3а ними, быть может, кому-то и «в масть»,
И тиф заведется, и прочая «сласть».
Ячейка! Профком! Не зевай, а смотри,
Чем пахнет паек «категория три».

Стихотворение это света не увидело, но мыло было
включено в «паек категории три», несмотря на отсутствие тако-
вого в инструкции.

В середине февраля 1932 года до нас стали доходить слухи, что
на территории Колымы появился новый хозяин – «Дальстрой», ко-
торому предстоит осваивать этот край, и все мы переходим в ве-
дение этой организации. В марте на Среднекан приехал начальник
Дальстроя Э. П. Берзин, с которым прибыла группа сотрудников, в
том числе инженеры-эксплуатационники М. А. Эйдлин и П. Н. Рю-
мин. Берзин устроил своего рода «пресс-конференцию», на кото-
рой доложил о задачах Дальстроя, о намечающемся широком раз-
вороте геолого-поисковых и добычных работ на золото, о том, что
основная рабочая сила будет состоять из лиц, отбывающих нака-
зание за те или иные преступления. Значительная часть инже-
нерно-технического персонала, в том числе руководящие инже-
неры, тоже относятся к осужденным. Он предупредил, чтобы к ним
относились с должным уважением, выполняя их указания по слу-
жебной линии, но воздерживались от личных контактов во вне-
служебное время. Затем попросил, чтобы ему доложили, как об-
стоят дела с поисками и разведкой золота, в частности, что дает в
перспективе Среднеканская дайка.

Юрий Александрович доложил, что геолого-поисковыми
работами в ряде мест обнаружены месторождения россыпного
золота, что район Колымы весьма перспективен, но что о Сред-
неканской дайке пока ничего хорошего сказать нельзя. Надо
продолжать поверхностные и подземные разведочные работы,
но не обольщаться и быть готовым к тому, что дайка не оправ-
дает возложенных на нее ожиданий.

Берзин нахмурился.
– Вы представляете, чем это пахнет? Государство затратило

и затрачивает колоссальные средства на освоение этого края.
Все эти затраты проводятся на основании Вашей докладной за-
писки о перспективах края и, в первую очередь, перспективах
Среднеканской дайки. В ближайшее время прибудут пароходы с
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оборудованием для эксплуатации этой дайки и для создания
здесь крупной обогатительной фабрики. Вы, товарищ Билибин,
выдали вексель и обязаны оплатить его.

На следующий день Берзин вместе с Билибиным отпра-
вился осматривать работы на дайке и на прииске «Первомай-
ский». Вернулись они поздно вечером. Юрий Александрович
был очень удручен. Он рассказал, что когда Берзин увидел пре-
красные, пронизанные золотом штуфы, полученные и подо-
бранные для музея из горных выработок, то к нему вернулось
хорошее настроение.

– Вот видите, товарищ Билибин, какое здесь скрывается бо-
гатство!

Со свойственным ему умением, Билибин с карандашом в
руках быстро доказал Берзину, что на таких штуфах обогати-
тельной фабрики не построишь и что на основании получен-
ных разведочных данных уже сейчас можно утверждать, что
дайка вряд ли окажется промышленно золотоносной. Основное
внимание надо переключить на поиски и разведку россыпей,
не забывая, конечно, и о поисках рудных месторождений.

Берзин вскоре уехал, пообещав, что осенью он приедет на
Среднекан на автомашине по дороге, которая в скором времени
соединит побережье с прииском. Уехал он расстроенный, крайне
недовольный Билибиным. Юрий Александрович очень тяжело
переживал создавшуюся ситуацию. Он упорно работал, наме-
чая план дальнейших работ, уверенный в том, что Колыма и без
Среднеканской дайки «скажет свое слово».

Была у него и некоторая надежда на розенфельдовские
жилы – «Гореловские жилы», как называл их Розенфельд. Он тща-
тельно зашифровал местонахождение этих жил. Просматривая
данные россыпной разведки в бассейне речки Утиной, Билибин
пришел к убеждению, что рудное тело, обусловившее богатую рос-
сыпь, должно локализоваться в определенном ограниченном ме-
сте, и наметил детальный план поисков этого рудного тела. По-
сланный на его поиски молодой геолог И. Л. Соловейчик действи-
тельно обнаружил и проследил хорошую золотоносную дайку, ко-
торая в течение многих лет успешно эксплуатировалась. Однако
это было далеко не то, что надеялись получить от Среднеканской
дайки, разведку которой вскоре пришлось прекратить.

Работы в последующие два лета выявили неизвестные ранее
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данные относительно новых богатых россыпей. Золотоносная по-
лоса протянулась далеко на северо-запад и оставалась неоконту-
ренной ни по ширине, ни по простиранию. Билибин ставил перед
руководством вопрос о создании отдаленных геологоразведочных
баз, которые являлись бы своего рода форпостами для дальней-
шего разворота поисковых и разведочных работ. Отношения его с
Берзиным оставались довольно «прохладными».

Билибин возражал против тактики хищнической отработки
богатых россыпных месторождений, при которой выхватыва-
лись наиболее богатые участки россыпи. Это, конечно, было вы-
годно, так как давало возможность при небольшом объеме работ
перевыполнить план золотодобычи, обесценивая остальную
часть россыпи. С другой стороны, Берзин был недоволен Били-
биным за «промах» со Среднеканской дайкой, не мог прими-
риться с его «слишком большой принципиальностью» в вопро-
сах отработки месторождений. Были и другие вопросы, по ко-
торым они не могли прийти к соглашению. Поэтому, когда осе-
нью 1933 года Билибин сообщил, что, уезжая в отпуск, он не со-
бирается возвращаться, Берзин не протестовал. Он заметил
только, что данный Билибиным «вексель» пока не оплачен и что
на этой почве им еще, возможно, придется встретиться. В по-
следних словах чувствовался оттенок угрозы.

Осенью 1933 года мы вместе с Билибиным сравнительно не-
большой группой уезжали в отпуск. Уезжали в обстановке, заслу-
живающей внимания. Из Нагаево вышли на грузовом пароходе
«Свирьстрой», совершенно не приспособленном для перевозки
пассажиров. На пароходе, кроме нас, геологов, находилось около
400 человек, отбывших сроки заключения и уезжающих «на мате-
рик». В наше распоряжение был предоставлен один из отсеков
трюма – ржавая железная коробка, на сыром полу которой мы об-
основались на своих вещах. Продуктами нас обеспечили на не-
делю по существующим нормам – хлеб, балык, сельдь, чай, сахар.

Все было бы ничего, но вскоре разразился отчаянный
шторм, который сбил нас с курса, так как произошли неполадки
с рулевым управлением, и нас забросило куда-то в район бухты
Де-Кастри. Положение стало настолько серьезным, что в эфир
полетели сигналы СОС.

Вблизи, в бухте Де-Кастри, находился на якоре пассажир-
ский пароход «Двина», получивший во время шторма пробоину,
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которую он теперь залечивал. Кое-как мы доползли до бухты.
Шторм стих. Связавшись с Владивостоком, капитан «Свирь-
строя» получил указание пересадить всех пассажиров на
«Двину», а самому следовать на Сахалин грузиться углем. Рад он
был чрезвычайно. Во время шторма деревянные уборные снесло
волнами, и палуба была загажена до невероятности. Напрасно
капитан «Двины» протестовал, ссылаясь на то, что у него и так
уже 800 пассажиров, что мест нет, что пароход только-только
зацементировал пробоину и он не имеет права брать дополни-
тельно 400 человек, что у него нет спассредств и т. д. Капитану
было дано категорическое указание выполнять приказ. И вот,
подойдя к «Двине», мы по сходням перешли на ее палубу. Счаст-
ливый капитан «Свирьстроя» помахал нам рукой и отправился
за углем на Сахалин.

«Двина» была загружена до предела. Нам, вновь прибыв-
шим, пришлось ютиться на палубе. В буфете парохода можно
было достать только консервы из мяса каракатиц и чай. У нас
оставалось немного хлеба и балыка, поскольку некоторым из
нас во время шторма было не до еды.

Теперь здесь, в бухте, где было тихо, у всех разгорелся ап-
петит. До Владивостока оставалось два дня пути, поэтому мы
как следует навалились на наши скудные запасы. Консервы из
каракатицы показались нам изрядной дрянью.

Пассажиры «Двины» рассказали нам, как произошла ава-
рия. В ночь с 6 на 7 ноября – в самый разгар шторма – «Двина»
отстаивалась в бухте, где было множество небольших камени-
стых островков. Пароход стоял на якоре неподалеку от одного из
них. В этот предпраздничный вечер капитан решил организо-
вать смычку пассажиров и команды.

Все, за исключением вахтенного, резвились внизу, празд-
нуя канун праздника. Было шумно и пьяно. Один из пассажиров
вышел на палубу подышать свежим воздухом и увидел, что па-
роход как будто заметно приблизился к островку. Был сильный
ветер, и даже в бухте чувствовалось волнение. Пассажир ра-
зыскал вахтенного, которому сообщил о своих опасениях. Вах-
тенный, который тоже был «не лыком шит» и время от времени
спускался вниз, где слегка «обогревался», предложил пассажиру
заниматься своими делами и не вмешиваться в чужие обязан-
ности. Огорченный пассажир отправился к себе. Веселье было в
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полном разгаре, когда вдруг последовали гулкие толчки, и па-
роход стало колотить о прибрежные камни. Кое-как «Двину»
удалось отшвартовать от островка и поставить на якорь. Вы-
яснилось, что судно получило пробоину, к счастью, сравни-
тельно небольшую. Началось залечивание пробоины, которое
почти закончилось к тому времени, как мы вошли в бухту. Од-
нако покинули мы ее только к вечеру 9 ноября.

Следующий день был ясным, солнечным и морозным. По-
верхность бухты была покрыта тонким ледком, на котором
возле парохода валялись распотрошенные чемоданы, корзины,
картонки вперемежку с разной бытовой мелочью. Это «порез-
вились» наши магаданские «мальчики», которые не могли удер-
жаться от соблазна и всласть поработали ночью над чужими ве-
щами, выбрасывая улики за борт. Со всех сторон доносились во-
пли и стенания обиженных пассажиров.

После полудня пароход оправился в путь, к бухте Совгавань.
Мы сидели на палубе и наслаждались прекрасными видами,
жадно вдыхая свежий морской воздух. Наступила ночь. Когда
мы проснулись, пароход стоял на якоре. Мы были в полной уве-
ренности, что находимся в Совгавани, которая показалась нам
очень похожей на бухту Де-Кастри. Страшное подозрение охва-
тило наши души, и вскоре стало очевидным, что находимся мы
опять в Де-Кастри. Оказалось, что ночью пробоина вновь от-
крылась, появилась сильная течь, и капитан решил вернуться в
Де-Кастри.

Снова в эфир был брошен сигнал бедствия. Ближайшим па-
роходом оказался незадачливый «Свирьстрой», который, пой-
мав сигнал, к вечеру вернулся в Де-Кастри. От Совторгфлота по-
ступило распоряжение забрать с «Двины» всех пассажиров и на-
правляться к Сахалину. Там загрузиться углем, после чего сле-
довать во Владивосток. «Двине» же, сдав пассажиров, как сле-
дует залечить пробоину, идти в Совгавань и там ждать дальней-
ших распоряжений.

И вот мы опять на «Свирьстрое» и движемся по направле-
нию к Сахалину. К счастью, после шторма установилась пре-
красная погода. Разместились мы опять в одном из отсеков
трюма. С продуктами было плохо, но мы надеялись, что смо-
жем получить кое-что на Сахалине.

Наконец, появился и он – угрюмый, мрачный, с крутыми
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скалистыми берегами. «Свирьстрой» стал на якорь в несколь-
ких десятках метров от берега. К нему подошла баржа с углем, и
началась погрузка угля в нижний трюм. В подпалубных отсеках,
где размещались пассажиры, пол был разобран, пассажиры и их
вещи сгружены к бортам. Уголь с грохотом летел вниз, осыпая
пассажиров и их вещи тучами угольной пыли. Возмущению пас-
сажиров не было предела. Создали комиссию, в состав которой
вошел и Юрий Александрович. Комиссия потребовала от капи-
тана прекратить погрузку угля. Капитан предложил связаться с
руководством Совторгфлота, но погрузку все же приостановил –
до получения ответа.

Юрий Александрович составил резкую, решительную теле-
грамму, которая была всеми одобрена. В ней он от имени пасса-
жиров требовал, чтобы погрузка угля была прекращена, и пароход
немедленно отправился бы во Владивосток. Копию направили
областному прокурору. Указывалось, что продуктов на пароходе
нет и что пассажиры голодают. Комиссия направилась к адми-
нистрации угольных копей «Красный Октябрь» с просьбой оказать
помощь продовольствием. Просьба была удовлетворена: пассажи-
рам выделили некоторое количество хлеба и овощных консервов,
что хоть и было каплей в море, но все же нас подбодрило.

Вскоре пришел ответ Совторгфлота. Капитану предлагалось
прекратить погрузку угля, направляться в Совгавань и там ждать
прибытия пассажирского парохода «Кречет». Затем пересадить
пассажиров «Свирьстроя» на «Кречет», а пассажиров «Кречета»
забрать к себе на борт и довезти их до места назначения.

Еще раньше, пока грузился уголь, и баржа ходила взад-впе-
ред, часть пассажиров отправилась на берег в надежде купить
что-либо из продуктов. Отправились туда и мы – Юрий Алек-
сандрович, Перебитюк, Гриша Киселев и я. Поселок прилепился
к склонам узкой речной долины и протянулся километра на пол-
тора вверх по речке. Не успели мы пройти сотни шагов, как нам
стали попадаться валяющиеся в беспорядке «трупы». Вскоре
стала понятной и причина такого явления. В местном магазине
свободно продавался 70-градусный коньячный спирт, но совер-
шенно не было продуктов. И любители выпить, хватив добрую
дозу спирта и не имея возможности закусить, возвращаясь на
пароход, падали по дороге, сраженные зеленым змием. Мы тоже
слегка приложились к этой прекрасной отечественной продук-



ВОСПОМИНАНИЯ О БИЛИБИНЕ

271

ции, вполне оценили ее качество и благополучно вернулись на
борт.

И вот мы опять в пути. Добрались кое-как до Совгавани, где
нам оказали скромную помощь продуктами, и стали ожидать
прибытия «Кречета». Наконец, появился и он, красавец паро-
ход, по сравнению с которым наш «Свирьстрой» выглядел ого-
родным пугалом. Наш капитан и члены комиссии отправились
на «Кречет» договариваться о порядке «переселения» пассажи-
ров.

Но не тут-то было. На «Кречете» находился сахалинский
прокурор, возвращающийся домой. Он наложил твердое «вето»
на замену пассажиров. Опять в эфир полетели радиограммы. В
конце концов, «Кречету» было предложено продолжать свой
курс на Сахалин, а «Свирьстрою» с пассажирами следовать во
Владивосток. Только на 23-й день после выхода из Нагаево мы –
грязные, голодные, злые, как черти, – добрались до Владиво-
стока. Таково было возвращение первооткрывателя Золотой Ко-
лымы Билибина на Большую Землю.

Во Владивостоке мы отмылись, отъелись, отдохнули и от-
правились домой. Во время отпуска мне не раз приходилось
встречаться с Юрием Александровичем – нам было поручено
составить геологические отчеты по работе последнего полевого
периода. Кроме того, была составлена коллективная сводка ре-
зультатов работ по отдельным разделам.

После Колымы Юрий Александрович отправился на Алдан,
в район Аллах-Юньского золотоносного района. Здесь под его
руководством группой геологов – Серпуховым, Бобиным, Шу-
миловым, Лисогурским – были проведены геолого-поисковые и
разведочные работы, которые вскоре выдвинули этот район в
число передовых.

После встреч с Юрием Александровичем в Ленинграде в
1934 году наши пути надолго разошлись. Только в 1938 году, в
бытность мою главным геологом Западного горнопромышлен-
ного управления, состоялась наша следующая встреча.

Летом 1938 года Юрий Александрович вновь приехал на Ко-
лыму, но уже как член Правительственной Комиссии. Вместе с
геологами Зверевым и Трушковым он посетил Берелех, где на-
ходилась база дальних разведок СГПУ, и остановился у Раков-
ского. Наша встреча была бурной. По нашему старому обычаю,



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

272

мы, схватив друг друга в объятия, застыли в смертельной
схватке, стараясь повергнуть противника на землю. Мы долго
кружились по комнате и, наконец, рухнули на топчан – постель
Сережи Раковского. Топчан не выдержал ударной нагрузки и
развалился на составные части к вящему неудовольствию Анны
Петровны – жены Раковского.

Будучи членом высокой комиссии, Юрий Александрович
оставался таким же простым, славным человеком, каким он был
и ранее. Как приятно было осознавать, что его прогнозы пол-
ностью оправдались, а намеченная широкая золотоносная
зона – золотой пояс – прослежен почти на тысячу километров,
захватывая, кроме Колымы, и верховья Индигирки. Следует от-
метить, что Берзин осознал свою ошибку и резко изменил от-
ношение к Билибину. На первой Всеколымской геологической
конференции осенью 1936 года он с трибуны заявил, что Били-
бин полностью оплатил выданный им вексель и что к нему и
другим геологам никаких претензий нет.

После этой краткой встречи на Берелехе мне приходилось
встречаться с Юрием Александровичем только урывками, во
время отпуска в 1947 году. Он стал признанным крупным уче-
ным, лауреатом Государственной премии, членом-корреспон-
дентом Академии наук, автором многих фундаментальных тру-
дов по геологии, петрологии и металлогении но, по-прежнему
оставался простым сердечным человеком, веселым и жизнера-
достным, полным сил и энергии.

В послевоенные годы Билибин уделял основное внимание во-
просам металлогении – закономерности распределения рудных
месторождений в земной коре. Последний раз мы виделись с ним
в марте 1950 года, когда я был в отпуске, а Билибин находился в
командировке в Москве. Встретились у нашего друга и товарища,
старого алданского знакомого Вольдемара Бертина. Мы дружески
провели вечер, вспоминая «дела давно минувших дней», наших
товарищей – алданцев и колымчан. Разошлись только в первом
часу ночи. Возвращались мы вдвоем на такси. По дороге Юрий
Александрович рассказывал о травле и интригах против него со
стороны ряда московских геологов, в том числе и одного из старых
колымчан, занимавшего высокий служебный пост. Юрий Алексан-
дрович мечтал о создании металлогенического института, а ему
все время ставили палки в колеса. Его детище, металлогенический
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институт, откроют только в том случае, если возглавлять его будет
не Билибин, а другое лицо. С грустью говорил он, что ему прихо-
дится все время трепать нервы, бороться с беспрерывными кома-
риными укусами, с неожиданными ударами из-за угла.

– Иногда, Борис Иванович, – добавил он, – хочется бросить
все и уйти опять на периферию. А тут и здоровье стало под-
качивать, особенно «мотор».

Билибин рассмеялся. Но не было теперь в этом смехе той
жизнерадостной сущности, которая была так характерна для
него раньше. Мы расстались, не ведая того, что это наша по-
следняя встреча. Вскоре, находясь на Яне, я узнал о смерти Юрия
Александровича.

Как-то, разбирая свои старые записи, я обнаружил посвя-
щенное Билибину стихотворение, написанное мною примерно
в 1933 году. Мне кажется, оно полностью характеризует его:

Рыжая масть,
Белая кость,
Крепкий, на диво
Сработанный гвоздь.
Взор голубой
Блещет умом,
Много талантов
Собрано в нем.

Ясная логика,
Острая мысль,
Крепкая память
В одно слились.

Все в нем в избытке,
Всем он богат,
Не человек –
Настоящий клад.

К сожалению, этот клад не без помощи других слишком
рано был зарыт в землю.
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Христофор Калугин

После зимы 1931/32 г., вернувшись в Москву, я застала своих
детей (Лялю – 5 лет и Борю – 3 года) в таком состоянии, что дала
себе слово никогда с ними больше не разлучаться и никому не
передоверять заботу о них.

И вот осенью 1938 года я снова поехала с Борисом Ивано-
вичем на Колыму, забрав на этот раз детей с собой.

Они были тогда в младшем школьном возрасте. Я запаслась
в нашей районной московской школе учебными программами
на два года (срок нашего нового договора), запаслась учебни-
ками, книгами и даже игрушками и еще многим – вплоть до
обуви и одежды с расчетом на рост за эти два года, зная, что
там, куда пошлют работать Бориса Ивановича, я всего этого при-
обрести не смогу.

В ту пору на так называемой Базе Дальних Разведок (район
Cусуман – Берелех) по данным разведки Раковского начался раз-
ворот поисково-разведочных работ и даже организация золото-
добычи.

В организованное на Берелехе под начальством Раковского
Геологоразведочное управление (ГРУ) Борис Иванович был на-
значен Главным геологом.

В только что организованном управлении было, есте-
ственно, много трудностей – нехватка жилых и рабочих поме-
щений: Колымская трасса была доведена лишь до Спорного, а
дальше шла времянка; были и прочие трудности в том же духе.

Началась Финская война, Гитлер со Сталиным вошли в дру-
жеский альянс, Польша была разделена на «зоны влияния».

Словом, происходили события, предшествующие Второй
мировой войне.

Христофор Иванович Калугин. 1960-е гг.
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В этой обстановке Раковского (непревзойденного органи-
затора) вскоре отозвали в Магадан, так как сочли роскошью
оставлять в нашем новом Управлении двух таких сильных ра-
ботников – Раковского и Вронского.

Вот в эту весьма напряженную пору становления работ в
Берелехском РайГРУ я впервые и встретила Калугина.

Время близилось к осени, съезжались работавшие в поле
партии, кои у нас, в поселке Берелех, просто негде было разме-
щать на время зимних камеральных работ. Люди жили в палат-
ках со спальными местами в два яруса. Рабочих помещений и
вовсе не было.

В довершение всех тревог одна из партий – партия Калу-
гина – не подавала о себе вестей.

Наша семья помещалась в еще недостроенном доме, пред-
назначенном для главного геолога.

В доме была уже детская комната (в первую очередь), сто-
ловая, от коей был отгорожен отсек, предназначавшийся для
«приезжих и проезжих», ибо таковые бывали у нас постоянно.

Отделен был этот отсек от столовой аркой, завешанной за-
навеской, так как для изготовления дверей не было досок. Кроме
того, к дому было прирублено большое помещение, служившее
пока кухней. В дальнейшем тут предполагалось отгородить ком-
натку метров в 14 для кабинета Бориса Ивановича и нашей с
ним спальни (по совместительству). Здесь же предполагалось
выделить курятник для пяти кур и петуха, оставленных нам Ра-
ковскими.

В те годы кур (у кого они были заведены) не резали – хва-
тало кругом куропаток, рябчиков, а порой и оленины от якутов.

Тут же, на кухне, был отведен уголок для дневального (как
назывался домашний работник из заключенных), а также не-
большой отсек для кладовки.

Такова была наша обстановка, когда к нашему дому при-
была, наконец, сильно запоздавшая партия Калугина.

Он по прибытии ткнулся было со своей партией в Управле-
ние, помещавшееся в большой брезентовой палатке, «утеплен-
ной» фанерой.

Но «ткнуться» там уже было некуда, и Борис Иванович напра-
вил их к нашему, еще недостроенному, дому с запиской ко мне:
сгрузить снаряжение партии у нас, после чего рабочие пойдут в
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общежитие, а начальнику партии Калугину надлежит пока, до при-
хода Бориса Ивановича на обеденный перерыв, побыть у нас.

Вот тогда-то на моем жизненном горизонте и появился
впервые Христофор Калугин.

Родитель Христофора был, по-видимому, человеком не без
фантазии, придумав сыну имя Христофор к его фамилии Калу-
гин.

И впрямь, если произнести эти два слова подряд и при этом
не очень четко выговорить окончание фамилии, то получалось
точнехонько имя грозного адмирала, коему приписывается от-
крытие Америки. И многие из окружающих его так и величали –
Христофор Колумб...

Мы вскоре стали называть его просто Крист, так как, если
называть Христя, то уж очень смахивало на Христа, на которого
он, кстати, чем-то и походил внешне.

Но все это еще впереди. А пока, в день его появления у нас,
сгрузили все добро полевой партии у нас в еще не разгорожен-
ной «кухне», нанесли кучу грязи, снега (снаружи этого добра
хватало), после чего рабочие, перехватив пару кружек чаю, по-
вели лошадей на конбазу.

х р и сТо ф о р и В а Н о В и ч кал у г и Н  (1913–1972)

Родился в селе Жуковка Орловской области, в семье рабочего.
В 1930 г. окончил школу и поступил в Геологоразведочный техникум

в Ленинграде. В июне 1933 г., окончив три курса техникума, приехал на
Колыму.

За время пребывания на Крайнем Севере Калугин работал в раз-
личных геологоразведочных организациях в должности прораба-гео-
лога, помощника начальника геолого-поисковой партии, начальником
партии, начальником геолого-поисковой экспедиции. Принимал непо-
средственное участие в открытии многих месторождений олова и зо-
лота. Им открыто месторождение россыпного золота, на запасах кото-
рого работает прииск «Мальдяк».

В 1952 г. Президиум Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) удов-
летворил ходатайство руководителей геологоразведочной службы тре-
ста «Дальстрой» и разрешил Калугину сдачу кандидатских экзаменов и защиту кандидатской дис-
сертации без высшего образования. Диссертацию Калугин защитил в 1956 г. во ВСЕГЕИ (Ленинград),
получив степень кандидата геолого-минералогических наук.

В 1958 г. был назначен главным геологом Тенькинской комплексной экспедиции, позже работал
в Центральной комплексной тематической экспедиции СВГУ (Магадан).

Награжден орденами Ленина и «Знак Почета», медалями.
В 1950-е гг. геологи Дальстроя назвали именем Калугина гору в верховьях р. Иня (Кулинский хребет).
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Следом за ними потянулся было и их начальник, этот са-
мый Христофор Колумб...

– Молодой человек, – сказала я ему, не зная, как на первых
порах его величать, – в записке Бориса Ивановича говорится,
что до его прихода на обеденный перерыв вам надлежит по-
быть у нас, и вам это, несомненно, известно.

Однако «молодой человек», этакая рыжеватая жердина, реа-
гировал на мои слова неким нечленораздельным рычанием, из
коего следовало, что стеснять людей он не собирается, а
устроится у кого-нибудь из своих друзей.

– Заверяю вас, – настаивала я, – что в поселке у нас вы не
найдете и щелочки свободной, где можно приютиться. Все рас-
хватано теми, кто опередил вас с возвращением с поля, и Борис
Иванович это знает. Вот почему он велел вам подождать у нас
его прихода на обед.

– И вообще, – продолжала я, – у нас тут принято выполнять
указания Бориса Ивановича. И если вы все-таки уйдете, то мне
крепко влетит, что не сумела удержать вас. Да и вообще, куда вы
пойдете? На дворе дождь, слякоть, а вы и так весь мокрый с го-
ловы до ног. До прихода Бориса Ивановича распакуйте ваши
личные вещи, переоденьтесь в сухую одежду, выпейте чайку и
устраивайтесь на одном из топчанов (их было три) – вот в этом
отсеке, так и предназначенном для «приезжих-проезжих», – и я,
приподняв занавеску, отгораживающую отсек от столовой, до-
бавила: – Здесь вы никого стеснять не будете.

Ответом мне снова было рычание, из коего я разобрала, что
в личных вещах у него сухой смены не имеется, а чай, который
ему предлагается, не чай, а пойло для телят.

– Ничего, что у вас нет сухой смены, – ответила я, – я дам
вам пижаму Бориса Ивановича и пару сухих носков, а чай вы мо-
жете заварить по своему вкусу.

– И еще, – продолжала я, – у вас всегда лицо такого морков-
ного цвета? И не является ли он показателем повышенной тем-
пературы? Так что, на всякий случай, померьте температуру, – и
я протянула ему термометр.

В ответ мне воспоследовал такой рык и возмущение, что я
толком не могла ничего разобрать.

Слышались несколько раз слова «морковный», «свеколь-
ный», «помидорный». Он чуть ли не проклинал меня, грозно
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сдвинув брови, прикрыв веками глаза, не глядя вовсе на меня, а
отвернувшись куда-то в сторону, и категорически заявил, что
мерить температуру он не станет.

Он уже успел переодеться в пижаму Бориса Ивановича, де-
ваться ему в этом костюме было некуда, он жадно поглощал
кружку за кружкой заваренного дневальным по его рецепту чая.

Нет, это был не чифир. Это был умопомрачительно аромат-
ный напиток, который заваривался каждый раз новой щепоткой
кирпичного чая, а не доливался, как мы часто это делали. Сло-
вом, поистине «напиток жизни», как называют его китайцы.
Мне где-то приходилось читать, что можно прожить чуть ли не
месяц на одном чае, без других продуктов. Может быть, это не
миф?

– Нет, молодой человек, – наседала я, – чай чаем, а темпе-
ратуру вы все же смерьте: вы находитесь в семейном доме, у нас
дети, и вы как будущий отец семейства должны понять мою тре-
вогу.

Не знаю, проникся ли он высоким сознанием своего ско-
рого отцовства, только он молча, не скрывая ненависти ко мне,
взял термометр, сунул его подмышку и тут же вернул его мне.

– Кто же так мерит температуру? – не сдавалась я. – Надо по-
держать не менее четырех-пяти минут, – и я протянула ему тер-
мометр обратно.

– Вы не стряхнули термометр, – зарычал он.
– Так что ж, что не встряхнула? Ведь вы его только что вы-

нули из подмышки.
– А как же не встряхивать? – вознегодовал он. – Он ведь там

что-то набрал, и если я его снова суну подмышку, то вновь что-
то набежит. Этак можно и до сорока градусов накачать!

Он так был возмущен, что забыл насупиться, широко выта-
ращил глаза, и я узрела на его лице два великолепных темно-го-
лубых, почти синих озерка.

Вот, оказывается, что скрывалось под его насупленными
бровями и опущенными веками...

– Ну ладно,  – сказала я ему,  – для вашего успокоения я
встряхну термометр и вы посидите с ним сколько надо, а потом
как-нибудь на досуге мы с вами проштудируем устройство ме-
дицинского – максимального – термометра и вы убедитесь, что
сколько бы раз вы ни вынимали и ни вставляли вновь под-
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мышку термометр и сколько бы времени его ни держали, выше
температуры вашего тела он не покажет.

Он как-то скис, молча взял у меня термометр, который я
все же встряхнула, и покорно вложил себе подмышку. Снова на-
хмурился и отвернулся, не скрывая ненависти к этой настырной
особе, овладевшей его волей.

Позже я узнала, что Христофор Калугин не кончал инсти-
тута, а окончил геологический техникум и весьма остерегался в
чем-либо проявить пробелы своих знаний.

А тут вот какой-то «максимальный» термометр, о котором
он и не слыхивал... И он смирился.

«Ну и чадушко же попалось мне на голову», – подумала я.
Но он был так беззащитен, что обижаться на него было не-

возможно. И вообще, угораздило же меня назвать цвет его лица
«морковным»... Этак и впрямь обидеть можно человека.

Но слово сказано; оно – что воробей: вылетит – за хвост не
поймаешь...

Ну, конечно, температура у него оказалась под 40 градусов.
Конечно, вызвали доктора. Конечно, были микстуры, таблетки,

Х. И. Калугин (в центре) в полевой партии. Прииск «8-е Марта», Хатыннах, 1934 г.
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горчичники, компрессы, банки ... Конечно, пролежал в кровати
недели две-три.

Да так и остался жить у нас. Но это все в будущем еще.
А пока он, совсем обескураженный и полный ненависти ко

мне, завернулся с головой в одеяло, отвернулся к стене и притих.
Он мелко дрожал. Я прикрыла его вторым одеялом. Рычания не
воспоследовало.

Вскоре прибыл на обеденный перерыв Борис Иванович. Я
при их встрече не присутствовала.

Меня привлек радостный шум их объятий: они хлопали
друг друга по плечам.

Кто из них первый назвал другого Гадом, не знаю. А может
быть, это у них было заведено еще раньше? Только иного обра-
щения их друг к другу я никогда не слыхала.

Я сказала Борису Ивановичу, что у Христофора высокая тем-
пература и что ему надлежит лежать.

– Ну, Гад, – сказал ему Борис Иванович, – в этом вопросе мы
тут подчиняемся Варсеник Месроповне и возражений быть не
может. Потому – ложись!

Христофор послушно улегся, не сводя с Бориса Ивановича
сияющего взгляда своих изумительных глаз-озер.

Вскоре из Ленинграда поступило сообщение, что у Криста
(как мы стали его называть) родилась благополучно дочь, и обе
они (мама Мила и дочь Галя) ждут его с нетерпением в отпуск.

Благоустроить на эту зиму наших полевиков с камералкой
не удалось. Договорились с находящейся от нас в 18 километрах
дорожной экспедицией об аренде их временно пустующего
дома (а строили они свои дома капитальными и просторными)
и перевезли туда наших полевиков.

Отбыл от нас и Христофор.
Однако через несколько месяцев дорожникам их помеще-

ние снова понадобилось, и наши полевики вернулись на Бере-
лех. Здесь за это время кое-что было построено, однако нехватка
ни жилья, ни рабочих помещений не была ликвидирована: про-
изводство росло, прибывали новые кадры, строительство не по-
спевало за нарастающими нуждами.

И Христофор занял угол у нас в «столовой». Комната для
«проезжих» безнадежно была захвачена женщинами с детьми,
живущими «проездом и вечно», выражаясь строкой из стихо-
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творения Бориса Ивановича. Мы все были рады возвращению
Криста, к которому уже успели привязаться.

Ненависть его ко мне давно прошла, и, обладая хорошим
слухом, он нередко мурлыкал себе под нос партию Ленского: «В
вашем доме, в вашем доме узнал я впервые…»

Да и прочие проживающие у нас «проездом и вечно» не жа-
ловались на судьбу. А кое-то из них даже назвал жизнь в нашем
доме «Голубой жизнью».

Впрочем, это относится к мужской половине наших жиль-
цов.

Женщины же (спасибо, не все) – эта прекрасная половина
рода человеческого, эти шедевры, последнее слова Творца Все-
ленной, нередко вовлекались в мелочные конфликты, препира-
тельства и претензии, на кои мы старались не очень фиксиро-
вать внимание.

Так и жили, более или менее в относительном согласии.
А вообще, не о том речь – мы говорим о Калугине.
В нашей весьма стесненной обстановке, он, как никто дру-

гой, сохранил напряженную работоспособность и целенаправ-
ленность.Он поставил себе цель поскорей сдать полевую отчет-
ность и поспеть хотя бы на последний пароход (тогда уже были
налажены ледовые рейсы) и поехать в отпуск в Ленинград, куда
устремлялось все его существо и где его ждали с нетерпением
жена и «дитя», как он называл свою новоявленную дочь.

Но при этом он не оставался в стороне от наших общепо-
селковых забот. Почувствовав себя отцом семейства, он счел
своим долгом включиться по мере своих сил в заботы о совер-
шенно неустроенном быте детей поселка, никак не охваченного
вниманием администрации.

В моих записках о Сусуманской школе об этом пишется
подробней.

Наша детсекция женотдела была очень активна: в ней при-
нимали участие почти все матери, некоторые «сознательные»
папаши и разные любители.

Так вот, Христофор счел своим долгом не оставаться в сто-
роне от этого дела.

Уж ему-то никто не предъявлял никаких претензий! Но та-
ково было его собственное внутреннее сознание долга. По-
скольку его «дитя» в Ленинграде полностью ухожено, то он дол-
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жен здесь уделить внимание «щенкам», как он именовал наших
поселковых детей.

Но когда кто-то ненароком назвал его дочь тоже щенком, он
сурово разъяснил (иначе разговаривать он не умел), что его дочь
не «щенок», а «дитя», а вот наши – не иначе, как щенки...

И когда на Новый год мы решили чем-то порадовать наших
детей, Христофор включился в эти хлопоты. Надо было изгото-
вить – ну, не пуанты, конечно, а хотя бы тапочки для Снежино-
чек, ибо какой же Новый год без Снежиночек! И не в валенках же
им выступать!

Мы двое суток без перерыва топили здание клуба (простой
барак), застлали эстраду суконными одеялами, щедро выдан-
ными нам со склада, но вот обуть наших «балерин» было не во
что.

И тут Христофор, при всей своей напряженной занятости с
отчетом, проявил инициативу, беспредельное терпение и ма-
стерство.

Он снял у всех Снежиночек (числом около двух с половиной
десятков) мерки с ножек, раскроил тапочки из тех же казенных
суконных одеял, извлек из какого-то угла нашего склада (или я
не знаю, откуда еще) ножную швейную машинку и весьма ква-
лифицированно приступил к пошиву этих самых тапочек, кои
надо было еще облицевать белой материей – не танцевать же
Снежинкам в зеленых, серых и полосатых тапочках, какова была
расцветка суконных одеял!

Словом, выручил нас Христофор так, как мы и мечтать не
могли.

Мало того! В нашей художественной новогодней постановке
(пьес у нас не было, мы сами придумали ее из сценок русских
сказок) необходимо было музыкальное сопровождение – были в
нашей пьеске и песни, и танцы.

А музыки к нашим услугам не оказалось.
Была у нас в поселке доподлинная пианистка – жена геолога

Варламова, но она, разок-другой побывав на гастролях – не то в
Чехословакии, не то в Югославии (по тем временам это было
ого-го!), сочла ниже своего достоинства принимать участие в
нашей самодеятельной «халтуре».

А самодеятельность эту помогли нам организовать (кроме,
конечно, своих умельцев) истопник нашей лаборатории – за-
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ключенный, художник по профессии – и приехавшая к нему на
побывку жена – балерина. (Мы эту балерину на время ее пребы-
вания у нас даже зачислили официально на работу в секцию на-
шей культслужбы, где ей выделили уголок для проживания.)

Заверяю вас! «Новогодняя сказка» в их постановке превзо-
шла все наши ожидания: и костюмы, и сам балет и прочее, и
прочее. Словом, было все. Но вот музыка… Откуда ее взять?

И тут Христофор снова неожиданно проявил инициативу
(видно, не впервой было ему такое).

Он с кем-то из товарищей при деятельном участии тети
Любы, как мы звали жену Лузина, помощника главного геолога,
набрал по всему поселку, где у кого имелось, патефонные пла-
стинки. Они прослушали их и отметили, на какой пластинке и
на каком ее участке есть какой-нибудь кусочек, годный для со-
провождения нашей постановки.

На двух патефонах по очереди они проигрывали нужные
нам музыкальные отрывки.

Все это было ими так тщательно подготовлено, много-
кратно проиграно, что мы по ходу постановки не ощутили ни-

Варсеник и Борис Вронские, тетя Люба и Андрей Лузины. Берелех, 1939 г.



ХРИСТОФОР КАЛУГИН

285

каких пауз и перерывов. Музыка гармонично, своевременно
включалась в пьесу, согласно ходу действия на сцене.

Поверьте мне! Постановка превзошла все наши ожидания.
Да, она произвела такой фурор, что публика тут же попросила
исполнить ее на «бис».

Не обошлось и без эксцессов.
Мой девятилетний сын Боря, исполнявший в «Новогодней

сказке» роль Ветра в парном танце с очень кокетливой ведущей
Снежинкой, категорически отказался повторять нашу пьесу.

Он и так был на взводе от постоянных издевок своих това-
рищей за этот танец («Тири-бири тесто, жених и невеста!»), и
снова повторить это испытание у него не хватало мужества.

Торопливо уговаривали мы его (а повтор пьесы уже на-
чался), но силы его были на пределе, и наш Ветер разразился
бурным ливнем, который все же удалось утихомирить, призывая
к его сознательности – нельзя подводить остальных (это же мой
сын!), и сказку повторили благополучно.

Мало того, публика попросила сыграть эту постановку еще
раз, через неделю, уже для взрослых, с добавлением нескольких
новых номеров, все с помощью той же четы наших худруков.

На этот раз Ветер вошел во вкус и таким вихрем обернулся,
что бедной Снежинке, его партнерше, было не до кокетства –
устоять бы на ногах...

Публика, не знавшая подоплеку этой вихревой экспансии
Ветра, устроила ему овацию.

Были сюрпризы и иного порядка.
Одна очень большая активистка нашего детсектора непре-

менно настаивала, чтобы ее трехлетняя дочь участвовала в по-
становке, хотя по возрасту мы таких не включали. Но от этой
мамы отбиться не удалось и пришлось пойти на компромисс.

Одели ее дочь в накрахмаленную марлевую пачку Сне-
жинки, и она где-то болталась вольным штилем между ног
группы Снежинок и, будучи весьма неотразимой и непосред-
ственной, не вносила диссонанса в общий танец, вызывая не-
скончаемое умиление у зрителей.

По нраву она была необычайно послушным и «разумным»
ребенком, как заверяла ее мамаша. И вот, во время танца она
узрела непорядок: угол одного одеяла, застеленного на эстраде,
загнулся, обнажив доски.
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Непорядок!!! А этого в их семье не принято было терпеть. А
посему, отстав от общей группы Снежинок, она усердно приня-
лась поправлять одеяло.

Случилось так, что при этом ее упоительная попочка в вос-
хитительных кружевных трусиках (мамаша трудов не пожалела)
оказалась надолго устремленной на обозрение зрительному
залу. Публика чуть не выла от восторга, лицезрея этот умили-
тельный сюрприз.

Тем временем, управившись с одеялом, крошка-Снежинка
догнала свою группу и снова стала путаться под ногами, вызы-
вая общее умиление.

А когда «снег, наконец, выпал» на землю и Снежинки живо-
писно расположились на пригорке у ног «Царицы Ночи» (наша,
смею заверить, бесконечно неотразимая дочь Ляля) и наступила
очередь танца Зайца с Лисицей, взошел месяц и зажглись на
небе звезды, крошка-Снежинка – то ли соскучившись от без-
делья, то ли вспомнив, что мама ее боялась, как бы девочки (да
там были и переодетые мальчики) не простудились в тапочках, –
поднялась со своего места, проникла за кулисы, извлекла оттуда
свои валенки и, усевшись снова на свое место у ног «Царицы
Ночи», деловито стала переобуваться. А затем, аккуратно сложив
тапочки, крепко прижала их к груди – «чтоб не потерять их»,
как она потом объяснила.

Могли ли зрители оставаться равнодушными к подобным
сюрпризам?

Триумф следовал за триумфом. А наша пианистка, остав-
шаяся непричастной к этому триумфу, пожалела, видимо, что
отказала нам в помощи.

Пару лет спустя, уже в Заполярье, в поселке Батагай, мы,
женщины, возглавляемые Татьяной Васильевной Флеровой,
снова пытались организовать развлечение нашим детям к
празднику. Христофора с нами не было, наших берелехских худ-
руков – тоже. И мы решили озвучить нашу постановку давно ис-
пытанным и доведенным до виртуозности способом – при по-
мощи гребешка с папиросной бумагой.

Обратиться к мадам Варламовой, которая тогда тоже была
на Батагае, мы не рискнули, учитывая ее высокомерие после га-
стролей в Европе.

Однако, едва мы начали свою, далеко не такую, как прежде,



ХРИСТОФОР КАЛУГИН

287

блистательную программу, наша пианистка, сидевшая в зри-
тельном зале, поднялась на сцену, села за всегда стоявший там
рояль и стала нам аккомпанировать. А ее супруг в строгом чер-
ном костюме, стоя рядом, переворачивал ей ноты.

Публика реагировала на это рукоплесканиями, а в празднич-
ной стенгазете им обоим была вынесена теплая благодарность.

Мы были незлопамятны. Супруг нашей пианистки привнес
в нашу действительность из зарубежных гастролей эту утон-
ченную манеру (переворачивать ноты), и пара Варламовых вы-
глядела прямо ультраевропейской.

Надо добавить, что геолог Варламов, чтобы иметь свобод-
ную возможность прерывать работу для участия в гастролях
жены, ушел из геологии на должность экономиста. Из полевой
партии геолог не может оторваться для гастролей с женой, ка-
мералку тоже не бросить... «Дошел до жизни такой...», как вы-
ражались по этому поводу его прежние сослуживцы.

Вот так, походя, «укрощались тигры»...
Но мы снова отвлеклись от Калугина.
Когда на Берелехе он все же ценой неимоверной усидчиво-

сти в труднейшей обстановке закончил отчет и мог успеть на
последние ледовые рейсы, обстоятельства в нашем Берелехском
РайГРУ были таковы (кадров не хватало, а золото, как говорится,
«перло из всех щелей»), что Борис Иванович попросил Христо-
фора задержаться ... еще на один сезон. И как вы думаете, мог
Калугин отказать «Гаду» – Борису Ивановичу?

Нет, конечно! Чувство долга, интересы производства, под-
держка друга...

Словом, Христофор весь тут. И он задержался еще на один
сезон.

***

В дальнейшем мои пути на Колыме не скрещивались с Ка-
лугиным.

Война раскидала нас далеко друг от друга по обширной тер-
ритории Северо-Восточного геологического управления.

Борис Иванович в своих поездках по Колыме встречался с
Христофором не раз.
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Упорно работая над собой, Калугин, помимо своей непо-
средственной работы, закончил заочно геологический факуль-
тет, защитил кандидатскую диссертацию.

У него родилась вторая дочь, Таня, судя по фотографиям –
копия отца и, как говорили, его любимица. Она ему отвечала
такой же восторженной любовью, почти обоготворением, пере-
неся часть своего восторженного поклонения на Бориса Ивано-
вича – папиного друга.

Судя по рассказам Бориса Ивановича и по семейным фото-
графиям (очень немногочисленным, имеющимся у нас), следует,
что семья была дружная, полная согласия и взаимопонимания.
Жена его Мила (полное имя – Милиция) – габаритная дама в
три обхвата; судя по фотографиям, излучает полное душевное
равновесие и благополучие.

***

И вдруг в середине 1960-х годов мы узнаем, что Калугин,
находившийся все еще на Колыме, лежит пораженный обшир-
ным инфарктом.

Доработался! Ведь пощады он себе не знал, всегда был к
себе безмерно требователен.

И кто? кто? из окружающих его мог когда-либо, хотя бы
приблизительно, догадаться, что этот «морковный» цвет лица,
коим он вспыхивал до корней волос при малейшем волнении (а
волновался он постоянно – он никогда не был ни к чему равно-
душным), был зловещим признаком его сердечной недостаточ-
ности.

Магаданские врачи считали, что если он даже выздоровеет,
то к работе геолога, тем более на Колыме, не сможет вернуться.
А потому, когда иссякла возможность держать его на бюллетене,
оформили ему инвалидность. А так как полного пенсионного
стажа у него не набиралось, то инвалидная пенсия ему была на-
считана в размере 60 рублей в месяц (это после хрущевской де-
нежной реформы). Существовать на эту сумму семья из четырех
человек не могла.

Жена работала, кажется, где-то в аптеке, старшая дочь – сче-
товодом, а младшая была школьницей-подростком.
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Уехать в Ленинград, где у них были родственники, кои
могли бы помочь семье в столь бедственном положении, он не
мог, так как был абсолютно нетранспортабелен.

– Почему? Почему у него не набралось полного пенсион-
ного стажа? – поражались все мы, близко принимавшие к сердцу
его беду.

Очень просто: он давно уже, привлеченный к администра-
тивной деятельности, не пользовался льготой удвоения срока
колымской службы. Какая льгота? Он работает не в тайге, а в
поселке, живет в доме городского типа, а не в палатке, не голо-
дает, витаминов (брусника, голубика, сосновая хвоя) хватает...
Какие претензии могут быть на льготы? Такова была установка
в те годы...

Словом, полного пенсионного стажа не набралось, ехать по-
ближе к родным он не мог, и единственной возможностью оказать
ему помощь могли быть доброхотные пожертвования друзей.

Ну, собрали какую-то сумму. Только как преподнести это
щепетильному и самолюбивому Калугину? Можно спровоциро-
вать новый приступ болезни.

Калугины: Оля, Таня, Христофор, Милица. Усть-Омчуг. 1954 г.
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Преподнесли, кажется, как премию жене и дочке по службе.
Устроили дочь-школьницу на работу без отрыва от учебы  –
устроили, кажется, на почту, на грошовую зарплату.

Но всего этого было недостаточно. И сколько это могло про-
должаться?

Болезнь была затяжная, требующая больших затрат на лече-
ние, на питание.

Все же как-то обошлось. Дождались спокойной погоды на бур-
ном Охотском море, переехала семья водой и железной дорогой до
Ленинграда, очутилась в окружении родных. Кажется, даже какая-
то работа подобралась, дотянул Христофор до полного пенсион-
ного стажа (там и не хватало-то всего ничего), и, кажется, была
оформлена максимальная тогда пенсия в 120 рублей.

Как обстояло дело в дальнейшем с семьей Калугиных, я не
знаю.

В контакте с их семьей я никогда не была, не переписыва-
лась; жену Христофора и его дочерей никогда не видала.

Повторяю, по слухам семья была дружная. На семейных
снимках Христофор не хмурился, его глаза-озера широко и при-
ветливо открыты, а взоры членов семьи устремлены на него с
любовью и лаской. Хоть это хорошо!

***

Я могла бы и побольше рассказать о Христофоре, о днях на-
шей совместной жизни на Берелехе, но не хочу раздувать этот
очерк, тем более что пришлось бы вносить новые персонажи,
кои я вспоминаю не очень охотно.

Память сохранила образ Калугина как человека чистейшей
души, беспредельного труженика, сурового и требовательного
прежде всего к себе, человека высочайшего чувства долга, вер-
ного и преданного в семье и надежного в дружбе.

А его манеру постоянно супротивничать и препираться ни-
кто всерьез и не принимал. Это было напускное и подчас весе-
лило и забавляло нас.
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***

Младшая дочь Калугина, Татьяна Христофоровна Райзман,
живет в Магадане. Познакомившись с этим очерком, она напи-
сала нам, Вронским, письмо со следующими комментариями.

«Трудно определить чувства при знакомстве с воспомина-
ниями Варсеники Месроповны.

Конечно, прежде всего, огромное чувство благодарности за
эмоциональную и психологическую точность портрета моего
отца, которому в ту пору было 25 лет. Уже появилась моя стар-
шая сестра Оля, а до моего появления оставалось 6 лет. Двадцать
пять лет – вроде, немного, но уже за плечами у него 6 лет на Ко-
лыме, погружение в геологию, тиф, перенесенный в 19 лет, трех-
дневное блуждание в тайге в пургу, после которого кожа с обеих ног
снялась вместе с ичигами, – друзья вылечили старым таежным
способом.

Еще один случай: в 1935 году партию вырезали бы «беглецы»,
если бы не подошел отряд Де-Роберти. Отец уже успел съездить в
отпуск и вернуться с нашей будущей мамой. Они были знакомы с
детства, и всю жизнь мамочка была его ангелом-хранителем,
единственным человеком, справляющимся с его буйным нравом.

И вполне объяснимо стремление к независимости, взрывча-
тость, импульсивность «этакой неотесанной жердины»: отцу
было 10–12 лет, когда умер его отец, а мать, обладающая весьма
тоталитарным характером, не могла с ним справиться, и он, как
только сходил снег (а жили они в г. Жуковка Брянской области),
уходил на Витьму, приток Десны. Когда в середине 1950-х гг. мы с
нашей семьей туда приезжали, еще встречались люди, которые
лес вокруг Витьмы называли «Ритькин лес» (дома отца звали
«Ритя» – так его в детстве называла младшая сестра Ляля).

Поняв, что не справляется с сыном, наша бабушка Анна Ни-
китична отправила его в 15–16 лет в Ленинград к своему брату,
где он через какое-то время поступил в Геологический техникум.
Но когда отец был уже на третьем курсе, судьба свела его с Дмит-
рием Владимировичем Вознесенским, который уговорил отца от-
правиться на Колыму на три года. На Колыме отец попал в окру-
жение высококлассных специалистов, интересующихся не только
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геологией, но и литературой, музыкой, и просто прекрасных лю-
дей, ставших его настоящими друзьями, присутствие которых
ощущалось в нашей семье всегда. Дмитрия Владимировича папа
называл ласково Димочкой, а Борис Иванович Вронский был «дядей
Борей». Могло быть множество людей с этим именем-отчеством,
но «дядя Боря» был один. Рядом были и Раковский, и Мика Асеев, и
не только они. Отцу всегда везло на встречи с сильными, яркими,
неординарными людьми. Под их влиянием отец всю жизнь воспол-
нял пробелы образования, и для нас с сестрой было естественно
мамино: «Девочки, не шумите, папа занимается».

Гумилева, Блока, Лонгфелло мы сначала услыхали от него, а
потом уже прочитали. Отсутствие специального образования не
устраивало отца. Обратившись в Магаданский горно-геологиче-
ский техникум с просьбой разрешить ему сдать оставшиеся экза-
мены экстерном, он получил отказ. Как-то в разговоре с Д. В. Воз-
несенским он посетовал на это и получил неожиданный ответ:
«Тебе не техникум надо кончать, а диссертацию писать, а разре-
шения на ее защиту мы добьемся». Сколько крови пролил Дмитрий
Владимирович, и не только он, какие аргументы пошли в ход, – не
знаю, но разрешение было получено.

Были годы подготовки к сдаче экзаменов (кандидатского ми-
нимума) и написания диссертации, потом защита. Но, как гово-
рил отец, «диссертацию надо писать, когда ее отсутствие ме-
шает работе или когда накопился материал, который грех дер-
жать в столе». Здесь оба случая совпали.

Относительно последнего года жизни в Магадане Варсеника
Месроповна из-за отсутствия информации многое домыслила.
Поэтому я постараюсь уточнить, но это ни в коей мере не ума-
ляет ее очерка, в котором так точно схвачен характер нашего
отца. О нраве отца много лет назад писал Мика (Дмитрий Пав-
лович) Асеев:

В грубейшую личину обрядясь,
Взрываясь, изрыгая бочки желчи,
Хранишь в душе ты больше нежности и благородства,
Чем большинство корректнейших людей.

Папин инфаркт случился 1 мая 1966 года. Такие вещи всегда
неожиданны, хотя предвестники были. Состояние отца было тя-
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желым. После больницы наступили полгода инвалидности, жить
приходилось на 60 рублей в месяц. А главное – растерянность всех
окружающих, потому что на тот момент не было геолога на Ко-
лыме, который проходил бы «в поле» больше отца – 25 календар-
ных лет, но по какому-то идиотскому расчету этого было недо-
статочно для получения пенсии, и папа вышел на работу еще на
год.

Отнеслись к этому с пониманием, отвозили и привозили на
машине. Мама, которая в тот момент уже не работала (хотя
она была 25 лет заведующей Золотым кабинетом в Тенькинской
комплексной экспедиции и ей до пенсии оставался тоже год), по-
рывалась на работу, но мы с сестрой ее отговорили. Таким обра-
зом, был бы прерван ее трудовой стаж, и пенсия оказывалась ми-
нимальной. Правда, сестра к этому времени уже окончила Ленин-
градский университет и работала на кафедре иностранных язы-
ков. А я работала лаборантом в областной больнице на несколь-
ких ставках.

Варсеник Месроповна правильно пишет о помощи отцу и на-
шей семье. По своим родителям знаю, что так тогда было при-
нято – помогать друзьям. И сами они не раз выручали друзей.

В апреле 1967 года мы улетели в Ленинград. Родители – на-
всегда, я – в отпуск».
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Сусуманская школа.
1938–1940

Она была всегда человеком неудобным,
в первую очередь для тех, кто за чредою дел
переставал видеть людей с их интересами и
проблемами...

Из статьи о В. С. Гризодубовой в день
ее 75-летия (газета «Правда»)

Как ни парадоксально, но это удобно, что существуют такие
«неудобные люди», которые радеют об удобстве окружающих
их людей. В этом их стремлении что-то доступно их собствен-
ным силам, чего-то можно достичь с участием других, а что-то
зависит от тех, в чьих руках находятся судьбы людей.

Конечно, существуют законы, и к ним можно апеллировать
в трудных ситуациях. Но, кроме закона, нужна и добрая воля
блюстителей закона. А ее, этой доброй воли, у них зачастую не
имеется.

Да, именно так: «За чредою дел люди перестают видеть лю-
дей...»

Ну, ладно, это куда бы ни шло: люди заняты, люди могут не
все увидеть. Это допустимо. Но когда тем, которые должны ви-
деть, но за занятостью не видят, напоминают об этом – указы-
вают, что именно необходимо увидеть, а они отмахиваются, а
подчас и гневаются, тут и получается такая безысходность, что
невольно приходится становиться на позицию «неудобного че-
ловека».

Для вступления хватит. Приступим к намеченной теме.
Место действия – один из отдаленных районов геологораз-

ведочных работ Колымского края. Отдаленных не только от
Москвы, но и от Магадана.
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Время действия – 1938–1940-е годы. Дела давно минувших
дней, скажете... Стоит ли ворошить этакую старину? Все это,
дескать, давно минуло и кануло в вечность.

А что кануло? События? Да, события канули. А нравы, по-
рядки? Увы, они бытуют и по сей день.

Вот об этих нравах и, с позволенья сказать, «порядках» и
поговорим.

Обстановка излагаемых событий обычна для тех лет и тех
районов (только ли для тех лет и только ли для тех районов?).

«Будем посмотреть», как говорят немцы.
Итак, обстановка. Район «зазолотил». Хорошо. Направля-

лись туда люди за богатствами недр. Нужны специалисты,
нужны рабочие, нужно снаряжение. Словом, нужно многое,
чтобы обеспечить нормальное течение работ.

Большое начальство – руководители намеченных работ –
занято. Это можно понять. Ведь начаты эти работы на берегах
диких рек, в глухой тайге, в бездорожье. Трудно... У большого на-
чальства первая забота о «плане». Денно и нощно этот план дав-
леет над их сознанием. Он должен быть выполнен. Мало того: он
должен быть перевыполнен (?!)…

А ведь не все зависит от собственных возможностей. Выше-
стоящая инстанция, утвердив план, не полностью обеспечила его
выполнение. Эта инстанция теперь только требует, спрашивает с
вас выполнение этого плана. И у этой инстанции вы не одни. Есть
и другие объекты. И их много. И с них тоже надо спрашивать.

У самой высшей инстанции тоже нелегкая судьба: и ей не
все дают, и с нее неукоснительно требуют. И при чем тут какие-
то претензии о детях, пеленках, яслях, о молоке, квартирах, шко-
лах? Да гори все это синим пламенем! Ведь горит «план»!

Это мы все хорошо понимаем. Но мы понимаем и то, что у
нас имеются дети. А для того, чтобы они выжили и нормально
развивались, им необходимы и питание, и одежда, и ясли, и
школа. Вот тут выступает на сцену общественность. Так ведь это
тоже хорошо.

Учтем, посчитаем наши нужды, наши возможности, помо-
жем большому начальству не очень отрываться от больших дел.
Сами все обмозгуем и доложим, что можно сделать.

Ну а руководству остается только санкционировать. Руко-
водство богатое, хозяйство мощное, ассигнования могут быть
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выделены. Была бы добрая воля. И руководство не откажет. Не
может отказать: тут уж на страже и закон. Почешется, конечно.
А как не почесаться: тут у самих многое еще не налажено.

Но мы многого и не требуем. Мы на все согласны. Что дают,
то с благодарностью и принимаем. Приспосабливаемся, прино-
равливаемся. В тесноте, да не в обиде...

Но жизнь идет. Теснота растет. Теснота начинает давить.
Снова считаем, учитываем, прикидываем, снова идем на по-
клон к большому начальству. Снова урвем кусочек. Так и жи-
вем. Так и растут наши дети.

Нам трудно, а со временем становится еще труднее. Снова
идем к большому начальству и снова... Словом, сказка про бе-
лого бычка. Но сказку можно сказывать, сказывать, да и бро-
сить, ежели надоест. А тут не бросишь.

И большое начальство начинает нас не очень жаловать. На-
доели мы. В самом деле. Дали помещение для школы. Ютились, ра-
ботали. Не хватает учителей – сами включились в это дело. Стало
тесно, попросили еще помещение. А потом еще... Сколько можно?

Но, наконец, время приспело. Поселок разросся. И адми-
нистрация поселка осознала необходимость построить специ-
альное помещение для школы, способное обеспечить на годы
нужды растущего поселка.

И построили! Не скромничая, скажем: попотели мы с этими
начальниками. Много крови попортили и себе, и им... Но школа
есть! Преотличная при этом – спроектирована на полную деся-
тилетку. Правда, у нас пока только шесть классов, но до десяти-
летки нам недолго ждать: дети подрастают, поселок попол-
няется вновь приезжающими.

Еще у нас имеется интернат для детей из отдаленных раз-
ведрайонов, где школы пока нет. Нужно помещение и для ин-
терната. И нужно, чтобы он был сконцентрирован в одном по-
мещении, а не в нескольких разрозненных хибарках, как доселе.
Так будет легче наладить досмотр за детьми, контролировать
их учебу, их поведение. И, конечно, надо, чтобы это помещение
было пригодно для жилья.

Вот в новом школьном помещении всем пока найдется ме-
сто: и классные комнаты, и интернат разместится, и даже ком-
нату для заведующей школой можно выделить. Она к нам при-
была из другого района и пока с квартирой не благоустроена. И
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даже хорошо, если она будет жить в школе, рядом с интерна-
том. Так надежнее, больше догляда за детьми.

Все складывается как нельзя лучше. Ждем с нетерпением
окончания строительства школы. К началу учебного года нам
это гарантировано. За графиком строительства мы зорко сле-
дим, несем неуклонное бдение. Школа строится без особых пе-
ребоев. И, наконец, выстроена!

Ликование! Наконец, наши чаяния, хлопоты увенчались ус-
пехом!

Но ... ликовать долго не пришлось. Если, добиваясь строи-
тельства школы и в процессе строительства, мы, то есть «обще-
ственное око», шли и в авангарде, и в качестве толкачей, то от
распределения школьного помещения мы были полностью от-
странены.

Администрация Сусуманского горнопромышленного управ-
ления распорядилась зданием школы единолично, как полно-
правный хозяин.

А то как же? Объект построен. Слава градостроителям! И
кто и какие притязания может предъявить на ее использова-
ние? Конечно, те, кто строил школу. А строила администрация
поселка. И распоряжается, естественно, она же. И точка.

Ну, совсем ничего не дать школе никак не выходило. Отку-
пились, так сказать от нас, выделив комнаты для классных за-
нятий и еще комнату для заведующей школой. И все!

Остальное было предоставлено в распоряжение партийной
и комсомольской организаций, а именно: для парткабинета,
партбиблиотеки, для партийных собраний и для комсомольских
клубных занятий.

Всем места хватит! Размещайтесь. И разместились... Разме-
стились, едва завершив строительство. Мы и ахнуть не успели, как
половина школы была изъята из нашего ведения. Рухнули наши
светлые мечты объединить под общей кровлей всю жизнь школы.
Особенно безнадежным остался вопрос с интернатом.

Если вместо прежних, не совсем благоустроенных помеще-
ний, школьные занятия могли теперь проводиться в высоких,
светлых, теплых комнатах, то интернат так и остался в не-
устроенных – холодных, тесных и притом разрозненных, уда-
ленных друг от друга помещениях. А в них детям приходилось
проводить не пять-шесть часов классных занятий, а жить, то
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есть спать, делать домашние задания, проводить свой досуг. Все
это затрудняло проведение воспитательной работы и догляд за
выполнением домашних заданий.

Но почему? Почему из строящегося для нужд школы поме-
щения половина отошла под другие нужды поселка? Но пойди,
докажи что-нибудь высокому начальству...

У нас, то есть у родительского актива, «узкий кругозор мыш-
ления». А у них, у большого начальства, более широкий радиус
обозрения... Мы видим не дальше потребностей одной школы. А
у них забота не только о школе, но и о многом другом.

Возразить на это можно многое. И возражали. Но – безре-
зультатно.

Так и начали новый учебный год, терзаясь за неустроен-
ность в интернате, где никакие дополнительные одеяла не со-
гревали ночью ребят и никакие дежурства матерей не в силах
были создать хоть мало-мальски нормальную обстановку.

Заведующая интернатом (к стыду своему, не помню ни имени-
отчества, ни фамилии ее) – бездетная, но истинно, по-матерински,
любящая детей, до слез огорчалась и переживала все невзгоды их
жизни в интернате. Она откликнулась на наш призыв вопреки воле
своего супруга, добровольно взяла на себя заботу об интернатских
детях и широко раскрыла свои теплые материнские объятия для
них для всех и для каждого в отдельности. О лучшей матери для
наших интернатских ребят и мечтать не приходилось.

Но именно потому, что она была вся будто создана для
любви и заботы о детях, жизнь ее превратилась в сплошное
страдание. В помощь ей учредили дежурство матерей и молодых
педагогов, но участь детей этим мало облегчалась.

На фоне неустроенности жизни развивались и укреплялись
худшие проявления этого трудно управляемого возраста – 13–14
лет, вызывая у детей протесты и выходки, еще более осложняв-
шие быт общежития.

Нам было очевидно, что многое из этого, если не все, не имело
бы места, будь условия общежития более благополучными. Но для
нашей администрации с их широким горизонтом эти «мелочи» не
существовали. Это было, по их мнению, плодом нашего больного,
слишком близорукого, воображения. А если кто из ребят, не вы-
держав такой жизни, с первой попуткой пускался наутек из ин-
терната – туда, где в неведомой дали, за сопками, в тайге пребы-
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вали их родные семьи, то администрация квалифицировала такие
случаи, как недостаток бдительности со стороны работников ин-
терната и всего педагогического персонала.

Администрация ни на йоту не уступала нашим настойчи-
вым просьбам передать все здание школы под нужды самой
школы.

Ко всему прочему, комсомольская молодежь, получив такую
доселе небывалую возможность собираться в отведенном им по-
мещении, устраивала вечеринки с музыкой, песнями, танцами и
не без возлияний. Нередко и школьники 14 лет и моложе, при на-
личии общего коридора, бывали свидетелями и чуть ли не участ-
никами этой не по возрасту им жизни: расшалившаяся молодежь
тащила к себе детей, вовлекая их в свое веселье.

Но хозяевами поселка были не мы. И нам оставалось только
скорбеть...

Наши два поселка – Берелех, где находилась геологоразве-
дочная служба, и поселок Сусуман (центр горнопромышленного
управления), где была построена школа, – располагались на рас-
стоянии четырех-пяти километров друг от друга. В нашем по-
селке было около двадцати школьников.

Осенью, пока было еще не так холодно, ребята в сопровож-
дении дежурной мамы выходили на трассу и садились на по-
путные машины до Сусумана. Однако нам скоро разъяснили,
что не на всякую попутную машину можно (т. е. безопасно) са-
жать детей. Контингент шоферов, большей частью из бывших
заключенных, был зачастую неблагонадежен.

Договорились, что автобаза поселка будет ежедневно выде-
лять для этой цели грузовую машину с надежным шофером. Но
и это оказывалось не всегда приемлемым, так как эти машины
нередко были то в муке, то в угле – в зависимости от перевози-
мого груза. Дети из таких машин вылезали или облепленные
мукой, или чумазые, как черти, не без того, что они приклады-
вали к сему и повышенное старание. Их это, естественно, весе-
лило. Но не нас, матерей...

Мы добились, чтобы выделили специальную полутора-
тонку, которая увозила бы детей в школу, а по окончании заня-
тий привозила домой. Для этой цели кузов оборудовали ска-
мейками, чтобы ребята не катались там и не кувыркались. Но с
течением времени стало ясно, что пусть ехать всего пять кило-
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метров, но в открытой машине ребятам холодно. Кое-кто из них
даже успел обморозиться.

Нарастили над кузовом каркас и обили фанерой. Все равно
холодно. Поставили железную печку. Опять холодно. Ведь Бере-
лех и Сусуман расположены в непосредственной близости от
Оймякона – полюса холода. Возникла необходимость оббить фа-
неру изнутри войлоком.

Но... стоп! Дальше администрация не пошла: нет, дескать,
войлока.

– А привезти из Магадана можно? – волновались мы.
Но это как-то не выходило у нашей администрации. И в са-

мом деле! Сколько можно возиться с этими двадцатью школь-
никами? Им и машину, им и фанеру, и печку, а теперь и войлок!

– Нет войлока, и баста! И доставать его не будут.
Резолюция поставлена, и начальство успокоилось.
Но не мы. Нам вообще успокаиваться никак не приходи-

лось.
Жизнь предъявляла все новые и новые запросы. Нарастали

новые потребности благоустройства быта и благосостояния де-
тей в поселке. Появлялись новые нужды, и их было не перечесть.

У ребят нет зимней обуви – валенок. Но на складах поселка
снабжение детей не предусмотрено. Имеется все потребное для
полевиков: ватники, ватные брюки, сапоги, валенки, шапки и т. д.
Да и то только для мужчин. А если среди полевиков появлялись
женщины, то это же обмундирование было и к их услугам.

Проблема решалась каждой женщиной персонально. Кто-то
предусмотрительно привез необходимое с «материка», кто-то тем
или иным путем доставал что можно из Магадана, кто-то кое-как
перешивал и прилаживал полученное полевое одеяние себе по ро-
сту, а кто-то и вовсе напяливал на себя что имелось и ходил точно
пугало, ежели природа не одарила подобающей статью.

Еще труднее обстояло дело с детской одеждой. Ее вовсе не
было на складе. Дети носили то, в чем приехали. Но ведь можно
и обноситься, изорвать, что-то промочить, что-то потерять...
Это так свойственно детскому возрасту.

А кроме того, детям свойственно и подрастать. Таким обра-
зом, через полгода-год каждый ребенок потенциально оказы-
вался без одежды. И если верхнюю одежду матери еще как-то
мастерили, чинили, перешивали из своей одежды или из того же
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полевого обмундирования, то с обувью, тем более с зимней, дело
обстояло катастрофически.

А меж тем при геологическом хозяйстве имелась мастер-
ская, где шили войлочные бурки, перетягивали казенные сапоги
42-го размера на потребный размер. Но это только взрослым и
то по особому соизволению начальства. А для детей заказы не
принимались: нет колодок!

– Ну, вот нет колодок и точка! – резюмировало начальство и
поставило эту самую точку.

Мы поставить точку не могли...
Далее. Приезжали молодые семьи, создавались в поселке

молодые супружеские пары, рождались дети. Как известно, не
все младенцы рождаются в рубашках. Но даже и в этом случае
необходимы и пеленки, и одеяльца, и те же самые рубашечки.

– Нет на складе ничего для детей, – вещало начальство. –
Все, что там имеется, рассчитано на нужды полевиков, и ничего
вашим детям выделить не можем. И не приставайте...

Но мы приставали. Необходима детям и надлежащая мед-
помощь. В нашем поселке имелась больница, имелись врачи,
обслуживающие взрослых, но для детей, тем более для ново-
рожденных, медпомощь не была предусмотрена. Есть она на Су-
сумане. Но дорога в четыре-пять километров до Сусумана и об-
ратно в пятьдесят и ниже градусов мороза так же недоступна
для матери, как расстояние до Луны. Не может мать бежать с
больным ребенком туда и обратно добрых десять километров. А
транспорта нет. А попутки? Не всегда бывает и попутка в нуж-
ный момент и не на всякую машину можно рискнуть садиться.

Тут начальство и вовсе разводит руками. Но нам разводить
руками не приходится. Нам надо было действовать, преодоле-
вать.

А меж тем поселок растет, производство ширится, при-
езжают специалисты, приезжают с женами. И против этого
ничего не возразить. Без семьи другой специалист, и к тому же
зачастую очень хороший, просто не поедет в ваш район.

Кроме того, жены в большинстве случаев тоже были спе-
циалистами, а нужда в кадрах все растет... И начальство пони-
мает, что, кроме забот о «плане», надо создавать условия и для
тех, от кого зависит выполнение этого плана. И начальство ста-
рается по мере сил.
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Но вот что поделать с этой непредусмотренной прослойкой,
коя начальству вовсе ни к чему, но коя громогласно дает о себе
знать и вопиет о своих нуждах? Что делать с детьми? Начальство
просто затыкает уши и закрывает глаза на этот досадный факт су-
ществования детей. Но мы-то не можем ни уши заткнуть, ни глаза
закрыть. На то мы и существуем – «неудобные люди».

А дети, дети, дети! Они не только обуться, одеться хотят,
они и есть хотят... Ну что ж, на снабжение детей берут. Тут ни-
куда не денешься. Имеется норма пайка: крупа, хлеб, сахар, ту-
шенка, масло и прочее. Все это в положенном размере дети по-
лучают. Но этого мало. Им необходимо и свежее молоко, и све-
жее мясо, и свежие фрукты, компоты, печенье и прочее.

Это все тоже имеется. Пусть не всегда, пусть с перебоями, но
в район прибывает этот ассортимент продуктов. Но до детей он,
как правило, не доходит.

Тут выступает на сцену незыблемая установка: «Уравни-
ловки нет». По этой установке некая прослойка ответственных
работников, так называемая десятка (их больше десяти), полу-
чает из ассортимента все высококачественные и дефицитные
продукты: свежее мясо, свежие фрукты, компоты, калорийное
печенье и т. п., а прочим смертным всего этого не полагается.

Сильнее всего эта установка бьет по малолетним. И с этим
особенно трудно бороться. Начальство твердо стоит на пози-
циях формулы: «Уравниловки нет». Оно и выгодно им, к тому
ж... А те, кто возражает, те просто несознательный элемент, по-
литически неграмотные, а проще говоря – несоветские люди!

И все же мы боролись, несмотря на столь суровые эпитеты.
Ну а как же со свежим молоком? Этот продукт уж несо-

мненно предназначен для детского питания. А впрочем, на
свежее молоко высшее начальство и не претендует. Им бы мо-
лочка из-под «бешеной» коровки, а этого, кстати, хватает. И по
этой по причине о свежем молоке начальство забот не про-
являет.

А меж тем молоко имеется. Об этом в свое время позабо-
тился первый начальник Геологоразведочного управления Сер-
гей Дмитриевич Раковский. Это он возглавлял Базу Дальних
Разведок с центром в поселке Берелех, которая была преобра-
зована со временем в Берелехское геологоразведочное управ-
ление. Это Раковский позаботился в свое время приобрести пять
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якутских коров, которые в ту пору с лихвой обеспечивали нужды
детей районного центра.

И это Раковский позаботился включить в ассортимент фла-
нель нежнейших расцветок, что называется, самим Богом пред-
назначенную для детских пеленок. Он предусматривал, что по-
селок будет разрастаться и появятся «новые хозяева» с новыми
потребностями.

Раковский и о школьных тетрадях не преминул позабо-
титься, ибо он верил, что среди этой пока глухой тайги и школа
со временем может появиться.

Но в ту пору, к коему относится наше повествование, Ра-
ковского уже не было у нас. Он был отозван в Магадан. А новое
руководство тупо стояло на своем:

– Фланель предназначена для портянок полевикам.
Ибо так значилось в описи на складе: «Фланель для портя-

нок». И в описи, конечно, не выделена была фланель нежнейших
расцветок под рубрикой: «Фланель для пеленок». И стоп, дальше
портянок фланель не отмерялась. Так можно все довести до аб-
сурда – при формальном подходе и толковании, без учета об-
становки и нужд момента.

Так обстояло у нас с вопросом о пеленках, свежем мясе, свежих
фруктах и т. д. для детей. А как же все-таки со свежим молоком?

Повторяю: оно было. Но коль скоро начальству оно не очень
по вкусу, то на молоко не распространялось «табу» по установке
«Уравниловки нет», и посему забота о молоке и вовсе выпадала
из радиуса «широкого обзора» начальства.

А потребность в молоке неуклонно возрастала. Имелись
пять коров, но молоко до тех, кто в нем остро нуждался, не до-
ходило. Например, заходит мать в ларек за молоком.

– Еще не доили, приходите через пару часов, – информирует
ларечник.

– Молоко замерзло, надо его оттаять, – докладывает тот же
ларечник через пару часов. – Приходите через часок.

– Молоко уже разобрали, – слышит мать через часок.
Есть от чего прийти в отчаяние. При этом нелишне учесть и

то обстоятельство, что мать – очень занятой человек и морозы
на Колыме трескучие.

Взялись мы и за это дело: за снабжение детей молоком.
Сходили на хозяйственную базу, где находились коровы. То,
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что предстало нашим глазам, до сих пор вспоминается с содро-
ганием. Пять малорослых якутских коров стояли под открытым
небом, наполовину занесенные снегом, сплошь заиндевевшие,
со ссохшимися, сгорбленными спинами, с застывшей мýкой бе-
зысходности во всем обличии, с выменем сплошь в трещинах, с
запекшейся кровью. Перед ними лежали занесенные снегом ош-
метки сена.

– Господи, да почему они у вас стоят под открытым небом в
такие морозы? – взмолились мы.

– Да ведь это якутские коровы, они к этому привычные...
– Неверно это. Якуты своих коров зимой содержат в укры-

тии. И в каком состоянии они у вас находятся? Чем вы их кор-
мите, поите? И неужели молоком от пяти коров нельзя удовле-
творить потребности нескольких десятков детей поселка?

– Да ведь это якутские коровы. Сколько они дают молока?
Не более трех-четырех литров в день каждая.

– Даже если так, то все же этого вполне достаточно, ежели
выдавать хотя бы по пол-литра в день на ребенка.

– А телят поить надо? Ведь если подохнет теленок, нам срок
дадут, а помрет ваш ребенок – мы не в ответе.

Дальше идти некуда...
И снова осада начальства, завершившаяся тем, что коров

передали на полное наше попечение.
Прежде всего мы добились, чтобы в имеющейся в нашем

хозяйстве конюшне выделили отсек для коров. Нашлись среди
нас, женщин, умелицы по уходу за коровами. Поухаживали они
за ними, залечили трещины и ранки на вымени, наладили пи-
тание. Добились выделения специального человека по уходу за
коровами.

Об этом подробнее.
В одной из полевых партий начальницей была женщина с

двухлетним мальчиком. За неимением возможности куда-то
определить сына, она взяла его с собой в поле (район партии был
не очень далеко от нашего поселка). Она приставила к ребенку в
качестве няньки одного из рабочих своей партии – Демченко.
Украинец лет пятидесяти, а то и постарше, он попал в лагерь по
статье, наказывающей «преступников» за сбор колосков и кар-
тошки с убранных полей в голодные на Украине 1932–1933 годы.
Мать малыша весьма оценила качества «дядьки», но осенью по
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приезде в поселок должна была с ним расстаться. Так мы позна-
комились с Демченко. Далее он должен был быть направлен на
разведку на шурфовочные работы под открытым небом в зимний
период. Для его лет, с поломанной душой и надорванным здо-
ровьем, это было почти равносильно смертному приговору:
норму он не смог бы выполнить, следовательно, не получал бы
полного пайка, и без того скудного. Норма еще больше недовы-
полнялась бы, паек еще больше сокращался бы...

Мы добились от руководства зачисления Демченко на уход
за коровами. Начальство согласилось: и так видно было, что
Демченко недолго протянет на шурфах. Дали, словом, нам этого
дядьку, как дают в больших хозяйствах одряхлевшую, истощен-
ную лошадь на потеху ребятам.

Мы его приспособили и вовсе на службу детскому сектору
общественности, ведавшему нуждами детей в поселке. Дем-
ченко стал сопровождать детей и в школу, и обратно на выде-
ленной нам для этого машине. Без надзора одних школьников
пускать было небезопасно, тем более что в машине была желез-
ная печка – хотя и огороженная решеткой, но все-таки...

Позднее, летом, мы привлекли Демченко еще к некоторым
работам детского сектора. Но об этом попозже. А вот самое глав-
ное: ему поручили уход за коровами.

Человек деревенский, он перенял от наших женщин эста-
фету по уходу за коровами и телятами. Он и доил коров. Мало
того, молоко больше не поступало в ларек. Подоив коров,
Демченко облачался в белый халат и разносил молоко два
раза в день по домам, по списку, с учетом удоя и в соответ-
ствии с возрастом ребенка: кому каждый день (медицинская
норма), кому через день (тем, кто постарше), кому через два
дня на третий – всем по пол-литра. Перепадало и кормящим
матерям, и лицам, нуждающимся в молочной диете по
справке от врача. Не слишком жирно, скажем, но все же был
разорван замкнутый круг: «еще не доили – еще не разогрели –
молоко уже разобрали».

Помимо того, Демченко, обходя своих клиентов, собирал
съедобные отходы, хотя и не очень обильные по тем временам,
но все же заметно увеличивавшие удойность коров.

В некоторых наших разведрайонах имелись грудные дети,
совсем лишенные возможности получать свежее молоко. Они
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были нами тоже учтены, и ежедневная порция их заморажива-
лась, как это делают якуты, складывалась в чистые холщовые
мешки, и их посылали, так сказать, адресату с приезжающей
время от времени оказией из района.

Нередко к нам обращался врач местной больницы с прось-
бой выделить молоко какому-нибудь больному. И нам удава-
лось выкроить порцию из наших скудных молочных ресурсов,
чаще всего за счет пайков более старших детей.

Демченко, верно служа нашей общей идее, зорко следил за
прибывающими время от времени транспортами и, если среди
них оказывались семьи с детьми, то он сигнализировал нам, ре-
бенок вносился в список, и со следующего же дня положенная
ему порция молока доставлялась на дом.

Словом, хлопот руководству с нами, а также нам с руковод-
ством, хватало. Только отношение к этому делу у нас было раз-
личное: если мы радовались любому своему успеху, то у на-
чальства это чаще вызывало раздражение. Особенно в тех слу-
чаях, когда, не придя к соглашению с собственным руковод-
ством, мы выносили, что называется, «сор из избы», апеллируя
к более высокой инстанции.

Случалось это нечасто: не так уж часто эта инстанция посе-
щала наш довольно-таки отдаленный район и не так легко было
добиться у нее аудиенции. Но, добившись таковой, мы не упус-
кали случая уладить особенно вопиющие наши нужды и наши
устремления, зашедшие в тупик.

Так был согласован вопрос с утеплением школьной ма-
шины. И кошма нашлась на складе в одночасье... Мало того, ма-
шина была передана в наше полное распоряжение, и без нашего
ведома ее никуда надолго не угоняли.

Так был урегулирован вопрос о Демченко, переданном в
полное наше ведение. Так было дано распоряжение на пошивку
бурок для детей, на выдачу бязи и фланели для детей, на регу-
лярный прием детского врача, приезжающего из Сусумана раз в
неделю, а потом и два раза в неделю, на выделение специ-
ального помещения для этих приемов и т. д., и т. п.

Накопив острый материал, мы в благоприятный момент по-
лучали обычно «добро» от высшей Магаданской инстанции, а
нашему руководству уже оставалось только выполнять, хотя и
поморщившись, но зато со спокойной совестью, что никакой



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

308

личной ответственности за «неплановое разбазаривание на-
родного достояния» они не несут и лично ничем не рискуют.

Наша работа ... впрочем, пора уточнить, кто подразумева-
ется под словом «наша» и кто такие «мы», фигурирующие как
действующие лица этого повествования.

Мы – это детский сектор (детсектор) женского отдела (жен-
отдела) в поселке Берелех. Но предварительно несколько слов (и
довольно долгих) о женотделе как таковом. С этой организацией
у меня с давних пор не существовало взаимопонимания. С тех
давних лет, с начала двадцатых годов, когда я состояла еще в
рядах компартии.

После пары лет, проведенных мною на фронтах Граждан-
ской войны в качестве сотрудника Особого отдела 13-й и 14-й
армий, я в 1921 году очутилась в глухой провинции Курской
области, где по своей достаточной грамотности (как окончив-
шая гимназию) постоянно избиралась и назначалась в бесчис-
ленное множество комиссий, подкомиссий и должностей мест-
ного волостного масштаба.

Так, я была одновременно секретарем местной волостной пар-
тийной ячейки, директором школы 2-й ступени, которую я по
собственному почину собрала из обломков существовавшей ранее
тут школы и распавшейся за годы Гражданской войны. Я была од-
новременно председателем Рабоче-Крестьянского Клуба, возглав-
ляла стол Наробраза в волостном исполкоме и представлена была
в различных ревизионных и прочих комиссиях.

Просто грамотных людей тогда было мало, так как народная
масса отродясь была малограмотная или вовсе неграмотная, а
местные грамотеи самоотстранялись на первых порах станов-
ления Советской власти от участия в организации работ в по-
селке и волости.

Забот хватало. Опыт приобретался на ходу – было бы желание,
сознание необходимости и вера в эту работу. И вот тут в один, как
принято говорить, «прекрасный день», получаем мы из районного
центра директиву: организовать в волости женотдел, и персонально
указывается на меня как на организатора и руководителя этого от-
дела. Я по тогдашнему своему пониманию считала, что коль скоро
женщина уравнена во всех правах с мужчиной, то такой специ-
альной женской организации нет необходимости учреждать. По-
чему это с женщиной как-то по особому надо нянчиться, точно она
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существо неполноценное? Она может повышать свой интеллект,
свой политический и гражданский уровень наравне с мужчинами.
И организация какой-то специфической женской работы казалась
мне чем-то искусственным и даже унизительным для женщины.

Короче говоря, я не совсем представляла себе задачи и цели
женотдела. И я отказалась возглавлять женотдел, сославшись на
перегруженность. По сути дела это так и было, и все об этом знали.

Но райцентром мне повторно было предложено заняться этим
делом. И я снова отказалась – тем более что отчетливо представ-
ляла себе, что успехов в этой работе я не достигну, а проще говоря,
не знаю, с чего начинать и с какого конца за нее браться. Выросшая
в городе, в интеллигентной среде, я совсем не знала ни деревни, ни
тем более деревенских женщин с их нуждами, трудностями, с их
психологией. И, будучи двадцати лет от роду не считала возмож-
ным брать на себя смелость чему-то обучать и как-то воспитывать
этих женщин, которые мне чуть ли не в матери годились. Кроме
того, от односельчан я знала, что попытки организовать женотдел
уже делались и все без успеха.

Один раз это было даже поручено местному уроженцу, всем
известному выпивохе, вралю и бахвалу Русакову Григорию Фо-
мичу. Он за чаркой самогона потешал охотников его послушать
россказнями о том, как в Лондоне король английский предлагал
ему руку своей дочери, лишь бы он согласился возглавить его
воинство. А в Испании на корриде он посрамил всех тореодоров,
свернув быку шею одной рукой. Он рассказывал, как переплыл
Черное море, спасаясь от турецкого султана, который так его по-
любил, что ни за что не отпускал на Родину.

Местная молодежь часто заводила его на подобные рос-
сказни, предварительно угостив самогоном, к чему он был зело
привержен. Однажды его спросили, не испугался ли он амебы,
когда переплывал Черное море, на что он, ничтоже сумняшеся,
завел рассказ о своей встрече с этой «подлой тварью», о смер-
тельной схватке с нею и о славной своей победе.

Так вот ему и было в свое время поручено организовать жен-
отдел, учитывая, что язык у него без костей и хорошо подвешен и
что он пользовался достаточной популярностью, и местное насе-
ление охотно слушало его бредни и даже на какую-то малость ве-
рило ему. Он начал свое обращение к собравшимся женщинам – и
не только к женщинам (его охотно приходили послушать, прихо-
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дили как на некое увеселительное представление); словом, он на-
чал свое обращение, ласково взывая к женщинам:

– Женщины! Бабочки мои! Пчелочки мои! Труженицы! – и да-
лее поплел такое с пьяных глаз, что вызвал только общий хохот,
полную дезорганизацию собрания и провал всего предприятия.

Браться за не раз провалившееся начинание, вызывающее
у всех только смешки, я со всем своим полным незнанием этого
дела считала нецелесообразным: на успех я не надеялась, а но-
вый провал надолго отобьет у женщин всякую веру в женотдел.

Короче говоря, я вторично и категорически отказалась, тем бо-
лее что я отчетливо представляла себе, что директива эта носит чи-
сто формальный характер: у них у самих в районе это дело, мало ска-
зать, хромало, а областная инстанция нажимала (возможно, тоже
формально). Я же являлась для районного центра лишь козлом от-
пущения. Тем не менее за отказ свой я «схлопотала» строгий выго-
вор по партийной линии – «за нарушение партдисциплины»!

Эта формула взыскания – «нарушение партдисциплины», с
которой я много раз впоследствии сталкивалась, с течением вре-
мени становилась мне особо неприемлемой и даже ненавист-
ной. Сколько дров наломано, сколько судеб исковеркано,
сколько добрых начинаний сгублено, сколько преступлений
прикрыто этой пресловутой «партдисциплиной» – счесть не-
возможно. Имя им – легион.

С тем-таки женотдел в волости так и не был организован.
А конфликты мои с партией, при моих оценках их морали и

дисциплины, нарастали, и вскоре я и вовсе подала заявление об
уходе из партии. Я сохранила за собой работу в школе, в клубе и
Наробразе. А вскоре в школе стали создавать комсомольскую
организацию. Подобная работа мне была по душе, и на нее я и
направила всю свою энергию.

Пусть вас, сегодняшних граждан нашей страны, не смущает,
что, уйдя из партии, я сохранила за собой работу в сфере про-
свещения населения и даже участвовала в организации комсо-
мольского движения. В те годы это было возможно. Я даже в
течение полугода после подачи заявления об уходе из партии
продолжала вести дела волостной комсомольской ячейки, пока
мне не подоспела смена из числа демобилизованных товари-
щей. В те годы уход из партии, так же как и вступление в партию,
были делом доброй воли каждого человека. Никто никого на-
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сильно в партию не тянул, а уход из партии не считался крими-
налом. И даже, когда через пару лет я поступала в университет,
среди предъявленных мною документов была отличная реко-
мендация от местной комсомольской ячейки.

Далее, в течение всей моей жизни, вопросы детского воспита-
ния, организации школ, прочих детских учреждений и вообще ра-
бота среди молодежи была, так сказать, моим «коньком». А вот к
работе в женотделе так я вкуса и не обрела. Тем не менее моя об-
щественная деятельность на Севере, о которой здесь речь, пред-
ставлена была как работа детского сектора женотдела Берелехского
РайГРУ. Случилось это просто и само собой, о чем подробно будет
изложено в свое время, а пока постараюсь охарактеризовать мест-
ную обстановку во времена излагаемых событий.

Прибыли мы с Борисом Ивановичем в район работ Бере-
лехского РайГРУ (в 750 километрах от Магадана в глубь страны),
которое было учреждено на Базе Дальних Разведок Раковского.
Раковский был назначен начальником вновь организованного
РайГРУ, Вронский – главным геологом.

Раковского мы знали, и притом – с самой лучшей стороны,
еще со времен Второй экспедиции Билибина 1931–1932 гг. Это со-
четание – Раковский – Вронский, не раз повторившееся впослед-
ствии, всегда характеризовалось самыми лучшими результатами
работы. Раковский был непревзойденным организатором и весьма
опытным практиком-геологоразведчиком, а кроме того, «за чре-
дою дел он никогда не переставал видеть людей».

Вронский был компетентным специалистом, относящимся
к делу с полной ответственностью и добросовестностью. С под-
чиненными он был прост, без начальственного гонора. С выше-
стоящей инстанцией – без искательства.

Правда, к сожалению, эту пару, пустив, так сказать, на орга-
низацию того или иного района, очень скоро разлучали – как
только пройден бывал самый острый, начальный этап станов-
ления работ. Держать в одном районе двух таких сильных руко-
водителей было, очевидно, роскошью для Дальстроя, и Раков-
ского отзывали на организацию нового района, предлагая Бо-
рису Ивановичу объединять в одном лице функции админи-
стратора и главного геолога.

Вот тут-то Борис Иванович вступал в неизменный конфликт с
Магаданом, упорно отказываясь от такого совместительства. По
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нравам того времени и по военизированному характеру управле-
ния Дальстроя подобные отказы Бориса Ивановича принимали
иногда острый конфликтный характер с руководством. Аналогич-
ная коллизия создалась в Берелехском РайГРУ спустя год после ее
организации. Раковского отозвали в Магадан, Борис Иванович от-
казался от предложенного ему совместительства. Ему сурово от-
ветствовали из Магадана, что на должность начальника РайГРУ у
них кандидатуры нет и пусть он сам себе из своего коллектива вы-
берет подходящую персону, а Магадан ее, персону, утвердит.

И Борис Иванович «выбрал»... Мне не хочется отвлекаться на
подробностях описания личности избранника Бориса Ивановича –
вернее, не хочется даже фамилию его называть, просто из нежела-
ния увековечить хотя б в моих записках это имя. Для понимания же
последующих событий скажу только, что обличенный в клеветни-
честве (о чем мы узнали гораздо позже) в те недоброй памяти три-
дцатые годы, он, что называется, спас свою судьбу, смывшись из Ле-
нинграда «в края, не столь отдаленные», чтобы не мозолить кому-
то глаза и до поры до времени дать о себе забыть.

Таким образом, он очутился в одном из разведрайонов на-
шего РайГРУ, куда в период его организации вербовались све-
жие кадры. Вскоре личность эта была отмечена Борисом Ивано-
вичем как грамотный и преуспевающий геолог, тем более что он
обладал даже ученой степенью кандидата геологических наук –
в то время чуть ли не единственный в нашем районе. И когда Бо-
рису Ивановичу понадобилось избрать себе начальника, выбор
его без всякого колебания пал на сию особу.

Чтобы легче было о нем писать (к сожалению, этого не из-
бежать), назовем его просто «СОС», как мы его и называли по
его персональной начальственной подписи. Спустя малое время
стало очевидно, что Борис Иванович дал промашку и даже
весьма немалую... Тем более что этот СОС очень скоро оказался
в великой чести у магаданского руководства, возглавляемого в
ту пору (после ареста первого директора Дальстроя Берзина)
Павловым – «Страшным комиссаром», вполне оправдавшим это
прозвище за годы своего «царствования» на Колыме.

Весь коллектив РайГРУ с прилегающими к нему разведрайо-
нами вскоре отдал СОСу должное за то, что он сплотил всех со-
трудников нашей экспедиции в единый бронированный кулак –
против себя. Приспешников у него оказалось лишь двое. Эти так
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называемые подсоски откололись от остальных и пребывали у
СОСа в великой милости.

Следует дать коротенькую справку о судьбах этих двоих, отме-
тив тем самым и само «достоинство» их личностей. Один из них
был начальником полевой партии (фамилию его не буду называть,
чтобы ненароком не бросить тень на других людей с той же фами-
лией, довольно у нас распространенной). Осенью, возвращаясь с
партией из поля, он бесследно исчез на последней стоянке, не до-
ходя 20 км до центра района. По свидетельствам остальных членов
партии, он в летний период зело настроил против себя всех членов
этой геологической партии. Рабочие были набраны, как и по всей
Колыме, из заключенных, которые, ежели дело до того доходило,
умели и убрать неугодного человека, и следы скрыть. Поиски не
привели ни к каким результатам. За неимением ни малейших пря-
мых или косвенных улик дело было прекращено.

Другим «подсоском» был геолог Пейкер, которого называли
не иначе как «гражданин начальник Пейкер» – по той причине,
что, встретив среди заключенных своего школьного товарища,
бросившегося ему навстречу и назвавшего его Колей, он сурово
прервал его словами:

– Я тебе не Коля. Я тебе гражданин начальник Пейкер.
Отбыв благополучно свои два договорных года на Колыме и

набравшись «духа» лагерного администрирования, он в Москве
во время отпуска учинил дебош в каком-то гастрономе за то,
что ему отказались отпустить больше одного килограмма кол-
басы. Можно представить, как он «качал права», если заработал
за это свое «выступление» два или три года срока.

Сам же СОС тем временем преуспевал, и не более чем через

В ас и л и й В л ад и М и ро В и ч В ас и л ь е В (1902–1985)

Родился в деревне Новинки Владимирской губернии. После окон-
чания средней школы направлен, как лучший ученик, на рабфак в город
Покров. В 1927 г. поступил в Московский геологоразведочный институт
(МГРИ). После окончания МГРИ в 1932 г. был направлен в трест «Даль-
строй», где работал до 1957 г. техноруком, заведующим геологоразве-
дочной базой, начальником отдела разведок, старшим геологом в Сред-
неканском районе, Ороекской экспедиции, Берелехском и Янском Рай-
ГРУ.

Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, ме-
далями.
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полгода был по представлению «Страшного комиссара» на-
гражден орденом Ленина. Вронскому и Васильеву Василию Вла-
димировичу обломились только медали. Весь коллектив выра-
зил свой протест по этому поводу, бурно поздравив Вронского и
Васильева с медалями, а про орден СОСа, тут же присутствую-
щего, никто и словом не обмолвился.

Полностью игнорируя его как начальника ГРО (тогда уже
ГРО, так как Геологоразведочное управление вскоре было реор-
ганизовано в Геологоразведочный отдел расширяющегося Гор-
нопромышленного управления в поселке Сусуман), итак, пол-
ностью игнорируя СОСа, геологи довели его до того, что он в
последние месяцы своего пребывания у нас, сказавшись боль-
ным, никуда не выходил из своего дома и сидел там в одиноче-
стве с завешенными окнами. Дом этот – дом Раковского, в бы-
лые времена переполненный шумом, светом и людьми, теперь
стоял, как зачумленный, все его избегали. Меж тем СОС не пре-
бывал в бездеятельности.

Начальник райотдела Берелеха Буров вызвал как-то к себе
Бориса Ивановича и с негодованием, чуть ли не с бешенством,
показал ему объемистый донос СОСа на Раковского и Вронского
с перечнем обильного материала, свидетельствовавшего об их
преступном сокрытии богатейших месторождений золота и с
передачей их координат не то Америке, не то Японии.

– Кого Вы себе на голову посадили? – взывал Буров чуть ли
не в отчаянии, хорошо зная безукоризненную деятельность
Вронского и тем более Раковского, которого он знал еще ранее,
со времен работы на Базе Дальних Разведок.

– Ну, куда, куда я этот материал дену? – восклицал Буров
беспомощно.

Его можно было понять. Самолично он разбирать и решать
этот вопрос не был правомочен, он был лишь передаточной сту-
пенью и должен был переправить материал по инстанции.

Но дальнейшие события благоприятствовали нашему
РайГРО и всей оппозиции СОСа. Где-то в верхах произошли оче-
редные катаклизмы. Внезапно был смещен «Страшный комис-
сар», и на смену ему прибыл новый начальник Дальстроя – Ни-
кишов Иван Федорович. Все перевернулось вверх дном. СОСа
от нас убрали. Из Дальстроя его уволили без права возвращения.

Вот такова была обстановка в нашем поселке, относящаяся к
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началу моего повествования. И мои выпады, направленные против
администрации РайГРУ, на первых порах адресованы были
именно этому СОСу. Он не желал ничем рисковать и наилучшим
методом администрирования считал как можно меньше прини-
мать непредусмотренных решений, чтобы «как бы чего не вышло».

Кстати, чтобы уж закончить с этой личностью, уведомлю
читателя, что много лет спустя мы узнали, что он преблагопо-
лучно благоденствует: защитил докторскую диссертацию, стал
каким-то лауреатом... Словом, все закономерно: «дерьмо плы-
вет поверху». Жаль, что это явление нередкое, чтобы не сказать
резче, в нашей советской действительности.

На смену СОСу пришел Дятлов Василий Иванович. Мы об-
легченно вздохнули единой грудью. Человек осмотрительный
и не очень рисковый (да и годы те какие были!), он был, тем не
менее, в достаточной степени гибкий и ко «гласу народному»,
так сказать, «слухливый». Кроме того, он обладал четко выра-
женной хозяйственной жилкой и не скупился на разворот ме-
роприятий, кои в последующие десятилетия охарактеризова-
лись бы как «выполнение продовольственной программы».

Так, он завел некоторое количество свиноматок, и очень
скоро поголовье свинохозяйства перевалило за полсотни. Дят-
лов закупил девять великолепных молочных коров, завез 200
цыплят для развития в РайГРУ своего птичьего двора.

Кое-что первоначально и боком выходило. Например, ко-
ровы, перетерпев 750 километров дороги на машинах без долж-
ного ухода, чуть не погибли, и только сердобольными, жалост-
ливыми руками наших женщин и Демченко были восстанов-
лены в своем здоровье, хотя и немало потеряли в удойности.
Все же прибытие их позволило нам значительно полнее удов-
летворять все возрастающие потребности в молоке.

Часть коров, а именно – наших якутских коров, развезли по
районам, где имелись дети. Тем самым отпала необходимость
замораживать впрок их паек и посылать от случая к случаю, тем
более что с наступлением лета это стало и вовсе невозможно.

Уход за цыплятами тоже поручен был Демченко. Но с цыпля-
тами у Дятлова получилась осечка: все они оказались петушками.
Их взяли с птицефермы в том возрасте, когда наметанный глаз
служащих этого заведения уже безошибочно мог произвести отбор
и, то ли думая, что Дятлов закупил их для мясного использования,
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то ли радея о дальнейшем процветании своего хозяйства, отобрали
одних петушков. Очень скоро это стало очевидно – к большому
огорчению Дятлова и всех нас, конечно, радевших за детское пи-
тание и размечтавшихся о яичках, наседках – словом, о наращива-
нии поголовья нашего птицехозяйства.

Не могу тут воздержаться от соблазна несколько подробнее
рассказать о судьбах наших петушков, тем более что с этими пе-
тушками нам придется столкнуться позднее.

Начнем с того, что, когда стало ясно, что все 200 цыплят ока-
зались петушками, поступила заявка от одной матери выписать
ей цыпленка для заболевшей дочери, которой врач прописал ку-
риный бульон. Петушки, хотя и кукарекали и лихо организовы-
вали свойственные их полу поединки, все же для бульона боль-
ному ребенку еще не годились. Но мать проявила несокрушимую
настойчивость, и петушок ей был выписан. В поселке все новости
сразу делались достоянием всех. Тотчас же остальные матери
предъявили права на цыплят для своих детей. Напрасно их угова-
ривали, что лучше переждать, пока петушки подрастут, и тогда они
так и так будут предназначены для их детей. Тщетно!

– Вот ведь выдали же Корнеевой, – не унимались мамаши.
– Так ведь там ребенок болен.
– Там что ж, нам ждать пока наши дети тоже заболеют?
Словом, договориться оказалось невозможно.
Выдали двадцать петушков, которые при ближайшем рас-

смотрении были признаны мамашами непригодными для бульона
и потому они, т. е. мамаши, решили дать им подрасти. А так как ку-
рятников у них не было, то мамаши стали привязывать их на день
за ножки к кустам около своих домов. Вернувшись с работы, хо-
зяйки обнаружили, что петушки, замотавшись веревочками за ку-
стики, полузадохнулись, а некоторые из них были растерзаны со-
баками. Пришлось все-таки пустить петушков на бульон.

А тем временем Ирочка – дочь Корнеевой – продолжала бо-
леть, и мать предъявила заявку на второго петушка, все так же
по рецепту врача. Выдали. После чего последовала повторная
выдача еще двадцати петушков остальным матерям.

Дело принимало угрожающий характер для намеченного
Дятловым куриного хозяйства. Мало того, что цыплята все ока-
зались петушками и дальнейшее развитие птицехозяйства было
неперспективным, оно к тому же таяло, что называется, на
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корню, не достигнув зрелости. Я, болевшая с Дятловым за не-
удачу его предприятия, отказалась от получения петушков для
своих детей, надеясь укротить своим примером вожделения
остальных матерей. Но тщетно... А мои четыре петушка (на
двоих детей) так и остались в списке нереализованными.

Но, оказалось, что мой поступок неудобен: бухгалтерия не мо-
жет закрыть списки и пришить их к делу, пока все числящиеся в
списках лица не поставят свои подписи в получении петушков.
Тем самым я тормозила отчетность бухгалтерии. Точно так же я не
могла уразуметь, что, не забирая по 20–25 килограммов свежего
мяса по спискам привилегированной «десятки» (что я делала в
виде протеста, так как другим детям свежее мясо совсем не выде-
лялось), я приношу ущерб той же бухгалтерии: путаю, так сказать,
ее карты. И не только бухгалтерии.

Проступок был столь серьезен (поскольку он направлен был
против принципа «Уравниловки нет»), что на мое поведение было
фиксировано внимание помполита Сусуманского ГРО. Помполит
Мазов посетил меня и попросил дать разъяснение относительно
этого моего столь чрезвычайного поведения. Я постаралась объ-
яснить ему свою точку зрения, что коль скоро принцип «Уравни-
ловки нет» санкционирован советской моралью, то надо же при-
менять его с некоторой оглядкой на обстоятельства. А обстоятель-
ства таковы, что при отсутствии рынка и других подобных источ-
ников снабжения дети полностью лишаются необходимых для их
нормального развития и здоровья продуктов питания, кои погло-
щаются «десяткой» привилегированных личностей.

Мазов Николай Иванович выслушал меня, полностью со
мной согласился, отвесил мне земной поклон и сказал, что дает
себе три месяца сроку на урегулирование этого и подобных во-
просов. Ничего он не урегулировал, естественно, да и вообще, не
преодолев противоречий между словом и делом советской мо-
рали, он в недолгом времени покончил жизнь самоубийством.

Вообще-то он сильно выпивал. Что было причиной само-
убийства? Алкоголь ли? Был ли алкоголизм следствием неприятия
им нашей действительности? Эти вопросы остались без ответа.

Впрочем, и не такие еще, как мягкий характером Мазов,
пускали себе пулю в висок. Аналогичным же образом покончил
с собой и упомянутый ранее «Страшный комиссар» Павлов,
оставив своему сыну-подростку две толстые тетради, содержа-
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ние коих не было обнародовано.
А моим вызывающим поведением занялся уже политотдел

Сусуманского ГРО. Меня вызвали к Воронову (или Воронкову –
не помню точно), тогдашнему начальнику политотдела. Он на-
чал разговор прямо в лоб.

– Собственно, против чего вы протестуете? Ведь вы сами
получаете мясо по списку, к которому причислен и Борис Ива-
нович по своему положению!

– Нет, не получаю, – возразила я.
– А это что же такое? – обличительно продолжал он, выло-

жив на стол несколько квитанций, заполненных неграмотным
почерком и свидетельствующих о том, что наш дневальный
Янакий (черноморский грек, получивший 10 лет срока за конт-
рабанду) тогда-то и тогда-то получил столько-то и столько-то
килограммов мяса. И на каждой квитанции значилась подпись
Вронского, накаляканная тем же малограмотным почерком.

Я взорвалась. Это была явная подделка. Вернее, похоже
было, что Янакий действительно забирал мясо (мог ли он упу-
стить такую возможность?), но до дому оно не доходило. Куда
оно девалось – это уже было на совести Янакия и, вероятно,
купно с ним орудовавшего ларечника, тоже заключенного. Но не
к лицу было Воронову принимать эти подложные квитанции за
подлинный документ. Повторяю, я взорвалась.

– Вы что же, уважаемый, не знаете, что ли, подписи Врон-
ского? Ведь его подпись неизменно фигурирует в ряде ответ-
ственных документов, в том числе и банковских, и вы не мо-
жете ее не знать. Или вы в одной шайке с предъявителями этих
филькиных грамот?

И, не дав ему опомниться, я круто повернулась и закрыла не
очень тихо за собой двери его кабинета.

Как видите, помимо своей общественной деятельности, ча-
сто досаждавшей местной администрации, я имела с этой ад-
министрацией и прямые столкновения. Явно я становилась «не-
удобным» для них человеком. И, надо полагать, идея освобо-
диться от меня становилась для кого-то грезой. Тот же Воронов
пытался делать неуклюжие попытки спровоцировать мою энер-
гию на противозаконные поступки, чтобы зацепиться за что-
то, чем можно было б меня утихомирить.

Например. Нами делались докучливые для администрации
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заявки об организации детсадика. Росло поголовье (если можно
так выразиться) детей и, хотя их было не такое количество,
чтобы Управление могло ставить вопрос о субсидировании
ясель, но дети у нас все же существовали. И эти десять, пятна-
дцать или двадцать детей так же нуждались в организации их
жизни, как если б их было пятьдесят – столько, сколько было
необходимо для законной постановки вопроса о детсадике.

И приходилось матерям, уходя на работу, запирать детей од-
них. А поскольку расстояния в поселке были мизерные, то через
час-полтора матери забегали домой покормить и успокоить изре-
ванных детишек и снова бежать на работу. Да уж какая там «ра-
бота»...

Мы предлагали создать группу для таких безнадзорных де-
тей, берясь помогать в организации ухода за ними хотя бы в
течение пяти-шести часов. И специалистка для ведения этого
дела имелась, но она была не у дел, так как не набиралось «за-
конного» количества детей для организации группы. И дети
продолжали изревываться. Не менее изревывались и матери.
Содержать же «незаконную» группу за счет взносов родителей,
как мы предлагали, было и вовсе «беззаконностью» с точки зре-
ния морали и этики советского законоположения.

А почему? В чем тут криминал, я понять не могла, да и до
сих пор не понимаю. По логике тех времен получалось, что за-
ведующая школой, не имея, куда девать годовалого ребенка,
преступала правила морали, пытаясь наладить дежурство кого-
нибудь из желающих среди старших школьниц в часы своих за-
нятий. Поднялся скандал! Громкие нарекания об эксплуатации
школьников учительницей.

Напуганная обвинением в столь антисоветской акции, учи-
тельница стала приходить на свои уроки вместе с ребенком.
Сами понимаете, что из этого могло получиться... Тут уж отры-
валась от урока не одна девочка, а весь класс целиком – к вя-
щему для себя удовольствию. А учительница продолжала пре-
бывать в безвыходном положении. Прямо впору позавидовать
кенгуру с ее уютной сумкой для детеныша.

Таких и подобных примеров неустроенности детей в поселке
было немало. Но жизнь на месте не стояла, и в скором времени со-
бралось такое количество детей, которое было нужно для учрежде-
ния ясельно-детсадовского объекта. «Добро» на организацию та-
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кого объекта было получено, и нашу милейшую особу, специа-
листку по дошкольному воспитанию детей, утвердили в штате.

Дело оставалось за «малым» – за помещением. Матери из
кожи лезли, чтобы все это организовать, и даже помещение об-
рели, чего никак не могло изыскать само начальство.

А обрели мы его и вовсе незаконным путем. Избрав комиссию
из трех человек (в комиссию были привлечены и папаши), взло-
мали замок в пустующем помещении из трех комнат, принадлежа-
щем службе санчасти поселка. Начальница санчасти Красовская ни-
как добровольно не отдавала этого помещения, аргументируя тем,
что при растущем поселке оно может понадобиться ей самой. Со-
гласовать этот вопрос путем ведомственных переговоров ГРО –
санчасть не удавалось. И тогда мы приняли, так сказать, «Колумбово
решение» задачи: как поставить яйцо на попа.

Взломав замок и составив по этому поводу протокол за на-
шими подписями, мы тотчас же въехали в помещение со всеми
нашими потрохами, тем более что все хозяйственные приго-
товления, как-то – мебель, белье, посуда и другое, вплоть до
игрушек – у нас давно было наготове. О детях и говорить не при-
ходилось: дети, конечно, тоже были.

Разгневанная Красовская предъявила нам ультиматум – не-
медленно освободить незаконным путем захваченное помеще-
ние. Свой яростный протест она аргументировала еще и тем,
что по существующим нормативам санслужбы детские учреж-
дения не могут быть расположены ближе 50 метров от обще-
ственной уборной. А таковая была на расстоянии 20 метров от
занятого нами помещения.

В ту же ночь силами наших геологов эта яма была засыпана
и сровнена с землей – даже кустики шиповника посадили, чтобы
детям неповадно было туда лазить. Новую яму выкопали на
должном расстоянии и над ней водрузили кабину уборной об-
щего пользования.

Вот на какие «разбойничьи» поступки приходилось пус-
каться, когда межведомственные согласования простых вопро-
сов по острейшим нуждам единого поселка заходили в тупик. А
это, кстати сказать, было почти закономерным явлением. И увы,
бытует и по сей день.

Ладно. Дело сделано. И санчасти со своей моралью «собаки
на сене» пришлось сдаться: не к лицу было Красовской насильно
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выкидывать детей на улицу.
Мой «друг» Воронов решил, по-видимому, сыграть на этом

эпизоде, чтобы, там сказать, подвести меня под монастырь. При-
гласив меня к себе, он сделал мне следующее предложение. Кило-
метрах в 30–40 от нашего поселка имеется добротный, но пустую-
щий дом дорожной экспедиции. С моей «хваткой и умением моби-
лизовать людей и повести за собой массы» – буквальное его выра-
жение – неплохо бы организовать разбор и перевозку этого дома.
Такая акция может быть легко мною организована, и вопрос о по-
мещении для детских ясель и садика тем самым будет решен.

Дорожное управление добровольно этот дом не отдает (он,
Воронов, уже вел переговоры), ссылаясь на то, что в процессе
дальнейших дорожных работ им самим этот дом будет нужен.

– Ну, а если вы разберете и привезете, то дорожникам при-
дется с этим примириться, – докончил Воронов.

Провокация была настолько явная, что в первое мгновение
я, просто говоря, лишилась языка. Однако, овладев собой, я спо-
койно ответствовала:

– Вам пришла в голову блестящая идея. Вот вы ее и осу-
ществляйте. Перебегать дорогу вам я не буду.

И я ушла, не дав ему и слова возразить.
Вот так и шагали мы в дебрях неустроенности, в равнодуш-

ном, а подчас и враждебном окружении, но с неусыпным
устремлением облегчить существование тех, кто сами не в силах
были себе помочь. Мне трудно перечислить все общественно-
полезные мероприятия, которые были развернуты детской сек-
цией женотдела поселка Берелех.

Были тут, например, организация праздников для детей, худо-
жественные выступления с участием детей, к коим мы сами сочи-
няли постановки за неимением таковых в наличии. Мы организо-
вали библиотеку путем сбора и объединения имеющихся у населе-
ния детских книг. Мы заботились об обеспечении в первую очередь
мало-мальски достаточных условий для жилья, вплоть до строи-
тельства квартир для семей с детьми – было и такое.

Когда в семье полевика, разместившегося по окончании
летнего сезона в палатке, «утепленной» изнутри фанерой, у ше-
стимесячного ребенка обморозилась ручка, высвободившаяся
из-под туго замотанных пеленок, дальше уж некуда было идти.

Начальство (недоброй памяти СОС) мало интересовалось
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такой «мелочью», как детские ручки. А меж тем за лето было
сплавлено по реке и заготовлено (еще при Раковском) доста-
точное количество лесоматериалов, а приступить к своевре-
менному строительству жилых помещений для беспрестанно
растущих потребностей поселка администрация не раскачива-
лась, ссылаясь на нехватку рабочей силы.

И снова инициатива шла от нас. Воспользовавшись общим
профсоюзным собранием, мы обрисовали бедственное положе-
нием с жильем и, в первую очередь, для семей с детьми. Взывая
к сознательности наших геологов, которые большей частью вла-
дели топорами и летом в полевой обстановке рубили себе доб-
ротные базы для хранения запасов продовольствия, снаряже-
ния и для собственного укрытия в непогоду и холодные дни, мы
предложили создать пять артелей для строительства в поселке
пяти двухквартирных домов. И тут же, на собрании, эти артели
были укомплектованы – по 15 человек в каждой, и чуть ли не со
следующего дня приступили к строительству.

Женщины брались заготовить мох для конопатки, но от их по-
мощи мужчины великодушно отказались – тем более что мох надо
было выкапывать из-под снега. Ладно, мох мы не заготовляли, но от
контроля за строительством не отказались. И наши мужчины, к че-
сти их сказать, на такой контроль галантно согласились. Короче го-
воря, пять домов, то бишь десять квартир, были закончены менее
чем в полторы недели, а вскоре новоселы их и обновили.

В летний период забота о более старших ребятах усугубля-
лась тем, что, получив с окончанием школьных занятий и нача-
лом теплых дней бóльшую свободу передвижения, ребята бес-
контрольно расползались окрест поселка – кому куда вздума-
ется. А поселок был построен прямо в тайге, и не далее как в
400–500 метрах, окаймляя поселок, текла река –  не очень ши-
рокая, но достаточно бурная. По ней и сплавлялся лес, едва
скрепленный в условные плоты, которые нередко рассыпались,
создавая у берегов заторы, очень соблазнявшие детей. Они ла-
зали по ним, а то и пытались переправиться на них на другой бе-
рег, к которому тут же примыкали зеленые сопки с ягодниками.
Что могли знать эти мальчики в свои восемь-десять лет о том,
что такое погружающиеся под ногами слабо закрепленные
бревна, быстринка в середине реки, крутой обрывистый берег?
А река безудержно тянет их и зачаровывает мечтой о переправе
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на тот берег, о дерзком путешествии на бревнах, о бесконечной
рыбалке. Хорошо хоть по причине холодной воды им не прихо-
дило в голову купаться...

Пришлось подумать и о каком-то надзоре за детьми в мас-
штабе всего поселка, не только Сусуманского ГРО. Расчистили,
организовали детскую площадку с установкой качелей, для игр
в мяч, в городки и другое, что было доступно нам в тех условиях
и при наших возможностях.

Бдительное око Демченко было мобилизовано для наблю-
дения за этой площадкой: чтобы дети не разбегались хотя бы до
прихода родителей с работы.

Кроме забот и хлопот вышеперечисленных, так сказать, ста-
тей, мы не свободны были и от забот иного порядка, а именно:
по неустройству и неполадкам семейных взаимоотношений ро-
дителей. Тут наша помощь выражалась, если не в урегулирова-
нии семейных конфликтов, то хотя бы в защите матерей и детей
от правонарушений со стороны сильных мира сего, т. е. папаш,
зачастую провоцируемых употреблением алкоголя.

Словом, где только надо было, где только могла возникнуть
необходимость оказать помощь, наше внимание по мере сил
было тут как тут. Кажется, полезное, нужное дело делали?

Я перечислила сферу нашей общественной деятельности,
чтобы дать возможность читателю без натяжки самому сделать
вывод: нужна ли была эта работа, сколь полезна она была? И если
читатель вынес впечатление положительного свойства, после чего
попрошу дать оценку и объяснение той акции, которую уготов-
ляла администрация с высоты своего радиуса дальнего видения.
Администрация, облаченная полномочиями заботиться о судьбе, о
благоустройстве вверенного ей поселка, администрация, чьи пря-
мые обязанности и заботы мы добровольно перекладывали на
свои плечи, переполнялась к нам досадой, враждебными чув-
ствами, даже измышляло провокации и караулило случай, чтобы
избавиться от меня как инициатора и вдохновителя этой деятель-
ности. Вот к проявлению этой неприязни или так называемой бди-
тельности по моему адресу и перейдем.

В том году впервые за долгие годы существования Совет-
ской власти была официально разрешена Новогодняя елка. До
того, в течение многих лет, елка была отменена как религиоз-
ный обычай и чуть ли не антисоветское мероприятие. Пару лет
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до описываемых событий мои дети в некоей детской книжке
ознакомились с понятием о Новогодней елке. Было в книжке и
яркое цветное изображение этой елки. Ребята спросили у меня,
что это за елка такая? И я им рассказала о существовавшем
раньше обычае праздновать Новый год именно так.

– Давай, мама, и мы на Новый год сделаем елку, – последо-
вало предложение  ребят.

– Ладно, сделаем.
Договорившись еще с одной мамой, дети которой были ро-

весниками наших, мы решили совместно провести этот празд-
ник у нас на квартире. Затруднений было немало. Игрушек елоч-
ных тогда в продаже не было, но у моей приятельницы сохра-
нилось еще с давних пор десятка полтора елочных украшений.
Сохранились даже полуобгорелые елочные свечи.

Приняв все это за основу, мы решили остальное сделать
сами. Уменье у нас было, но подходящего материала – цветной
бумаги, фольги для дождя – найти не удалось. Мы смогли ку-
пить в магазине немного цветной гофрированной бумаги очень
блеклых тонов, а на базаре – ярко окрашенную цветную стружку.

И тот, и другой материал оказался мало податлив для изго-
товления елочных игрушек. Из гофрированной бумаги мы из-
готовили костюмы для участников праздника, а из стружки на-
резали тонкие ленты, которыми увесили елку. Получилось нечто
не очень казистое, но дети и этому были рады. Кроме, впрочем,
моего шестилетнего сына, у которого уже проклевывались за-
просы художника. Вероятно, вид нашей елки рассеял ту иллю-
зию, которая создалась в его воображении после моего рассказа.

Во всяком случае, обойдя кругом нашу «украшенную» елку
и молча, критически ее обозревая, он изрек: «барахляная елка».
Что барахляная – это точно, оно так и было, но остальные ребята
радовались и такой елке, и своим костюмам, и подаркам, и всему
праздничному настрою, кои мы, мамы, старались подогревать.

Но праздник наш из маленькой семейной задумки неожи-
данно вылился в обширный детский праздник чуть ли не для
всей детворы нашего дома (ведомственного пятиэтажного дома,
недавно заселенного).

Моя дочь-первоклассница, девочка весьма общительная, по
собственному почину обошла всех своих подружек и пригласила
их на елку. Те с радостью согласились, а некоторые привели с со-
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бой и младших сестричек и братишек. Нежданных гостей ока-
залось больше, чем приглашенных. И они все прибывали... За-
стигнутые врасплох, мы пытались достойным образом встре-
чать их. Спасибо соседям по квартире, предоставившим свои
комнаты в наше распоряжение и включившимся в работу по
приготовлению угощения.

Пришлось на ходу изобретать какие-то костюмы. Все остатки
гофрированной бумаги и цветной стружки пошли на юбочки, как
у папуасов, и султанчики на головы. Все это выглядело весьма не-
лепо, но пестро, и детвора была весьма удовлетворена.

Праздник прошел шумно, весело – в играх, танцах и чаепи-
тии, под непрерывное шуршание «костюмов» из стружки, кото-
рые затмевали собой тщательно изготовленные нами костюмы
для приглашенных детей. Они в компенсацию тоже нацепляли
на себя ленточки цветной стружки. Потом, вечером, нелегко
было выпроваживать расшалившихся детей домой – ведь зима
же была, рано темнело, а кроме того, не все матери были уве-
домлены своими сбежавшими детьми, куда они подевались. А
телефонов в ту пору у нас не было. Наконец, все разошлись, так
и не снимая свои «замечательные» костюмы.

На следующий день одна из матерей, встретив меня на нашей
общей лестничной площадке на пятом этаже, сказала, смеясь:

– Варсеник Месроповна, не боитесь вы последствий вашей
затеи? Все лестницы в доме усеяны пестрой стружкой и ото-
всюду следы ведут к вам...

– А я спущу с лестницы всякого, кто попробует предъявить
мне какую-либо претензию, – в тон ей ответила я.

Тем дело и кончилось.
Всекарающее око «бдительности» еще не добралось до на-

шего недавно заселенного дома, находившегося на окраине по-
селка. Беда пришла в наш дом годом позже и наделала немалое
опустошение. Но я приношу извинения за это маленькое от-
ступление от прямой темы своего повествования и спешу вер-
нуться к ней.

Итак, в том году, к коему относятся описываемые нами со-
бытия, официально была разрешена организация елок на зим-
ние школьные каникулы. А коль скоро елка была вновь разре-
шена, то к нам в ГРО поступило из Магадана обильное количе-
ство елочных украшений и великолепных, самых новейших по-
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дарков – игрушек для детей. Привезли все это прямо в лабора-
торию, где работала я, и велели использовать полностью в этом
году, так как столь хрупкий товар в складах ГРО негде хранить
до следующего года. Украшений хватило бы не на одну елку, и
подарков было тоже слишком много. Решено было бо́льшую
часть елочных украшений выделить на общественную елку для
детей всего поселка (не только для детей ГРО). Точно так же
были распределены подарки – игрушки всем детям под елку из
расчета по 30 рублей на подарок. Эти средства нам отчислял
местком.

Оставшиеся украшения и подарки родители могли разо-
брать за свой счет для подарков «на дому». Выбор был велик, и
родители имели полную возможность подобрать подарки своим
ребятам – сообразно их вкусу и своим возможностям.

Подарки к елке, напоминаю, были привезены администра-
цией ГРО. Но в поселке имелись и другие организации: авто-
база, связь, санчасть и т. д. Елку в клубе мы делали общую, для
детей всего поселка. Само собой ясно было, что расходы на по-
дарки должны быть отнесены на счет профсоюзной службы со-
ответствующих ведомств.

Если санчасть и связь (там и детей-то было не больше де-
сяти) приняли наши предложения и их профорганизации с го-
товностью отчислили нам нужные суммы, то автобаза катего-
рически отказалась. Тут играли роль какие-то межведомствен-
ные конфликты, доподлинной причины коих я не совсем пони-
мала. Но чувствовалось, что это уже застарелая традиция.

А меж тем на автобазе имелось одиннадцать детей; межве-
домственные трения отражались и на настроении ребят. Я не умею
разобраться в том, что они, то есть дети, не поделили, но только
стычки автобазовских и ГРОвских мальчиков носили достаточно
острый характер. Занявшись вопросами детского быта в поселке и
отметив эту враждебность, я постоянно старалась создавать между
ребятами более миролюбивые взаимоотношения. Они учились в
одной школе, ездили туда на одной машине, участвовали вместе в
организуемой нами самодеятельности и в совместных играх. Сло-
вом, я гасила эту дикую враждебность – хотя бы среди детей.

При таких обстоятельствах совершенно недопустимо было
устраивать елку в клубе, исключив автобазовских детей. Не ме-
нее недопустимо было, пригласив их, не дать им подарков и ли-
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шить их предполагаемого на елке угощения.
Попыталась я побеседовать с автобазовской профоргани-

зацией, но вражда ведомственная была слишком застарелая, и
успеха я не имела.

– Это все интеллигентские замашки! Наши дети в елочках
не нуждаются и выкладывать по 30 рублей на ребенка мы не на-
мерены. Профсоюзные деньги пригодятся для иных целей.

Нечего было говорить и о приобретении персональных по-
дарков за счет родителей. И в данном случае если матери скорбно
отмалчивались, то папаши в выражениях не церемонились.

Попыталась я уговорить нашего профорга выделить тре-
буемые 330 рублей на подарки и угощение для одиннадцати ав-
тобазовских ребят-школьников. Но и здесь не обрела понима-
ния. Тогда я внесла в кассу организации елки 330 рублей своих,
и праздник мы провели в единении всех детей поселка.

Случилось так, что на дни зимних каникул был объявлен
карантин в обоих поселках вследствие заболевания скарлати-
ной. Но на Сусумане успели провести елку до объявления ка-
рантина. Мы же собирались устраивать елку несколько позже и
попали под карантин. Елку пришлось на время отложить. Де-
тям младше четырех лет, которых мы не собирались приглашать
на елку по причине малой величины нашего клуба, Дед Мороз
развез подарки по домам, не нарушая карантинного запрета.

Кроме того, мы тем самым избежали толчеи и хаоса, кото-
рая была на елке в Сусумане, куда явились все дети поселка, счи-
тая и грудничков, за причитающимися им подарками. Обилие
детей, к тому же разного возраста, а также сопровождающих их
родителей, превратили Новогодний праздник в сплошной ера-
лаш и мучения – с воплями детей, с растерянностью родителей
и беспомощностью самих организаторов.

У нас елка прошла предельно организованно, хорошо и лю-
бовно продуманная, со сказочным новогодним представлением
и великолепным по тем временам угощением, приготовленным
матерями. Я и до сих пор с большим удовольствием вспоминаю
тот вечер, за который было принесено много благодарностей и
признательности. Новогоднюю сказку-постановку (нами же со-
чиненную) пришлось за вечер повторить дважды. А кроме того,
по просьбе публики мы в следующее же воскресенье дали эту
постановку для взрослых, добавив несколько номеров.
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Словом, полный триумф!
Но... бдительное око моих антиподов все же усмотрело не-

кий криминал в проведении праздника. Я была вызвана в по-
литотдел Сусумана (коему подчинялось и наше ГРО), и мне
предъявлена была претензия: почему елка в поселке Берелех
была проведена 13 января, в день старого Нового года, и в каком,
дескать, духе в нашем поселке воспитываются дети?

Можно было ожидать чего угодно, только не этакого вы-
пада. Но у меня на этого Воронова уже выработалась защитная
реакция.

– Прежде всего, лично я давно живу по новому календарю, –
сказала я. – Что касается воспитываемых нами школьников, то
едва ли они в этом вопросе особо разбираются. А ежели Вам по
чину положено следить за христианскими праздниками, то и
вычисляйте их себе на здоровье и не путайте нас в это дело. А
13-го числа елка проводилась потому, что это последний день
каникул и к тому же воскресенье – день удобный для участия ро-
дителей в организации праздника. 12-го же числа кончился ка-
рантин по скарлатине. И вот об этом Вам надлежало бы знать.

И ушла.
После елки я отчитывалась в полученных суммах и про-

изведенных расходах. Принимал отчет начальник ГРО в при-
сутствии нашего молодого профорга, недавно приступившего к
своим обязанностям. Именно он при организации елки отка-
зался внести 330 рублей за автобазовских детей. При моем от-
чете эти 330 рублей и объявились: сумма расходов не сошлась с
суммой прихода, так как я эти 330 рублей не заприходовала.

Выяснив, в чем дело, Дятлов посоветовал, вернее – приказал
этому юноше возместить мне 330 рублей, присовокупив при
этом:

– Ведь деньги у тебя остаются неизрасходованными, чего
ты жмешься?

Я не вполне уверена, имел ли право начальник ГРО диктовать
свою волю: куда и как должен тратить деньги профорг. Скорее
всего, он мог не приказывать, а только советовать, и то просто как
старший товарищ. И, вероятно, профорг был формально прав.

И еще. За всю свою жизнь я (по серости своей, что ли?) так
и не поняла, почему если к концу отчетного года где-то остаются
неизрасходованные суммы, то их следует немедленно истра-
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тить, даже если в этом нет никакой нужды. Мне объясняли, но я
так в толк и не возьму. Но это другой разговор и прямого отно-
шения к нашему повествованию не имеет.

Как бы то ни было, но молодой профорг, опустив глаза и гу-
сто покраснев, рассчитался со мной. Густо краснеть ему было
свойственно, и я не догадалась даже, сколь уязвлено было его
молодое самолюбие и что в лице его я обрела врага.

Через пару месяцев, в преддверии 8 Марта, организация
женотдела, как обычно, активизировалась: начинались экс-
тренные совещания по распределению выделенных женщинам
подарков. Я обычно избегала этих совещаний, так как, кроме
ажиотажа вокруг подарков и премий, они ничего не содержали.
Только вдруг ко мне приходит председательница женотдела (за-
была имя и фамилию) – особа цыганского облика, живая, не-
злобивая и малость недалекая.

– К Восьмому марта, – сказала она, – нам выделили, кроме
всего прочего, пять костюмов, из которых два – синего цвета.
Один из этих синих костюмов предназначен вам. Нет-нет, не
возражайте, один синий костюм – ваш. Но вот Мария Афанась-
евна претендует на костюм синего цвета и готова затеять скан-
дал, ежели ее не удовлетворят. Так вот, ежели вы не возражаете,
мы отдадим ей синий, а вам – один из коричневых.

– Нет, не возражаю и вообще на костюм не претендую. У
меня есть костюм и притом именно синий.

– Нет-нет! Как можно, один костюм – вам, – сказала она и
успокоенная покинула меня, уладив нарастающий конфликт.

Сдается мне, что другой синий костюм предназначался ей
самой как председателю женотдела, и не окажись я столь уступ-
чивой, она, возможно, рисковала бы своим костюмом.

Итак, еще до торжественного вечера 8 Марта, когда обнаро-
довались премии и награждения, я уже знала, что мне предна-
значен костюм. Здесь я позволю себе вернуться к разговору о
моем отношении к женотделу как таковому. Не настаиваю на
том, что я права, допускаю, что недооцениваю возможностей и
назначения этой организации, но особых стремлений участво-
вать в ней я не проявляла. Но тогда каким же образом я возгла-
вила детский сектор женотдела?

Очутившись в поселке Берелех в новоорганизованном Рай-
ГРУ, я по своей природной тяге к детям постепенно объединила
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тогда еще совсем малое количество ребят поселка, создавая кон-
такт моих детей с ними. Будучи до поры до времени свободной
от работы, я налаживала быт семьи, прогулки в лес – по ягоды,
по грибы – и забирала с собой других ребятишек, бесхозно де-
филирующих по поселку. Детей было немного, но количество
их неуклонно возрастало, и наш дом постепенно сделался их
средоточием.

Постепенно выявлялись недостатки в удовлетворении по-
требностей детей, и мы, матери, делали попытки эти недостатки
устранять. Незаметно наше содружество превратилось в некую
полуофициальную общественную единицу. Тем временем по-
селок разросся и подоспела, очевидно, пора организовать у нас
женотдел, кои существовали во всех прочих районах.

Меня на организационном собрании не было, но когда выби-
рали членов женотдела, кто-то предложил мою кандидатуру на ру-
ководство детским сектором. Хотя это и было сделано в мое отсут-
ствие, но я в принципе не имела ничего против. По сути дела
ничего не менялось, произошло только некое официальное утвер-
ждение моей до сих пор добровольной деятельности.

Так и пошло с тех пор: я неизменно ведала этой секцией
женотдела. Актив у нас и до того был сплочен, в работу секции
включилось много матерей и отцов и даже вовсе не родителей,
а просто доброхотных помощников, включающихся в работу по
мере надобности. Конечно, с той только разницей, что мужчины
не числились членами женотдела. А какое это имело значение?
Все оставалось по-прежнему, только мы обрели титул «детсек-
ции женотдела».

На общее собрание женотдела по поводу предстоящего празд-
ника 8 Марта я пошла с обстоятельным докладом о работе нашего
сектора за истекший год. Если мне удалось в своем предыдущем
изложении достаточно исчерпывающе обрисовать деятельность
нашего сектора, то, надеюсь, вы согласитесь с тем, что докладывать
было о чем. А поскольку работа наша была многогранная и дости-
жения ощутимые, мы в предварительном обсуждении на собрании
нашей секции решили, что я выступлю с коротеньким вступитель-
ным словом, а затем выступят содокладчики по различным на-
правлениям нашей работы, а именно: по школе, по детсаду, по
снабжению и т. д. – всего около трех-четырех выступлений. Мы
считали, что так будет справедливее, не будет обезличена работа
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отдельных членов нашей спаянной секции.
В клубе перед началом собрания ко мне подошла незнако-

мая мне дама и, удостоверившись, что я и есть Вронская, в очень
теплых выражениях поблагодарила меня за то, что не успели
они с мужем и четырехлетним ребенком прибыть накануне в
наш поселок, как сегодня утром им уже на дом принесли 0,5
литра молока и сказали, что так будет каждый день. Демченко
работал исправно.

– Мы с мужем, – продолжала она, – беспокоились: каково
снабжение на Берелехе? Нас в Магадане заверили, что с этим
вполне благополучно. – А как насчет свежего молока? – поинте-
ресовались мы. – Вот с этим плохо, – ответили нам, – молока
там нет. Но вы будете получать положенное количество сгущен-
ного и сухого молока. Мы были очень огорчены. И вдруг такой
сервис! Нам указали на вас, как на инициатора и организатора
этого дела. Спасибо вам большое.

Едва успело состояться столь дружественное знакомство,
как объявили о начале собрания. Уже знакомая нам председа-
тель женотдела, открыв собрание, объявила, что слово по вне-
очередному заявлению имеет Мария Афанасьевна Васильева.

И Мария Афанасьевна начала...
Чем дальше, тем больше из ее слов вытекало, что Вронская

повинна в развале работы всего женотдела, что она, Вронская,
захватила в свои руки всю работу, не оставив ничего на долю
остальных секций женотдела, и ведет себя независимо от жен-
отдела вообще.

Я, возможно, – и скорее всего – излагаю ее речь не буквально
ее фразами, но смысл этого выступления настолько меня огорошил
и казался столь нелепым, что я и не упомню точно ее слов.

Не понимая, что все сие означает, я молча слушала, надеясь,
что, возможно, что-либо прояснится. А у моей новой знакомой,
сидящей рядом, дружественное выражение, полное призна-
тельности, постепенно сменялось какой-то растерянностью, не-
доумением, сквозь которые проявлялась явная отчужденность
по моему адресу. Она даже, как мне показалось, несколько ото-
двинулась от меня на скамейке.

А Мария Афанасьевна тем временем продолжала свою
обличительную речь, завершившуюся обвинением в том, что я
добилась аудиенции у недавно заезжавшего в Берелех Ники-
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шова – директора Дальстроя, не поставив об этом в известность
женсовет. Тем самым мною нарушена субординация, и я пре-
высила свои полномочия и т. д. Что-то стало проясняться: жен-
щины были оскорблены тем, что в этой встрече не предусмот-
рено было их участие как руководителей женотдела.

Что я могла ответить на столь, возможно, и справедливое
обвинение? Просто это мне и в голову не пришло. До того, как
появилась у нас женорганизация, мы не раз в острых случаях
прибегали к этим – правда, очень редким – встречам с руковод-
ством Дальстроя. Об этом я уже упоминала. Но мне до сих пор не
приходилось заручаться чьим-либо соизволением на эту акцию.
И на этот раз мне и в голову не приходило испрашивать у кого-
либо на то санкции. Будучи информированы сочувствующими
нам мужчинами, что Никишов в таком-то часу прибудет ноче-
вать на Берелех, мы, подкараулив его приезд, тут же позвонили
ему по телефону и попросили аудиенции по вопросам благо-
устройства детского быта в поселке.

– Не более чем на 10 минут, – последовал ответ.
Наш дом был рядом с домом дирекции, где остановился Ни-

кишов. Мы поспешили туда.
Никишов нас принял не очень учтиво – без мундира, в не-

глиже, с выражением усталости на лице и во всей своей немо-
лодой и довольно тучной фигуре. Он не слишком приветливо
уставился на нас.

Наша заявка была предельно обдумана и лаконично по
пунктам перечислена. Никишов окинул нашу заявку беглым
взглядом и на все наложил резолюцию к выполнению. И то ска-
зать: более справедливых и насущных требований и не могло
быть. Вся процедура заняла меньше десяти минут. И мы, побла-
годарив, удалились.

Повторяю, нам и в голову не пришло, что этот визит, кроме
согласия самого Никишова, должен быть санкционирован жен-
отделом. А если бы пришла в голову эта мысль... Представляю,
что из этого получилось бы. Облеченные высоким доверием об-
щественности, избранницы народа захотели бы, конечно, при-
дать более парадную форму этому визиту. Воображаю, как они,
взбив кудряшки, наведя марафет, надев клипсы, ожерелья и
перстни с каменьями, шурша шелками и излучая неотразимые
улыбки, предстали бы пред очи всемагаданского руководства.
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И вообще, с чем бы они пришли на эту встречу?
При всем своем желании я не могу вспомнить, какие про-

блемы тревожили женсовет вообще. От собрания к собранию их
отчетность сводилась к информации о том, сколько заседаний
женотдела было проведено за отчетный период, сколько по-
ощрений и кому было объявлено. А конкретно о выполняемой
работе мало что говорилось. Во всяком случае, я не помню.

Правда, на первых порах, в начале организации женотдела,
был выписан материал и были сшиты занавески в общественной
столовой на 40 персон и в общежитии коллекторов – около 8–10 че-
ловек. Ну а что еще было сделано, я не припомню. Тем не менее су-
ществовали секции: производственная, культурно-бытовая, сани-
тарная и еще не помню какие. На этом сереньком фоне работы
женотдела деятельность детсекции выгодно отличалась.

«Так кому же и по какой причине я оказалась в такой сте-
пени неугодной, что меня всенародно шельмуют?», – недоуме-
вала я. – «Не углядели ли женщины в моем визите к Никишову
некие мои честолюбивые устремления побряцать перед высо-
ким начальством своей общественной активностью  – с тем
чтобы быть отмеченной им, а там, быть может, прославленной
в магаданской прессе и, чего доброго, быть представленной к
награждению орденом?»

Что ж, такое бывало в жизни женотдела в некоторых наших
районах. Но, милые мои подружки, могли ли они даже предпо-
лагать, как далека я была от подобных подозрений. И могли ли
они тем более знать (об этом знала только я и, конечно, руко-
водство), сколь гарантирована была я от гласного прославления
моих доблестей и тем паче от ордена.

В моей анкете значился пункт, гласивший, что я состояла чле-
ном партии ВКП(б) и ушла из нее по собственному желанию. Од-
ного этого было вполне достаточно, чтобы мою личность не вы-
носили на широкое общественное поощрение. Кроме того, в моей
анкете имелись еще два пункта «не в мою пользу». Один из них
свидетельствовал о том, что мой брат в 1937 году осужден на «10
лет без права переписки». Я не знаю ни единого случая возвраще-
ния к жизни заключенных по этой статье. В следующем за этим
пункте анкеты спрашивалось, поддерживаю ли я контакт с семьей
репрессированного, на что следовал ответ, что я материально по-
могаю сиротам брата. С такой анкетой было непонятно, как только
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меня земля носит, а уж какие там ордена.
Так кто же все-таки инициатор этого выпада по моему ад-

ресу? Председатель женотдела? Но не далее, как на днях, она так
дружелюбно разрешила со мной животрепещущий вопрос о си-
нем костюме. И разговора о моем посещении Никишова даже не
возникало. Нет, не она, конечно. Это очевидно.

Мария Афанасьевна тоже в счет не шла. Она (кандидат в
члены партии) по своему недалекому простодушию не раз вы-
двигалась партийным активом в качестве застрельщицы чьей-
нибудь идеи – зарабатывала, так сказать.

Было совершенно очевидно, что перед собранием была про-
ведена некая летучка, обсудившая и осудившая мои деяния. А
уж у самой Марии Афанасьевны за словом дело не стало по при-
чине ее беспредельной доверчивости к руководящим партий-
ным товарищам.

Но кто же? Кто этот мой недоброжелатель? Я терялась в до-
гадках.

Меж тем Мария Афанасьевна со свойственной ей экспан-
сивностью и с гордым сознанием выполнения доверенной ей
миссии завершила свое обвинительное слово. Молчание собра-
ния после выступления Марии Афанасьевны несколько затяну-
лось. И тогда моя новая знакомая нерешительно и робко пред-
ложила:

– Может быть, попросим Вронскую дать объяснения?
– Да-да! – всполошилась председательница женотдела и об-

ратилась ко мне. – Товарищ Вронская, просим ответить на вы-
ступление Васильевой.

Направляясь с задних рядов, где я сидела, к столу прези-
диума, я настроена была как раз наоборот: я не собиралась от-
вечать на прямые нападки Марии Афанасьевны. Они были бес-
почвенны, и было ясно, что она говорила с чужих слов. Мне со-
вершенно не хотелось всерьез впутываться в эту свару.

– Идя на это собрание, – обратилась я к присутствующим, –
я приготовила доклад о работе детсекции за истекший период.
Пожалуй, я с этого доклада и начну. Но, предварительно, – об-
ратилась я к председателю женсовета, – я хочу сказать, что на
приеме у Никишова я была с Лузиной – членом детсекции по во-
просам, касающимся только работы детсекции, о чем будет упо-
мянуто в моем докладе.
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– А-а! Если это так, – очень обрадованно вскинулась председа-
тель женсовета, – то я снимаю претензии по адресу Вронской.

То обстоятельство, что она явно обрадовалась такому обо-
роту вещей, подтвердило мое предположение, что не она яв-
ляется инициатором всей этой кутерьмы, а действовала под
чьим-то нажимом.

Но под чьим? Однако не время было размышлять. Я при-
ступила к отчетности по работе нашей секции, включив в свое
выступление и то, о чем должны были рассказать содокладчики.
Я коротко перечислила наши достижения, ссылаясь в каждом
случае на исполнителя того или иного раздела работ.

Доклад говорил сам за себя, и даже в краткости его за-
ключалась неопровержимая сила. Закончив, я снова направи-
лась в задние ряды, но, щадя недоумение и растерянность моей
новой знакомой, уселась чуть поодаль от нее.

Некоторое молчание, снова наступившее по окончании
моего доклада, вдруг было прервано неожиданным выступле-
нием Корнеевой. Вы с ней уже знакомы. Это мать, затребовав-
шая цыплят для бульона своей заболевшей дочки Ирочки. Она
работала в нашей лаборатории. По нраву своему она была особа
не очень кроткая, этакая вечно супротивная, зачинщица ряда
конфликтов между сотрудниками лаборатории (преимуще-
ственно женщинами), за что наши геологи-острословы про-
звали нашу лабораторию «серпентарием».

Так вот, встает эта самая Корнеева и то ли вполне искренне,
то ли просто по супротивности своего характера, но одновре-
менно и с явной опаской выступает против официально задан-
ной установки (а выступление Васильевой явно таким и было).
В те годы такое боязно было делать... Но не была бы она Корне-
евой, если б смолчала.

Несвойственным ей дрожащим голосом (то ли от негодова-
ния за возведенные на меня обвинения в развале работы жен-
отдела, то ли, повторяю, от неуверенности и страха за себя) она
начала сбивчиво и взволнованно:

– Товарищи женщины, Варсеника Месроповна так много
сделала и делает для наших детей, что нам, матерям, довольно
стыдно..., – голос ее сорвался, мысль осталась незаконченной, но
после некоторой паузы она справилась с собой и уже более уве-
ренно закончила:
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– Я считаю, что мы должны быть ей очень благодарны. Я
предлагаю вынести товарищу Вронской большую благодарность
за ее заботу о наших детях. – И обессиленная дерзостью своего
выступления, она села, неуверенно оглядываясь вокруг.

Председатель женсовета приступила к своим обязанностям.
– Есть предложение вынести товарищу Вронской большую

благодарность. Кто за это предложение – прошу поднять руки.
Это послужило сигналом: собрание как бы обрело свободу

действия, и лес рук поднялся за вынесение мне «большой бла-
годарности».

И тогда ... выступил наш юный профорг – тот самый, кому
Дятлов велел оплатить мне 330 рублей, внесенных за участие
автобазовских детей в новогоднем празднике. Опять-таки крас-
ный, как кумач, он с нескрываемым злорадством информиро-
вал собрание, что поскольку мне сейчас вынесена большая бла-
годарность, то тем самым я лишаюсь костюма, намеченного
было мне в премию за общественную работу, так как существует
положение, что одна и та же организация одному и тому же лицу
не может одновременно объявлять два поощрения.

«Так вот кто дирижирует собранием, – дошло, наконец, до
меня. – Самолюбивый юноша затаил ко мне неприязнь и теперь
взял реванш».

В самом деле, что такое «благодарность»? Она в переводе на
дензнаки и гроша не стоит, а костюм, сами понимаете, это –
ценность. И он торжествовал.

Надо было при этом видеть растерянность Корнеевой. Что ж
получается? Выходит, что из-за ее заступничества я лишилась ко-
стюма, который, по ее понятию, тоже был неизмеримо ценней
«большой благодарности». И явно в отчаянии от того, что она как
бы подложила мне свинью, и, непривычная сдаваться без боя, она
вскочила и, сильно волнуясь и размахивая руками, закричала:

– Я снимаю свое предложение! Не надо благодарности!
Пусть будет костюм!

И ... тем же общим голосованием отменили благодарность.
Оставили костюм. Багровый румянец долго не сходил с лица
юного профорга.

Не знаю, какое впечатление произвело на свежего наблюда-
теля все происходящее (я имею в виду мою новую знакомую):
сначала ошельмовали человека, потом вынесли благодарность,
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потом благодарность отменили и наградили ценным подарком.
Какое мнение могло у нее создаться обо мне, во всеуслышание
опороченной, обвиненной в развале работы женотдела? Она
меня не знала... Но, как говорится, нет дыма без огня. И какое
впечатление произвел на нее новый коллектив, в котором ей
предстояло пребывать не один год?

Что касается меня, я была, что называется, ошеломлена и
полна недоумения, хотя при явном драматизме происходящего
было немало во всем этом и комизма. Вопль Корнеевой «Не надо
благодарности!» звенит в моих ушах до сих пор.

Ну, и чтобы закончить с описанием этой, направленной
против меня кампании, остается рассказать, чем ознаменовался
для меня сам праздник 8 Марта.

У нас в петрографической лаборатории в ту пору дневальным
был один из заключенных, художник по профессии. Его обязанно-
сти дневального были не очень обременительны. В лаборатории
требовалось поддерживать круглосуточно более или менее равно-
мерную температуру в целях сохранности оптических приборов.
Если днем в печку дрова и уголь подкидывали все кому не лень, то
в ночное время этим занимался дневальный. Он и ночевал в лабо-
ратории, в специально отгороженном для него уголке.

Нечего и говорить, что амплуа дневального в лаборатории
могло считаться милостью божьей для любого заключенного, а для
профессионала-художника в смысле сбережения рук тем более: в
чистоте, тепле, днем почти свободен от обязанностей дневального,
а ночью несколько раз пошуровать печь было не столь и накладно.

Но художник не зря был изъят из лагеря. Его в достаточной
мере использовали и по прямой его специальности – на всякие
оформительские работы. А если учесть к тому ж, что к нему при-
ехала на побывку его жена-балерина, которая была благоустроена
с жильем и даже зачислена на клубную работу на время своего пре-
бывания у нас (с ее-то помощью мы и организовали тот прекрас-
ный новогодний праздник, о котором была речь ранее), то можно
сказать, что судьба нашего художника была не в пример более бла-
гоприятной, чем у многих прочих заключенных.

Наш молодой геолог Женя (забыла его фамилию) был сек-
ретарем нашей комсомольской ячейки, а также редактором на-
шей стенгазеты. Стараниями Жени и художника была изготов-
лена к 8 Марта праздничная, на редкость красиво оформленная
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стенгазета. 
Была там и моя статья. Поселок Сусуман обладал достаточ-

ными возможностями вовремя обеспечить нужды материнства
и младенчества, но не очень поспешал с этим. И уже описанное
мною бедственное положение заведующей нашей школой с ее
ребенком оставалось гласом вопиющего в пустыне. Не имея тер-
риториальной возможности и в поселке Сусуман «взломать чьи-
то замки», как это было сделано на Берелехе, я решила восполь-
зоваться стенгазетой.

Статья моя состояла из двух частей. В первой говорилось о
том, чем осчастливила советская власть судьбы наших женщин
и детей. На полном серьезе перечислялись все законоположе-
ния, достижения и заботы о женщинах в Союзе. Вторая поло-
вина начиналась словами «Что же видим мы в сусуманской дей-
ствительности?» и далее повествовала о безнадежном положе-
нии завуча школы, которой администрация отказывала и отка-
зывала, несмотря на все наши просьбы выделить дневального
по уходу за ребенком.

Таких «домработников» было немало у чиновных людей, но,
оказывается, завуч не могла быть приравнена к их сонму. Даже
временно, пока не подоспеет строительство ясель, этой «мелкой
сошке» дневальный не мог быть выделен. Если другие матери при
таких обстоятельствах могли временно оставить работу, то школь-
ный завуч не может ни на один день пренебречь своими обязан-
ностями. И приходилось ей всячески изощряться, подвергаясь чуть
ли ни унижениям, чтобы как-то не отрываться от своих прямых
обязанностей и не подвергаться всяческим нареканиям.

Внизу под этой статьей была наклеена карикатура, вырезанная
из какого-то попавшегося мне журнала, вполне официального со-
ветского издания (правда, не помню года издания, что, несо-
мненно, играет немаловажную роль у нас). Карикатура тоже со-
стояла из двух взаимоисключающих половинок. Первая, располо-
женная сверху, изображала триумф женщины в день 8-го Марта:
она была высоко поднята дружным лесом мощных рук мужчин, ра-
достно ее приветствующих. Физиономия женщины при этом не
свидетельствовала об особом доверии к воздаваемым ей почестям,
а выражала, скорее, испуганную настороженность.

Это и оправдывалось второй половиной карикатуры, рас-
положенной ниже, где после 8 Марта мужчины не менее дружно
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опускают руки и, повернувшись к женщине спиной, расходятся
в разные стороны. А женщина грохается прямо наземь. Я сохра-
нила и подпись к карикатуре из того же журнала: «Вопрос под-
нят на принципиальную высоту».

Поскольку газета составлялась Женей в помещении лабо-
ратории, где преимущественно работали женщины, то как
статья моя, так и карикатура к ней были весьма ими, женщи-
нами, одобрены. Да и не только женщинами.

В газете, кроме всего прочего, в первом столбце помещена
была статья самого редактора газеты, т. е. Жени, в которой была
отражена моя работа – как производственная, так и обществен-
ная. К этой заметке, у заголовка, была приклеена моя фотокар-
точка, изображавшая меня в рабочей позиции за микроскопом.

Ну что ж, в этом нет ничего необычного: так и положено к 8
Марта отмечать разных ударниц и общественниц, и в этом не
было криминала. И, собственно говоря, моя физиономия, и
именно с микроскопом (находка режиссера), не впервые вы-
ставлялась в стенгазетах, и не только к 8 Марта.

Мы в тот вечер, накануне праздника, разошлись довольно
поздно. На следующее утро, когда я пришла в лабораторию, наш
художник встретил меня следующими словами:

– Посмотрите, Варсеника Месроповна, что сделали с вашей
статьей.

Газета в полной готовности, как мы ее накануне вечером
оставили, красовалась на своем месте, т. е. на столе редактора.
Но парткомиссия, прибывшая поздно вечером из Сусумана с це-
лью проверки готовности и ... лояльности газеты, внесла в нее
свои коррективы. И довольно суровые притом.

Моя статья была по существу совершенно искажена. Оста-
вив первую половину, где излагалась забота партии и прави-
тельства о женщинах в нашей стране, они велели заклеить вто-
рую половину, гласящую о реальном положении женщин в сусу-
манской действительности. Карикатуру тоже велели заклеить.
Сверх наклейки художнику было велено нарисовать яркий брос-
кий плакат, изображающий освобожденную советскую женщину
с развевающимся красным стягом в руке, широко шагающую
впереди ликующей толпы сознательных советских граждан. И
под этим следовала подпись «Вронская», которую цензоры со-
чли нужным оставить.
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Статью редактора, посвященную моей особе, велено было
убрать, вполне справедливо указав на то, что нельзя же в празд-
ник 8 Марта так выделять одну женщину, не сказав ничего о
других. Женя (по рассказу художника – свидетеля всей этой
сцены) заартачился, сказал, что ни одного слова не изменит в
статье и что Вронская является примером для многих как про-
изводственница, общественница и семьянинка, и что ни о ком
другом из наших женщин он не может написать ничего подоб-
ного.

Парткомиссия, не преуспев в споре с редактором (льщу себя
надеждой, что у комиссии не нашлось веских аргументов для
возражения), ограничилась тем, что под статьей Жени о моей
доблестной личности сделала приписку мелкими буквами от
руки (газета была напечатана на машинке): «а также такие и та-
кие-то женщины», перечислив четыре-пять фамилий. Выгля-
дело это не очень лестно для перечисленных: столбец со статьей
Жени как бы попирал эти наспех и мелкими буквами от руки на-
писанные фамилии и даже связующее «а также» нисколько не
помогало этим фамилиям стать единым целым со всей статьей
Жени.

Комсоргу Жене (ну, не стыдно ли мне – не помню фамилии)
было сделано предупреждение, строгое притом, с угрозой ли-
шить его комсомольского билета и с обвинением, что он идет на
поводу у беспартийного элемента. Вот я уже и «элемент»!

Щадя Женю, я не стала протестовать из-за искажения
смысла своей статьи, да и плакат этот сам по себе очень красил
газету: художник, по-видимому, уже давно набил руку на таких
творениях да и постарался на славу – ну, прямо коммунарка Па-
рижа, ведущая толпу на штурм Версаля.

А Женю вскорости упекли в дальний разведрайон. Мы с ним
больше не виделись.

Вечером было торжественное собрание в клубе. Газета наша
красовалась там, где ей положено – на самом видном месте. Я за ку-
лисами готовила с детьми очередное художественное выступле-
ние, посвященное их матерям. Все шло обычным порядком.

Рассказать, что ли, все до конца? Конечно: уж ежели расска-
зывать, то все. Посмеемся, друзья!

Обычно в столь торжественные дни, тем более – в праздник
Международного дня женщин, меня избирали в президиум тор-
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жественного заседания. Но так как при этом я обычно всегда го-
товила с детьми какое-нибудь выступление, то, когда наступал
момент избрания почетного президиума, ко мне прибегали за
кулисы и спешно вызывали занять место за столом. И я вынуж-
дена бывала впопыхах, встрепанная, едва переводя дыхание,
выбегать, чтобы принять оказанную мне честь.

И на этот раз я, предвидя все то же самое, заранее причепу-
рилась, пригладилась и, сдав хлопоты за кулисами в надежные
руки (наша детская секция крепла, ширилась и обросла доста-
точно умелыми и увлеченными любителями работы с детьми),
заблаговременно вышла в зрительный зал и села в первом ряду,
чтобы, как только назовут мою фамилию, не мешкая занять ме-
сто в президиуме.

Торжественное собрание объявили открытым. Перечислили
лиц, намеченных в президиум. Меня в их числе не оказалось.

«Ну и правильно, – подумала я, – наконец-то поняли, что
нечего меня всю взмыленную тащить из-за кулис, когда у меня
там по горло работы».

Однако, поскольку за кулисами на этот раз все было нала-
жено, я решила остаться в зале и хоть разок посмотреть и по-
слушать, как это выглядит со стороны. Тем более что за кулисы
я могла проникнуть только через сцену, что было бы сейчас не-
удобно. И я осталась сидеть. И посмотрела, и послушала.

Все чин по чину, как положено: нам доложили о значении
этого праздника, о том, что Советская власть сделала для жен-
щин в нашей стране, и т. д. Ну, слово в слово по моей статье в
стенгазете.

Затем пошел, как положено, перечень достижений женщин
в нашем коллективе и список особо отличившихся женщин –
как производственниц, так и общественниц. И снова среди них
моей фамилии не оказалось. Затем следовало оглашение наград
и премий. И опять ни слова обо мне. Наконец, завершив все по
форме, президиум удалился. Этого я никак не могла ожидать. Не
оставалось сомнения, что меня за что-то предают чуть ли не
анафеме и что все это заранее разыграно по нотам.

Но что за нелепость? Там, в зале, на общее обозрение вы-
ставлен мой портрет и напечатан целый столбец о моих не-
сравненных доблестях. Там, в той же газете, моя ура-патриоти-
ческая статья с не менее ура-патриотическим плакатом. А тут
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полное игнорирование моей персоны.
Позвольте! А где же мой костюм, хотела бы я знать? Что же

это получается: ни тебе благодарности, ни тебе костюма... Не
чисто работаете, братцы!

Смешно? Если бы только смешно...
Однако президиум уже удалился со сцены. Дали занавес.

Симптомы происходящего были для тех лет достаточно угро-
жающими. Наслышались и навидались мы в те годы предоста-
точно. Безысходность и беспощадность царили кругом. И ни-
что не гарантировало, что случай не подкарауливает тебя.

«Дети осиротеют», – была моя первая мысль.
И вспомнился мне случай. Проездом в Магадане мы были

размещены в только что построенной гостинице. Уборщица из
заключенных мыла высокие окна, стоя на подоконнике на табу-
ретке. С улицы вбежал мой сын восьми лет и звонко позвал
меня: «Мама!»

Уборщица рухнула с подоконника на пол и забилась в ры-
даниях. Я выпроводила сына и кинулась ей на помощь. Один из
миллионов душераздирающих криков – воплей тех лет... У нее
где-то далеко, в недосягаемой бесконечности, такой же сын и го-
лос такой же звонкий:

– Мама!
Однако мои обязанности сейчас призывали меня за кулисы.

Я туда и направилась было. Но вдруг занавес снова раздвинулся,
выступил парторг ГРО Мирошин с бумажкой в руке и, попросив
внимания, зачитал по этой бумажке, что Вронская по про-
изводственной линии от лица управления ГРО награждается ко-
стюмом, о чем президиум по оплошности забыл упомянуть. И,
свернув бумажку, он удалился, не похлопав даже мне за столь
высокую оценку моих производственных достижений.

А прочим ведь хлопали. Таков уж заведенный порядок. Мне
же и в этом отказали. Не оставалось сомнения, что над моей го-
ловой нависли тучи. Только как-то не совсем согласованно все
это происходило. Не договорились толком, что ли?

Ну, да мне сейчас было не до того. Я поспешила за кулисы и
сразу же окунулась в радостную, веселую атмосферу общения с
детьми и со своими помощниками по детсекции.

Вечер прошел своим ходом. И, честно говоря, все это хоть и
вызвало во мне недоумение, но нисколечко не оскорбило и даже
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не обидело: такой неуклюжий, мелочный, худо разыгранный, а
главное, совсем беспочвенный фарс не очень задел меня. А тем
временем меня ожидали испытания более серьезного порядка.
Но я о них не догадывалась.

Мне остается досказать финальные события этой закру-
жившейся над моей персоной явной неприязни (слабо сказать –
«неприязни») со стороны руководства Сусуманского горнопро-
мышленного управления.

Постоянная моя забота – школа – как-то отошла на задний
план. Там все было налажено. Педагогический состав уком-
плектован. Занятия идут в пределах нормы. Общественный над-
зор за школой налажен и даже заведующей с ее ребенком соз-
даны какие-то терпимые условия (то матери, то педагоги в свои
свободные часы дежурят около младенца), а вскоре и ясли в Су-
сумане, наконец, открылись.

Я отвлеклась от школы и целиком отдалась своим прямым
обязанностям в лаборатории, где, как обычно, с приближением
весны и разъездом полевиков по партиям обстановка напрягалась.
Только вдруг мое внимание было привлечено тем, что если ребята-
школьники раньше старались первыми залезть в машину и занять
там места ближе к кабине, где меньше трясло, то теперь они, на-
оборот, норовят сесть поближе к выходу из машины.

Я поинтересовалась, какова причина такого радикального
изменения их устремлений?

– А чтобы быть ближе к выходу, – ответствовали весело ребята.
– То вы старались занять места ближе к кабине и ссорились

из-за этого, а теперь наоборот. В чем дело?
– А чтоб первыми соскочить с машины.
– А зачем это надо?
– Чтобы занять лучшие места в классе.
– А разве у вас не постоянные места в классе? И что значит

«лучшие места»? – поинтересовалась я.
– А там, где с потолка не падает штукатурка.
Дальше – больше. Выяснилось, что с потолка на голову ребя-

там падают куски штукатурки, и ребята норовят занять места там,
где штукатурка уже отпала и им ничего не грозит. Нечего и гово-
рить, что я в тот же день со школьной машиной ринулась в школу.
То, что предстало моим глазам, повергло меня в содрогание.

Потолки участками были облуплены до дранки, в проеме
дверей в одной из классных комнат лежала груда мусора, опав-
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шая недавно, кое-где на полу обнаруживались следы уже убран-
ных куч.

– Екатерина Ивановна, – кинулась я к заведующей, – что же
вы не сообщали нам об этом?

– Я ходила к Краснову, начальнику Сусуманского горнопро-
мышленного управления (в то время управление называлось
Западным горнопромышленным управлением, Сусуманским
оно стало в 1953 году, когда была создана Магаданская область
и появилось районное деление.  – Ред.), он обещал прислать
кого-то из строителей, но до сих пор никто не приходил.

– И у вас в комнате так сыплется?
– Нет, в моей комнате все в порядке.
Что тут толковать? Вконец запуганная личными неуряди-

цами (мы ее извлекли из другого района, чтобы изолировать от
мужа-алкоголика, тиранившего и ее, и ребенка), она совсем по-
теряла волю к борьбе.

Я была председателем родительского комитета в школе.
Продиктовав всем учащимся приглашение их родителям вече-
ром этого же дня явиться на экстренное родительское собрание,
я распустила детей по домам, отменив занятия на те несколько
дней, которые оставались до начала весенних каникул. Сама же
я тотчас направилась лично пригласить на предстоящее роди-
тельское собрание Краснова, а также главного инженера строй-
конторы Герасимова (из знаменитого рода Герасимовых – из-
вестных деятелей искусства), наших школьных шефов – руко-
водство комсомола поселка Сусуман и, конечно, моего личного
«приятеля» – начальника политотдела поселка Сусумана Воро-
нова.

Все они весьма недоверчиво отнеслись к выдвинутой мною
причине столь экстренного собрания (якобы аварийное состоя-
ние школы), а кое-кто из них не одобрил моей акции прекра-
щения занятий в школе раньше каникул. Формально я, конечно,
не имела таких полномочий – единолично предпринимать этот
шаг, но я считала, что бывают обстоятельства, когда решения
надо принимать без отлагательства, не «вентилируя» их через
аппарат махровой бюрократии.

Словом, вечером собрание состоялось. В зале сусуманского
клуба народу набилось до отказа. Только я собралась присту-
пить к ведению собрания, как из зала раздался голос (как мне
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показалось, Краснова):
– Поскольку данное собрание не просто родительское, а яв-

ляется расширенным собранием с представительством адми-
нистрации управления, то Вронская не полномочна вести его.
Прошу поэтому избрать на это собрание президиум.

Возня с выставлением кандидатур и голосованием завер-
шилась тем, что большинством голосов были избраны Вронская
и парторг ГРО Мирошин.

Тот же голос распорядился:
– Мирошин будет председателем, Вронская – секретарем.
Не очень сподручно мне было вести протокол, коль скоро

основным выступлением на собрании ожидалось мое, но я и на
это не возражала –хотелось скорее приступить к делу.

Собрание началось. На повестке был один вопрос, выдви-
нутый мною: вопрос об аварийном состоянии школы. Мне дали
слово. И я начала.

Доложив присутствующим обстановку в школе, я предло-
жила прекратить школьные занятия на 10 дней (до конца
школьных каникул), призвать тем временем компетентную ко-
миссию, которой поручить обстукать потолки и стены, устано-
вить степень их надежности и, если можно, произвести ремонт
за эти 10 дней. А если этого нельзя сделать, то освободить ту по-
ловину школы, которая занята партийной и комсомольской ор-
ганизациями и где осыпания штукатурки не наблюдается, и там
закончить учебный год.

То, что две половины школы были не в одинаковом состоянии
в смысле благополучия, объяснялось следующим обстоятельством.
За недостатком лесоматериала, школа по проекту Герасимова была
построена из саманных кирпичей, изготовленных по его же реко-
мендации. Стены школы были выведены двумя рядами этих ку-
бических кирпичей. Их крепление осуществлялось смесью с уча-
стием цемента. В той части школы, которая была построена в пер-
вые летние месяцы, цемент схватился, и строительство оказалось
надежным. А там, где строили во второй половине лета, в августе,
когда уже начинаются, особенно по ночам, ощутимые заморозки,
цемент не везде схватился. Он только подмерз, и зимой при отоп-
лении начал постепенно оттаивать и сыпаться.

– Компетентной комиссии, возглавляемой главным инже-
нером, надлежит во всем этом разобраться и принять ответ-
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ственное решение, – закончила я свое выступление.
И тут началось.
Выступил Краснов, назвав мое заявление антисоветским.

Выступил парторг Сусумана, квалифицировавший мою лич-
ность как антипартийную. Главный инженер Герасимов заве-
рил, что он осмотрел школу и не нашел там ничего, вызываю-
щего тревогу, и обозвал меня паникершей.

Прибывшая накануне из райотдела народного образования,
находившегося на Усть-Среднекане, инспектор-якутка, которую
я впервые увидела только на этом собрании, обвинила меня в
срыве учебной программы. А мой «приятель» Воронов обозвал
мою деятельность партизанщиной.

В общем, ясно было, что все отрепетировано заранее  –
были, так сказать, даны установки, и мое выступление было
встречено бронированным кулаком вершителей наших судеб.

Наконец-то я им попалась, что называется, с рожками и
ножками.

Каждого из этих пунктов обвинения было достаточно,
чтобы упечь меня в лагерь. Не забудьте, что дело происходило в
предвоенные тридцатые годы. И даже наши школьные шефы –
руководство комсомола Сусумана, с которыми мы постоянно
работали в атмосфере доброжелательства и взаимопонимания,
не преминули лягнуть меня. Я даже не помню содержания их
выступления, настолько оно было бледным и неубедительным,
почти жалким. Но выступить им, по-видимому, надо было обя-
зательно. Все та же партдисциплина.

Лихорадочно занося в протокол все эти выступления и по-
кончив с этим, я взяла заключительное слово. Я снова повто-
рила, что считаю положение школы аварийным. Я объявила, что
детей из поселка Берелех посылать в школу пока не буду и при-
зываю всех родителей последовать моему примеру до тех пор,
пока не будет произведен осмотр школы и, если найдут необхо-
димым, надлежащий ремонт.

Я не забуду того мертвого безмолвия, коим были приняты
мои слова. Около полутораста, а может быть, и более, матерей и
отцов молча глядели на меня, и никто из них не пришел мне на
помощь, никто не поддержал меня.

На том собрание и закончилось. Мирошин забрал у меня
протокол, и мы разъехались по домам.
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Шофер нашей школьной машины спросил меня (он присут-
ствовал на собрании в ожидании нас), можно ли отправить ма-
шину дней на десять по чьей-то просьбе в один из дальних раз-
ведрайонов.

– Гоните ее подальше, – махнула я в сердцах рукой, отрезая
тем самым пути к посещению школы детьми нашего поселка.

Я опять с головой окунулась в свои обязанности по лабора-
тории. Через день приходит ко мне Мирошин и, потрясая про-
токолом школьного собрания, почти что накидывается на меня:

– Что, что вы тут написали?
– Что говорили, то и писала.
– Да вы понимаете, что тут написано? Не могли, что ли, по-

добрать другие выражения, другие слова?
– А за эти слова пусть отвечают те, кто виноват. Если я ви-

новата, я буду отвечать. Если они виноваты, они будут отвечать.
– Да вы отдаете себе отчет, – чуть ли не взрыдал Мирошин,

стараясь, не говоря напрямки, втолковать в мою, как ему каза-
лось, дурью башку, чем пахнут эти слова (точно я сама этого не
понимала).

– Перепишите, переделайте все это, – закончил он, бросив
мне протокол.

Я засунула протокол в боковой ящик стола и прилипла к
микроскопу.

Прошло дня два. И вдруг снова явился Мирошин.
– Переписали протокол?
– Нет, – ответила я, не отрываясь от микроскопа.
– Дайте мне его сюда.
Сроду в жизни я не испытывала такого страха. Я физически

ощутила, как душа, медленно скользя по всему телу, уходила в
пятки. Я протянула Мирошину протокол и снова ткнулась в свою
трубу. Удобная позиция.

«Ясно, – стучало у меня в голове, – затребовали протокол,
чтобы дать делу законный ход».

И снова с леденящей душу отчетливостью предстала предо
мной несчастная мать, рухнувшая с табуретки на подоконнике
прямо на пол при звонком оклике моего сына: – Мама!»

– Вот отлично! Вот замечательно! Вот это да! Так-так-так!
Великолепно! – вдруг дошли до моего сознания реплики Миро-
шина, который, стоя за моей спиной, перелистывал протокол.
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Я была поражена. Что случилось? То он из себя выходил по
поводу того, что я занесла в протокол, то теперь чуть ли не в
восторге. Удивленная, я повернулась к нему.

– Едем! – сказал мне Мирошин.
– Куда?
– По дороге скажу, – ответил он, подавая мне шубу и шапку.
Мы вышли. У крыльца нас ожидала единственная легковая

машина ГРО, которую рядовым сотрудникам предоставляли
лишь в экстренных случаях. Мы сели.

Вот что я узнала от Мирошина. Ему позвонили из Сусу-
мана – а именно туда и направлялась машина – и сказали, что
час назад в угловом классе школы рухнула стена.

Заведующая интернатом, желая развлечь своих подопеч-
ных, привела их в школу (и она не поверила моим словам на со-
брании). Слишком уж неприютно было ребятам целые дни про-
водить в интернате: занятия были прекращены, а родители, не
зная этого, еще не приехали за ними из районов. В угловом
классе, сдвинув парты к стенкам и освободив место для игр и
танцев, дети плясали, пели, водили хороводы. Тем временем в
другой комнате ребятам приготовили какао. Туда их и повели,
когда они вдосталь напрыгались.

И в этот момент в классе рухнула стена – от потолка до пола,
увлекая за собой половину потолка и засыпав парты и сложен-
ную на них ребячью одежду.

Когда мы с Мирошиным вошли в класс, там стояла пыль
столбом, точно дым от костра. На полу возвышалось несколько
конусов песка, извести, мусора. Очевидно, все это падало в не-
сколько приемов. Впоследствии, откапывая одежду ребят, обна-
ружили, что три парты были сплющены и раздавлены... Не-
счастная заведующая интернатом стояла, прислонившись к
стене в той комнате, куда так кстати увела ребят. Она была в
шоковом состоянии. Она дрожала всеми клетками своего тела. Я
такого не видывала: дрожали щеки, кожа на лбу, на шее, руки,
ноги... Всю-всю ее сотрясало изнутри и снаружи. Она, так лю-
бившая детей, так стремившаяся согреть, чем можно, их сирот-
ливость, заброшенность – она чуть не подвела их под погибель.

Ее невозможно было успокоить. Срочно вызвали ее мужа, и
он увез ее все в таком же состоянии. Понятно стало, почему он
противился, когда она взялась за работу в интернате. Он знал,



СУСУМАНСКАЯ ШКОЛА. 1938–1940

349

сколь она впечатлительна и как горячо принимает к сердцу вся-
кие неполадки в жизни интерната. А тут… – слов нет. До сих пор
замирает сердце, как подумаешь, что могло бы случиться.

Ну, детей развезли по родителям, благо и каникулы нача-
лись.

А со школой что делать? Я кинулась в управление, к Крас-
нову. Секретарша (негласная его пассия), непроницаемо глядя
мне прямо в глаза, очень холодно и как-то твердо отчеканила:

– Краснов уехал в командировку и вернется не ранее чем
недели через две.

– Воронов уехал, неизвестно, когда вернется, – ответили
мне в политотделе.

Я к главному инженеру.
– Герасимов улетел по болезни в Москву.
Словом, все в кусты.
Чтобы уж не возвращаться к этим «светлым» личностям,

скажу, что Воронов был смещен с поста своего, и вскоре к нам
прибыла его замена. Герасимов так и не вернулся на Колыму
после своей «медвежьей болезни». Краснов? А впрочем, я с ним
больше дела не имела. Не пришлось. Но через пару лет он зара-
ботал срок – 8 лет. Не за школу. Нет. Другое за ним понабралось.
Но это, как говорится, уже из другой оперы.

Вернемся к нашей теме.
Итак, я очутилась, так сказать, в вакууме. К кому идти,

что предпринимать? Кем и как будет решаться дальнейшая
судьба школы? В тот же день начальник нашего ГРО Дятлов
Василий Иванович вызвал меня к себе. После слияния на-
шего ГРО с Сусуманским горнопромышленным управлением
(в то время не Сусуманское, а Западное ГПУ. – Ред.) Дятлов
стал первым заместителем Краснова по геологоразведочной
работе. И, по-видимому, дальнейшее решение школьного
конфликта было поручено Дятлову, не имевшему ранее к
этому никакого касательства. Но коль скоро у других заме-
стителей Краснова, как и у него самого, рыльце было в пуху,
да они к тому ж и смылись, то этим, безусловно, скандаль-
ным, а еще и неотложным вопросом, было, очевидно, по-
ручено заняться Дятлову.

– Варсеника Месроповна, – сказал мне Дятлов, когда я при-
шла к нему, – обойдите с ребятами (имелись в виду комсомольцы
ГРО, с которыми я работала в большом контакте) все строящиеся
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объекты в обоих поселках (т. е. в Берелехе и Сусумане) и при-
киньте, что из них можно приспособить для школы.

Об освобождении благополучной половины школы, где раз-
мещались партийная и комсомольская организации, речи не
было: здание школы в целом – и совершенно напрасно – объ-
явили аварийным. У страха глаза велики.

Так. Обошли мы с ребятами оба поселка. Но, увы! Для
школы ничего подходящего и близко не оказалось. Лишь един-
ственная стройка в поселке Берелех, только-только завершив-
шаяся, могла бы, если не полностью, то хоть частично, быть ис-
пользована хотя бы для завершения учебного года – да и то
только для старших классов и притом в две смены. Это было вы-
пестованное Дятловым здание, предназначенное для почты,
сберкассы и прочих надобностей службы связи.

О хозяйственных тенденциях В. И. Дятлова уже упомина-
лось. Не обошло его внимание и неустройство служебных поме-
щений поселка, и он приступил, так сказать, к градостроитель-
ству. И как всегда, все им начинаемое делалось основательно и
с любовью. Прекрасное, светлое, просторное помещение связи
было уже готово к эксплуатации.

И на него-то мы и нацелились. Доложив обо всем этом Дят-
лову, я разъяснила, что, перестроив внутренние перегородки (а
они уже были завершены), можно устроить три комнаты. Две из
них могли пойти под классные комнаты в две смены  – для
третьего, четвертого, пятого и шестого классов, а третья – под об-
щежитие для мальчиков. Девочек же, нуждающихся в интернате,
мы могли бы до конца года устроить по квартирам. У меня у са-
мой всю зиму жила дочь приискового геолога, одноклассница
моей дочери.

Я вполне сочувствовала горестному выражению на лице
Дятлова. Тем не менее он взял лист чистой бумаги и карандаш и
предложил мне набросать то переустройство, которое надо про-
извести в лелеянной им мечте...

Вот уж подлинно без вины виноватый.
Не успели мы еще толком обсудить этот вопрос, как в каби-

нет ворвались человека три-четыре этих самых «комсомолят»,
как мы их называли, и, перебивая друг друга, радостно со-
общили, что помещение для школы имеется и к тому же такое,
что лучше и не придумать.
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Так оно и оказалось. Темпы роста нашего районного центра
были таковы, что не все могло быть охвачено нашим внима-
нием. Имея в виду два поселка – Берелех и Сусуман, мы в своих
поисках упустили из виду расположенную в 2–2,5 км от Сусу-
мана так называемую Агробазу и находящуюся рядом с ней базу
авиаслужбы поселка, представленную парой бараков, где нахо-
дились контора, какой-то склад и некое помещение – первое
пристанище для пассажиров. А в непосредственной близости от
всего этого было выстроено великолепное здание из добротного
леса, предназначенное для общежития рабочих – ударников
производства. Большие комнаты с высокими потолками, свет-
лыми окнами, с голландским отоплением, широкие коридоры –
все как нельзя лучше подходило для школьных занятий. При об-
щежитии запланирован был красный уголок площадью в 100
или более квадратных метров – великолепный рекреационный
зал. Имелись кухня и столовая, подведена была вода и прочие
удобства. Ущемив чьи-то надежды и чаяния, нам отдали это по-
мещение без единого слова возражения. А что еще оставалось
делать этим, с позволенья сказать, «хозяевам района»?

Школа туда вошла вся с потрохами, включая и интернат, и
квартиры – для завуча и некоторых холостых педагогов. Переба-
зировав туда школу, я на очередном родительском собрании
сняла с себя полномочия председателя родительского комитета,
оговорившись занятостью и усталостью. И то, и другое имело
место. Но уж, ежели говорить откровенно, мне после всей этой
истории со школой тягостно было возглавлять коллектив роди-
телей, кои вот так, как некий безликий студень, молча лицезрели,
как на их глазах самым омерзительным образом затаптывали
судьбу человека, не сделавшего им ничего, кроме всечасной за-
боты об их же детях. Мне трудно было смотреть им в глаза и про-
являть былое дружелюбие. Думаю, что и им было трудно смот-
реть мне в глаза. Между нами легло что-то непреодолимое, раз-
делявшее нас. А в наступившие вслед за тем предмайские дни,
сопровождавшиеся, как и все другие праздники, активизацией
деятельности женотдела с неизменными собраниями по поводу
распределения подарков и прочих поощрений женщинам, я
сняла с себя и полномочия руководителя детсектора. Я оставила
за собой, в качестве уже рядового члена детсекции, заботу об ор-
ганизации пионерлагеря для детей наших поселков.
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К тому времени, с окончанием камеральных работ у геоло-
гов и с разъездом их по полевым партиям, с моими прямыми
обязанностями в лаборатории полегчало, и я могла, как никто
другой, выкраивать время на заботы о пионерлагере, впервые
организуемом в нашем районном центре.

Как всякая работа, непосредственно связанная с детьми, а
также частые поездки на территорию строящегося пионерлагеря
и длительное пребывание на свежем воздухе, благотворно отра-
зились на восстановлении моей душевной бодрости, значительно
подавленной за последние месяцы. А впрочем, не об этом речь, не
о восстановлении моего душевого равновесия пойдет речь ниже.
Я приглашаю вас разделить со мною еще одно треволнение, свя-
занное с организацией и работой пионерлагеря.

Этих треволнений было, конечно, немало – и в период орга-
низации, и во время пребывания детей в пионерлагере, но один
эпизод, выходящий за рамки логики, еще и еще раз свидетель-
ствует о нелепой, беспомощной, а может быть, просто преступной
системе взаимоотношений даже сочлененных советских учреж-
дений, не говоря уж о разноведомственных. Кажется, с неба звез-
дочку легче достать, чем преодолеть даже самые ничтожные пре-
пятствия, даже если вопрос идет о жизни и здоровье детей.

К нам в пионерлагерь были приглашены пять якутских
школьников – отличников учебы, премированных путевками в
лагерь. На второй же день по прибытии их в лагерь все пятеро
заболели острым расстройством желудка, сопровождающимся
высокой температурой. Можно было понять панику медслужбы
в лагере. Было тревожно за больных и не менее тревожно за
остальных детей; не занесли ли якутские дети некую инфекцию,
которая может принять характер эпидемии?

Первым делом изолировали больных – была у нас пред-
усмотрена такая палатка-изолятор. Срочно сообщили мед-
службе Сусумана. Но прибывшие к нам врачи ничего опреде-
ленного не установили. Нам посоветовали пока содержать боль-
ных в изоляторе, назначили им щадящую диету и, в том числе,
особенно рекомендовали куриный бульон.

Я, конечно, была в курсе всех этих тревог, и обеспечить
больных куриным бульоном казалось мне вопросом пары ча-
сов. Лагерь находился в восьми километрах от наших поселков
Сусуман – Берелех.
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С тем я и поспешила на Берелех, чтобы из имеющегося у
нас петушиного хозяйства выписать пару петушков, которые к
тому времени подросли и выглядели совсем молодцами. Но...,
оказалось, что это совершенно невозможно. Наши петушки чис-
лились на бюджете ГРО, которое, хоть и было слито с Сусуман-
ским горнопромышленным управлением административно, но
имело свое, отличное от него, финансовое хозяйство. Лагерь же
был организован и находился на бюджете именно Сусуманского
горнопромышленного управления.

– Попытайтесь достать, что вам необходимо, из Сусуман-
ского хозяйства, – гласил ответ нашей администрации.

Надо сказать, что в ту пору Дятлов был уже отозван на ор-
ганизацию нового района в далеком Певеке, а «врио» началь-
ника ГРО был бывший наш экономист Капаев. Ну, а экономи-
сты – это ж такие ультра-законники и блюстители народного
бюджета, что с ними рядовому человеку с нормальной логикой
трудно тягаться.

Я знала, что на Сусумане куриного хозяйства нет, но мне
сказали, что там имеются петушиные головки (тоже мне – про-
дукт питания! Да притом и засоленные, конечно).

Головки петушиные на Сусумане действительно были, но
врач отверг этот продукт для больных детей. Им срочно требо-
вались свежие куры. А они были в Берелехском ГРО, но «отфак-
туровать» их для Сусуманского пионерлагеря администрация
ГРО не имела законного права – мешал некий непреодолимый
ведомственный барьер. Было от чего впасть в отчаяние. Еще бы
немного (и так уже эта возня длилась больше суток), и я готова
была идти на нашу петушиную базу и выкрасть оттуда пару пе-
тушков. Уж если партизанщина, то пусть будет партизанщина!
Пусть уж лучше с меня снимут голову, чем погибнут больные
якутские дети – наши гости.

Но вдруг! Изыскали блестящий выход.
– Варсеника Месроповна, вы ведь не брали причитавшихся

вам четырех петушков, выписанных вашим детям? – спросил
меня наш главбух.

– Не брала.
– Вот и возьмите их.
Я едва дождалась, пока мне принесли этих петушков. Я рас-

писалась в двух списках о получении четырех петушков (по два
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петушка в каждом списке) – к неописуемому облегчению глав-
буха, который теперь со спокойной совестью мог пришить эти
списки куда надлежало.

Словом, оказались и волки сыты, и овцы целы.
Отчетность главбуха тем самым была приведена в должный

порядок, больным детям обеспечен бульон, и при том при всем
я не поступилась своими принципами (если помните, я не взяла
петушков в ту пору, когда они были совсем еще маленькие).

Однако, что касается нерушимости моего принципа, об
этом знаем только мы с вами. Общественное же суждение не
поднялось выше обывательского потолка, потому что не успела
я, полуобезумевшая от счастья, усесться в машину со своими че-
тырьмя петушками, как мне вослед понеслась чья-то насмеш-
ливая реплика:

– Что же она думает, что ее детей будут кормить этими цып-
лятами? Их все равно пустят в общий котел.

Ну, это ладно. Реплика репликой. Тем более что машина рва-
нулась вперед с такой стремительностью, что она, эта реплика,
едва коснулась моих ушей. Я только поистине была счастлива, что
принципиально в свое время не взяла этих цыплят. Как бы мы
вышли из положения, если бы я тогда их забрала?

Все получилось как нельзя лучше, и я мчалась в пионерла-
герь на полной скорости: ведь подходили к концу вторые сутки
как я начала эти хлопоты по обеспечению куриным бульоном
больных детей.

Но ... увы! Я со своими хлопотами опоздала. Петушки были
уже не нужны: все пять якутских детей ... уже выздоровели. Они
просто на первых порах не усвоили непривычную им пищу и
после пары дней на чае с сухарями полностью поправились и
благополучно переваривали все, что им подавали.

Ребята в лагере, в том числе и виновники всей этой пету-
шиной тревоги, категорически отказались обречь цыплят на
бульон. И с общего согласия петушков водворили в один из пу-
стующих вольеров живого уголка, устроенного под открытым
небом на аллее под лиственницами.

Петушки оказались в непосредственном соседстве с клеткой
лисицы, и она, до сих пор весьма пассивно проводившая все
дни – большей частью в своем домике, сильно оживилась и про-
делывала неимоверно сложные ухищрения и манипуляции,
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чтобы настигнуть своих неожиданных и таких соблазнительных
соседей. Цыплята в свою очередь реагировали очень возму-
щенно на ее соседство и вроде даже предпринимали наступа-
тельные действия. Все это давало ребятам много возможностей
для наблюдений.

Кстати сказать, живой уголок был представлен достаточно
богато. Сюда вошли все звери, проживающие зимой в нашем
доме, ибо ребята наши были большими любителями всякой
живности. Зная это, им отовсюду поставляли случайно пойман-
ных белок, бурундучков, зайцев, летяг, евражек и разных птиц,
преимущественно подранков.

Лисичка тоже была из числа нашего зверья и была приве-
зена нам одним из полевиков. Был и орлан с перебитым кры-
лом, подаренный живому уголку кем-то из Сусумана. А медве-
жонка прислал сам начальник Дальстроя И. Ф. Никишов, кото-
рый, посетив наш лагерь, очень одобрил живой уголок. И по этой
по причине живому уголку было от администрации Сусумана
уделено превеликое внимание, и он был оборудован на славу.

***

Месяца через полтора наша семья выехала в отпуск в
Москву. А весной 1941 года мы были направлены в Верхоянск,
где я, невзирая на уроки жизни, вскоре снова ввязалась в том же
амплуа «неудобного человека» в перипетии с Батагайской шко-
лой.
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Батагайская школа
Клянусь писать правду,
одну правду и только правду.

Глазырин Григорий Сергеевич – директор краеведческого
музея в поселок Билибино на Чукотке – обратился ко мне с
просьбой написать о трудностях и лишениях, пережитых нами
на Сусумане – Берелехе в годы Отечественной войны. Наме-
чался этот материал к печатанию в некоем Колымском сбор-
нике, посвященном 40-летию Дня Победы.

Я такой статьи не написала, во-первых, потому, что в годы
войны мы были не на Сусумане. Мы были в это время на Батагае в
Янском РайГРУ, где лишений и трудностей, связанных непосред-
ственно с войной, не испытывали вовсе. И даже наоборот. А во-вто-
рых, трудностей в нашей жизни на Батагае было немало, но они, эти
трудности, не находились ни в какой зависимости от разразив-
шейся над миром катастрофой – войны. И, следовательно, к юби-
лею Победы не имели непосредственного отношения. Да, пожалуй,
и вовсе не могли быть предназначены для печатания у нас...

Однако меня попросили обо всем этом написать, если не
для публикации, то для «истории», так сказать.

Попробую.
Что-то стерлось в памяти за долгие годы, что-то и вовсе за-

былось, но остов, основной костяк событий тех дней в поселке
Батагай запечатлелся в памяти неизгладимо. Рассказ пойдет не
о событиях глобального масштаба, не о нашествии фашистов на
мир и даже не о трудностях нашей экспедиции в условиях Запо-
лярья. Рассказ пойдет о школе в поселке Батагай Верхоянского
района.

Итак, о школе.

Становление школы

Янское геологоразведочное управление (ЯнРайГРУ) было
организовано весной 1941 года. Ряд геологов Дальстроя, в том
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числе Раковский, Вронский, Флеров и Васильев, находились в
это время в Москве в отпуске. Неожиданно руководство Даль-
строя предложило им прервать свой отдых и приступить к ор-
ганизации ЯнРайГРУ на базе существующей в том районе экс-
педиции Якуто́лова, с последующей передачей сего управления
в ведение Дальстроя.

Вронский и Васильев тотчас же, в конце марта – начале
апреля, выехали в намеченный район с центром в поселок Ба-
тагай для начала организационных работ и налаживания кон-
тактов с экспедицией Якутолова. Раковский, назначенный на-
чальником будущего ЯнРайГРУ, оставался пока в Москве для ор-
ганизации подготовительных работ из центра.

К концу мая 1941 года эти подготовительные работы – от-
правка грузов, вербовка кадров и прочее – были Раковским за-
вершены. Грузы и люди – будущие работники нового управле-
ния – отправлены в Иркутск, последний пункт экспедиции на
«материке», как принято было тогда называть всякую террито-
рию Союза, находящуюся в отрыве (в смысле путей сообщения,
транспорта) от непосредственного района работ экспедиции. С
последней партией, выезжающей в Иркутск из Москвы, отпра-
вилась и я с двумя детьми школьного возраста.

Собственно, то обстоятельство, что дети посещали школу, и
задерживало меня елико возможно в Москве. Но сроки были на
исходе, и Раковский, находившийся уже в Иркутске, телеграфи-
ровал мне, чтобы я больше не медлила с отъездом.

Зная по опыту прошлых наших поездок на Колыму, что во
вновь организуемых районах на первых порах, а может быть, и
надолго, рассчитывать на наличие школы не приходится, я за-
паслась школьными программами, учебниками и другими
школьными пособиями на два года вперед, т. е. на срок дого-
вора, заключенного Борисом Ивановичем Вронским.

И вот 25 мая 1941 года, завершив школьный год, мы с
семьей ленинградского геолога Федорова и женой Васильева от-
были из Москвы в Иркутск.

Тут я позволю себе сделать некоторое отступление от пря-
мой темы повествования. И отступление это делается мною с
превеликим удовлетворением и даже более того.

Путь дальнейшего следования экспедиции из Иркутска на-
мечен был Раковским по следующему маршруту. Из Иркутска по
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Ангаре до Заярска, затем 300 км автотранспортом мы должны
были перевалить из бассейна Енисея в Ленские покати до Усть-
Кута, далее пароходом по Лене до Якутска, где располагалась
зимняя база экспедиции Якуто́лова. Переждав в Якутске, пока
вскроется устье Лены и расчистится от льдов море Лаптевых,
мы должны были следовать до устья Лены, а затем, перегрузив-
шись на морской пароход, дойти до устья Яны и на баржах дви-
гаться буксиром вверх по Яне до центра нашей экспедиции в
поселок Батагай.

Путь этот был нами пройден за время несколько бóльшее,
чем три месяца. Он был нелегок в смысле недостаточной орга-
низации пассажирского движения в тех районах в описываемые
годы, но, благодаря непревзойденному организаторскому та-
ланту Раковского, он, т. е. путь, превратился для нас в некое уве-
селительное, отдохновенное, как бы туристическое путеше-
ствие.

Умелой расстановкой сил, четким распределением обязан-
ностей каждого члена экспедиции, подбором помощников под
стать себе Раковский предельно облегчил трудности и тревол-
нения столь долгого пути для более чем ста человек – членов
экспедиции с женами и детьми.

Описание всего пути отклонило бы нас надолго от основной
темы, хотя я бы это сделала с беспредельным восхищением ко
всему нами перевиденному и пережитому в пути, а также к не-
усыпному вниманию и заботам Раковского обо всех нас до ме-
лочей, особенно чувствительных и докучных в необжитых ме-
стах. Позволю себе лишь вспомнить наше прибытие в Иркутск.

Мы, несколько женщин с детьми, приближаясь к Иркутску, ес-
тественно, волновались, не представляя, как без помощи наших
мужчин (они были уже в районе будущих работ) управимся с вы-
грузкой своего багажа, весьма громоздкого: ведь мы ехали не на
прогулку, не на пикник, а на двухлетнее пребывание в совершенно
необжитых, диких местах, иными словами – просто в тайгу. Но
наши тревоги оказались лишенными всякого основания.

Едва наш состав замедлил ход, подъезжая к Иркутску, как
мы с восторгом узрели на вокзальном перроне знакомые нам
лица с Раковским во главе. Они улыбались нам, махали руками,
и мы через пару минут были окружены заботливым вниманием
друзей.
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Нас ожидали легковые машины, забота о нашем багаже
перешла в чьи-то надежные руки. Нас привезли и разме-
стили в заранее отведенные нам номера в гостинице, пусть
малость в тесноте, но в чистоте и удобстве, не в пример мно-
жеству иных пассажиров, не относящихся к нашей экспеди-
ции, кои с начала летней навигации по Ангаре бесприютно
теснились по вестибюлям и коридорам гостиницы, а многие
и на улице.

И так было на всем протяжении пути.
В перевальных точках, при остановках вперед засылались

телеграммы или авангардные группы мужчин, уготовлявшие
удобства к прибытию остальных.

И так, повторяю, до конца пути. А в конце (и об этом хо-
чется рассказать), когда сквозь густой лиственный лес замаячил
причал на берегу Яны, у поселка Батагай, и там мы узрели все
того же Раковского, прибывшего туда до нас, последние сомне-
ния и тревоги покинули нас.

Нас встречали, как дорогих долгожданных гостей. Нас – это
около 40 женщин и детей, у коих отцы семейств были далеко в
тайге, в районах разворачиваемых работ.

Но мы не ощутили отсутствия их забот о нас. На берегу
стояли готовые подводы. К каждой семье подходил заранее на-
меченный человек, извлекал наших детей и багаж, грузил на
подводу и направлялся в уготовленное заранее для этого при-
станище. И ожидаемая нами неопределенная суматошная про-
цедура выгрузки, размещения и обретения приюта на обето-
ванной земле, куда устремлялись наши помыслы в течение трех
месяцев пути, заняла не более 15–20 минут и была разыграна
точно по нотам, как некий сказочный балет.

Мы были водворены в наши будущие жилища, где нас ожи-
дала затопленная печь, кипящий на ней чайник и буханка хлеба
на столе, не говоря уже о пусть самой примитивной, но вполне
достаточной меблировке.

Отдав долг восхищения таланту и распорядительности Ра-
ковского (и повторяю, сделав это с превеликим удовлетворе-
нием), я вернусь к тому этапу нашего пути, когда мы прибыли в
Якутск. Здесь в ожидании дальнейшей навигации, задерживае-
мой разливом Лены и ледовой обстановкой в море Лаптевых,
нас и настигла роковая весть о нападении Германии на нашу
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страну. Однако это мало чем изменило намеченный план даль-
нейшего следования экспедиции.

В военкомате, куда ринулись на регистрацию все наши муж-
чины, им сказали, что мобилизации никто из них (даже если
были выражены и личные на то устремления) не подлежит по
той причине, что фронт работ нашей экспедиции (разведка и
добыча олова) имеет первостепенное военное значение.

Итак, хотя и со стесненным сердцем, в особенности у тех, у
кого остались там, за нашими спинами, в недосягаемой дали
сéмьи, поступательный ход экспедиции ничем не нарушился.
Произведена была перегруппировка техперсонала с учетом
влившихся к нам геологов Якутолова, были укомплектованы по-
левые партии и отправлены в районы летних работ с последую-
щим выходом их в Батагай на зимнюю базу экспедиции. Другая
часть членов экспедиции – административные и канцелярские
работники – вылетели на гидросамолете непосредственно из
Якутска на Батагай. С ними отбыл и Раковский.

Оставшиеся – жены и дети – были отправлены уже описан-
ным мною водным путем под опекой Сергея Евстигнеевича Ка-
занцева, «стража гарема», как без всякого ехидства и вполне
доброжелательно окрестили его несколько десятков молодых
женщин.

И этот облик, облик Казанцева, тоже оставил в памяти чув-
ство бесконечной благодарности и преклонения перед его лич-
ностью. И то сказать, не мало надо иметь такта, долготерпения,
мудрости и многих других человеческих качеств, чтобы вот так,
без больших осложнений, конфликтов и междоусобиц, в усло-
виях не слишком комфортабельных провезти благополучно де-
вять детей разного возраста и около тридцати женщин разного
культурного уровня, не очень миролюбивых, порой взбалмош-
ных, с капризами, настроениями, претензиями. Он, Казанцев,
выполнил это с честью, хотя, внимательно наблюдая за ним,
можно было видеть, чего это порой ему стоило. Раковский знал,
кого посылать на этот искус, и Казанцев оправдал его доверие.

Таков был сам стиль Раковского и его окружения: помощ-
ников он умел выбирать, и к нему охотно шли люди высокого
морального облика.

На этом я ставлю точку в моих отклонениях от прямой
своей темы о школе в поселке Батагай. Но эти отклонения я счи-
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таю необходимыми: при Раковском не могло бы произойти
всего того, что излагается ниже. В то время, к коему относится
основная тема моего повествования, Раковского уже не было на
Батагае. Повторяю: при нем всего этого не могло случиться.

Итак, продолжаю, надеюсь, уж впредь без длительных от-
ступлений от основной темы.

Осенью, когда все члены экспедиции стянулись в Батагай,
мы оказались почти в полной изоляции от всего мира. Водный
путь, коим мы прибыли, с наступлением зимы выключился на-
долго. Авиасвязь с Якутском и Магаданом была спорадическая
и весьма редкая. Рации в поселке не было. Единственный ра-
диоприемник Бориса Ивановича Вронского, изъятый с началом
войны в распоряжение парткабинета, работал с большими пе-
ребоями. Иногда по неделям мы бывали полностью отключены
от гремевшего где-то урагана войны и вообще от всего мира.

Руководство нашей экспедиции, кроме прямых своих обя-
занностей по развертыванию работы, озабочено было, есте-
ственно, и вопросами обеспечения быта, питания и вообще су-
ществования вверенных его попечению людей. Ни на какую
эффективную помощь извне рассчитывать впредь не прихо-
дилось.

Надо было елико возможно бережливее относиться к имею-
щимся у нас ресурсам – как питания, так и оборудования. В этом
смысле были обращения к населению о бдительности и береж-
ливости. Были подсчитаны имеющиеся в складах запасы. Ре-
зультаты оказались для нас достаточно утешительными: основ-
ных продуктов питания могло бы хватить, в случае затяжки
войны, лет на десять.

И снова о Раковском. Не в пример прочим организациям
экспедиций в Дальстрое, когда обычно в район предполагаемой
активизации работ засылался вначале людской контингент, а
потом уже вдогонку пытались его обеспечить питанием, жильем
и снаряжением, что неизменно приводило к катастрофическому
разрыву, зачастую с пагубными последствиями –  болезнями,
эпидемиями, смертностью и прочим, вплоть до людоедства; так
вот, не в пример этому, Раковский обеспечил экспедицию в пер-
вую очередь материальными ресурсами, а потом, когда война
резко и почти совершенно сократила поступление намеченной
по плану рабочей силы, у нас тоже получился разрыв, но иного
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характера, если не в пользу производства, то зато в длительной
обеспеченности существования жилого контингента.

К сему могли быть дополнительно мобилизованы и местные
ресурсы, как-то: рыба, дичь (годы были особенно богаты зай-
цами), ягода, в некотором количестве молоко, мясо и в изоби-
лии – грибы. Помнится даже, как на одном из собраний хозяй-
ственники, призывая народ к общественной заготовке грибов,
выкинули лозунг: «На происки фашистских захватчиков ответим
тоннами соленых грибов!»

И даже этим не все исчерпывалось наше обеспечение.
По соглашению с Америкой, нам в Союз Северным морским

путем доставлялись, кроме всего прочего, и продукты питания.
Не рискуя в один сезон довезти груз до наших северных евро-
пейских портов – до Мурманска и Архангельска, американские
суда разгружались в Тикси. Здесь происходило обильное зато-
варивание – из-за нашей неспособности оперативно переправ-
лять все грузы дальше. И волей судеб нам, расположенным в от-
носительной близости от Тикси, перепадала немалая доля заве-
зенного товара – муки, консервов и прочих продуктов питания,
коих мы ранее и не видывали.

Таким образом, за годы войны мы не испытывали на Бата-
гае ни бомбежки, ни воздушных тревог, ни разорения, ни го-
лода. И нам в этом отношении не приходилось преодолевать
никаких трудностей. Жизнь нашей экспедиции оказалась, по-
вторяю, в большом отрыве от жизни всей страны.

Однако отголоски творившегося на Родине докатывались
до нас и тяжело воздействовали на нашу психику. Не говоря
уж об общей угнетенности от масштабов развязавшейся ми-
ровой войны, тревожило и неведение, и бессилие, невозмож-
ность включиться в общее сопротивление вражескому наси-
лию, отсутствие возможности помочь чем-либо. А те, у кого
там, вдали от нас, в центре творимого остались семьи и род-
ные, те и вовсе не могли ничем утешить тревоги за их судьбы.
Время от времени доходили до нас редкие случайные ве-
сточки, большей частью безрадостные и в общем, и в личном
аспекте.

Время от времени прибывали возвращающиеся из отпуска
сотрудники и своими рассказами бередили тревогу в сердцах.
Иногда вновь прибывавшие привозили с собой кого-то из оси-
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ротелых, малолетних сородичей и престарелых родителей чле-
нов нашего коллектива.

Жизнь в поселке тем временем продолжалась. Подрастало
новое поколение, прибывали новые лица. Поселок рос. Росли и
потребности, связанные с этим. Кроме всего прочего, назревали
и вопросы об организации детских учреждений и в первую оче-
редь вопрос о школе.

Уж ежели на то пошло, то наша семья не ощущала остроты
этого вопроса. Как я уже упоминала, я обеспечила прохождение
школьного курса со своими детьми, запасшись еще в Москве
школьными программами и учебными пособиями. Такой опыт
у меня был со времен наших предыдущих поездок.

Ведь районы геологоразведочных работ, куда направлялся
обычно Борис Иванович, располагались в самых необжитых ме-
стах, так сказать, в авангарде движения освоения края. И я со
второго же дня нашего прибытия на Батагай – а прибыли мы
туда ровнехонько 31 августа 1941 года – приступила без единого
дня опоздания, с 1 сентября, к прохождению школьного курса с
детьми своими: сын мой был в четвертом классе, дочь – в ше-
стом.

А несколько позже к нам присоединились еще двое из вновь
прибывших. Таким образом, у моих ребят появились товарищи
по учебе, что, как ни странно, даже облегчило мою работу с
ними, так как присутствие сотоварищей оживило процесс
учебы.

Весной следующего года, недели за две до окончания учеб-
ного года, ребята поехали в районный горнопромышленный
центр, в поселок Эсэ-Хайя, где функционировала школа-деся-
тилетка. Они там с честью выдержали испытания по всем пред-
метам, были аттестованы и официально переведены в следую-
щие классы. Так что учебный год нами был завершен успешно и
нормально.

Тем самым мы были в стороне от назревавших в поселке
Батагай тревогах от отсутствия в нем школы. Во всяком случае,
лично я была в полном отрыве от этого вопроса. И то сказать:
рабочий день, следуя общей установке, в военное время чисто
формально (без увеличения при этом нормы выполняемых ра-
бот) был удлинен до 10 часов. Кроме того, из-за специфики быта
в условиях Заполярья обеденный перерыв длился два часа, так
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как надо было, придя домой на обеденный перерыв, затопить
печку, разогреть замерзший обед, поесть, накормить семью. И,
таким образом, от звонка до звонка рабочий день длился 12 ча-
сов.

А мне еще, кроме этого, надо было вести занятия с ребя-
тами по программам двух классов. Не очень-то у меня остава-
лось времени на то, чтобы оглядеться на то, что творилось в по-
селке вообще.

Правда, я договорилась начинать работу не в 8 часов утра,
как все, а с 6 часов. Кроме того, захватив с собой завтрак, я не
приходила на двухчасовой перерыв домой. Дома дочь-подро-
сток и ее подруга вполне управлялись с обедом и приготовле-
нием примитивной пищи. Таким образом, я вместо восьми ча-
сов вечера возвращалась домой в четыре часа и вполне могла
выкроить время на школьные занятия с моими детьми и их од-
ноклассниками.

Тем временем острота вопроса об организации в поселке
школы неуклонно нарастала. Но, повторяю, я была не в курсе
всего этого.

И вот однажды ко мне домой пришел молодой человек
скромной наружности и с запальчивостью, не гармонировав-
шей с его обличием, с ходу, едва поздоровавшись, начал, не то
упрекая, не то обличая, излагать причину своего посещения.

Он – Тропин, директор школы в поселке Батагай. Но для
нормальной деятельности школы не хватает педагогического
персонала, а райотдел Наробраза в условиях войны не может
удовлетворить этих нужд. Так вот, при таких обстоятельствах не
слишком ли эгоистично с моей стороны, обладая педагогиче-
скими навыками, уделять все свое внимание только своим де-
тям, пренебрегая нуждами всех остальных?

Я попросила его сесть и подробней рассказать о положении
дел в школе.

О том, что какая-то школа в поселке имеется, я не могла, ко-
нечно, не знать. Знала, что имеются два-три класса общей чис-
ленностью 40–50 учащихся, что с ними ведут занятия две учи-
тельницы, присланные из Райнаробраза. Вот все, что я знала.

Со слов же Тропина, присланного нынче осенью из райот-
дела народного образования на пост директора неполной Бата-
гайской средней школы, число детей, нуждающихся в школь-
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ном образовании, скачкообразно возросло до 150 человек. Воз-
никла необходимость организовать еще два класса – четвертый
и пятый. И вот, имеющийся налицо педагогический коллектив
никак не может обслужить такое количество ребят. К тому же,
школа сталкивается с острыми затруднениями иного порядка:
нет учебников, школьных пособий и даже помещений.

Все это Тропин изложил мне стремительно и взволнованно.
В голосе его чувствовалось смятение, если не отчаяние.

Вопрос был предельно ясен. Есть школьники, нет достаточ-
ного количества педагогов, нет соответствующих помещений,
нет учебников и других школьных пособий. И все это называется
«Батагайской неполной средней школой».

Не знаю, кто нацелил Тропина по моему адресу, только при-
цел был рассчитан точно: попадание, что называется, в самое
яблочко. Короче говоря, с этого же дня я с головой и всей душой
окунулась в заботы и хлопоты об этой Батагайской неполной
средней школе.

Да, все выглядело весьма печально. Тропин не зря так вол-
новался, он ничего не преувеличивал.

Итак, в активе имелось около 150 детей возраста от первого
до пятого класса. Имелись две учительницы, ведущие занятия в
первых трех классах, и два учителя на остальные классы – чет-
вертый и пятый. Имелись два помещения по одной комнате в
каждом. Имела место сильная нехватка учебников, тетрадей и
прочих учебных пособий.

А перспектива в дальнейшем была положительная лишь в
отношении количества учащихся: они прибывали помале-
нечку – по одному, по два, но неизменно прибывали.

А в будущем году необходимо будет открыть следующий,
шестой класс, а также произвести набор в новый первый класс –
дети в поселке подрастали. Но это, т. е. возрастающее количе-
ство детей, было единственным плюсовым фактором в школе. В
остальном ничего впереди, как говорится, не светило. Ни со
школьными помещениями, ни со школьными пособиями. Та-
кова была безысходная действительность, когда я включилась в
жизнь школы.

Начнем по порядку.
Вопрос с педагогами как-то разрешили, хотя Отдел народ-

ного образования ничем не мог нам помочь. Школа была для
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районного центра Наробраза неплановая и появилась в прямой
связи с организацией в районе нашей экспедиции. Темпы роста
школы были совершенно необычными для далекого Заполярья,
а безлюдье, связанное с войной, не оставляло никой иллюзии на
возможность пополнения педсостава.

Но у нас имелся опыт организации школ в таких экстре-
мальных условиях. Наши сотрудники экспедиции в случаях не-
обходимости охотно подключались на помощь школе – конечно,
без отрыва от прямых своих обязанностей.

В самом деле, геологический факультет дает своим слуша-
телям довольно разностороннее образование: зоология, бота-
ника, география, черчение, физика, математика, химия. По-
следнее, т. е. преподавание химии, и вовсе не представляло про-
блемы, поскольку при экспедиции имелась лаборатория, где ра-
ботали подлинные специалисты-химики. И среди нас всегда мог
найтись человек, владеющий иностранным языком в достаточ-
ной мере, чтобы обучать этому детей в первых классах средней
школы.

Да, все это у нас было. Нам даже повезло в том отношении,
что среди геологов нашей экспедиции находился человек, за-
кончивший историко-литературный факультет пединститута,
но по сложившимся в жизни обстоятельствам он переключился
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на геологию. Я говорю о всеми нами уважаемом Андрее Ва-
сильевиче Зимкине.

Итак, кадры у нас были, и добрая воля с их стороны тоже
была.

И, не откладывая в долгий ящик, мы приступили к заня-
тиям в школе. А вскоре за этим последовало и официальное
зачисление нас в помощь школе, утвержденное райотделом
народного образования: А. В. Зимкин – как преподаватель ис-
тории и литературы, Г. Н. Ушаков – русского языка, П. П. Епи-
фанов – естествознания и географии, Н. А. Александрова – хи-
мии и В. М. Вронская – математики и немецкого языка. У меня
даже был привезен с собой для моих детей учебный курс пла-
стинок по немецкому языку. А незадолго до того прислан был
из райотдела Наробраза преподаватель по физике (фамилии
его не помню). Да мы бы и справились, если б его и не при-
слали вовсе: для преподавания физики нашлись бы умельцы
среди наших геологов.

Короче говоря, полностью и, что называется, с лихвой был
укомплектован педагогический персонал для обеспечения пяти
классов средней школы.

После предыдущего полугодия, приведшего ко мне полного
отчаяния Тропина, школа, можно сказать, расцвела – в смысле
подбора педагогического состава.

Второе узкое место – отсутствие школьных пособий – тоже
как-то сдвинулось с мертвой точки. Вдохновленный нашей ини-
циативой, райотдел Наробраза выделил из своих (правда,
весьма скудных) ресурсов кое-что из учебников, тетрадей и др.
Немного поделилась с нами и школа-десятилетка в районном
центре горной промышленности поселке – Эсэ-Хайя, в 19 км от
Батагая.

Самым трудным и непреодолимым для наших энтузиастов
был вопрос о помещениях. В нашем распоряжении для шести
классов имелись два помещения, представляющие собой две
хатки – не то бывшие жилые помещения, не то служебные, осво-
божденные после того, как в поселке были построены два кор-
пуса: один для управления и лабораторий, другой для квартир
сотрудников.

В этих-то оставленных постройках, мало приспособленных
для жизни, и ютилась до сих пор наша школа, работая в две



СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЫ

369

смены. Построенные наспех из тонких бревнышек, почти жер-
дин, они лишь условно могли сойти за зимние помещения. К
тому ж, конопатка из мха просохла и во многих местах осыпа-
лась, обнажая щели, кои мы, педагогический коллектив вместе
с энтузиастами от родителей, возглавляемые Татьяной Василь-
евной Флеровой, замазывали снаружи месивом из мокрого
снега и обливали водой, чтобы как-то оградить детей от наруж-
ной стужи, достигающей минус 45–60 градусов, а то и ниже.

Отапливались эти домики маленькими железными печ-
ками, неспособными обогревать помещения. К тому ж, у нас по-
стоянно не хватало дров, и ученики вынуждены были рыскать
по чужим дворам и, так сказать, уворовывать то чурку где-ни-
будь, то пару плашек.

Освещались каждая из классных комнат единственной лам-
почкой в 25 свечей, свисающей с потолка над столиком учителя,
создавая в классе тусклый полумрак, при котором с трудом
можно было писать и читать. Некоторые из учащихся ставили
перед собой на парту свечи, принесенные из дому.

В довершение всего в этих наших школьных хаточках не
было тамбуров. Дети входили в класс с 50–60-градусного мо-
роза без промежуточного заслона. Нечего и говорить, что ре-
бята в классе не раздевались, руки у них мерзли, чернила за-
мерзали.

Кроме этих двух помещений, неимоверными усилиями пед-
коллектива удалось заполучить от администрации Стройконторы
половину двухквартирного дома, строящегося для нужд их со-
трудников. Ущемив чьи-то квартирные чаяния, мы овладели-таки
половиной этого дома, представляющей однокомнатную квартиру
с тамбуром. Ну, это было просто роскошно по сравнению с теми
двумя хатами, кои я описывала. Теперь мы имели три помещения
для шести классов, где и занимались в две смены.

Нечего и говорить, что при этом у нас не выкраивалось и
малого уголка для учительской, где мы могли бы собраться, по-
говорить, посоветоваться. Все это делалось уже вне учебного
времени или по очереди – где-нибудь в освободившемся классе.

Но и этих трех комнат нам скоро не стало хватать. Очень
скоро объявились 12–15 человек семиклассников, учившихся до
сих пор в Эсэ-Хайя. И с ними уже приходилось работать в третью
смену.



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

370

В интернате при Эсэ-Хайской школе обстановка была столь
неблагоприятная, что, коль скоро наша школа как-то станови-
лась на ноги, родители слезно просили нас принять и этих се-
миклассников. И с приходом этого седьмого класса трудности в
школе, естественно, нарастали.

Некоторые из вновь прибывших жили в отрыве от основ-
ного поселка, на территории так называемого лесхоза, на рас-
стоянии двух километров от школы. Возвращение их домой
после третьей смены в полярную ночь и стужу, а порой и метель,
было небезопасно.

Все же нашли выход, хотя не такой уж блестящий. Кабинет
профкома управления экспедиции к трем часам дня освобож-
дался. Мы выносили оттуда письменный стол и стулья, вносили
парты, проводили занятия с седьмым классом и по окончании
занятий вновь выносили парты в коридор и приводили кабинет
в порядок для нормальной работы на следующее утро.

Несмотря на все эти трудности, занятия в школе протекали
в пределах нормы, по имеющимся программам и в соответствии
с требованиям.

А трудности все же нарастали. Совершенно нестерпимо
стало проводить занятия в наших двух халупах без тамбуров и
при постоянной нехватке дров. Тщетны были наши жалобы к
администрации поселка о доставке дров, о выделении более све-
тосильных электроламп, о пристройке тамбуров. В последней
просьбе нам даже не отказывали, но при этом предъявляли счет:
десять тысяч рублей за каждый тамбур...

Кто должен оплатить этот счет, было неясно. Школа? Она не
имела за душой ни гроша. Отдел народного образования? Этот
отдел находился от нас за сотню километров и тоже, конечно, не
располагал такими суммами.

А тем временем школа функционировала, дети учились.
И никому из «отцов города» (вернее, поселка) не было дела

до наших вопиющих бед.
Я уж не говорю о нехватке учебников, тетрадей и прочих

учебных пособий. Учебники сколачивались из имеющихся у
каждого школьника книг. Некоторое количество, как уже упо-
миналось, достали из резервов Эсэ-Хайской школы, малую то-
лику – из райотдела Наробраза. Но всех удовлетворить пол-
ностью далеко не удавалось. Приходилось пользоваться одним
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учебником на несколько человек, что, конечно, не способство-
вало успеваемости.

Еще труднее обстояло дело с тетрадями, перьями, ручками.
Мы делились своими личными запасами писчей бумаги, доста-
вали на работе карандаши, перья, чернила, ручки. Для младших
классов учителя разлиновывали белую бумагу для чистописа-
ния и арифметики. В более старших классах писали кто на чем –
кто чем мог разжиться, вплоть до оберточной бумаги.

И все же учились.
Кто-то из сотрудников строившейся несколько на отшибе от

поселка обогатительной фабрики обмолвился, что вот, дескать,
после снятия лесов весь этот лесоматериал просто бесхозно
сброшен со стройплощадки под откос и обречен на загнивание.
Я сходила, посмотрела и убедилась, что там имеются неисчер-
паемые запасы не только топлива, но и стройматериала, год-
ного для постройки наших тамбуров. В ближайший же погожий
день, мобилизовав школьников, я организовала разбор этого за-
вала, уже в достаточной степени занесенного снегом.

Сначала без энтузиазма, с препирательствами, доходящими
до грубостей, а затем постепенно увлеченные и даже охвачен-
ные азартом соревнования, ребята превзошли результатами
своих стараний все мои и даже свои ожидания. Извлеченный из
под снега лесоматериал был спущен по откосу вниз, сложен
штабелями и при том даже рассортирован на пригодные для
строительства доски и на дрова.

К концу проделанной нами работы я попросила прислать
нам машину, чтобы завезти дрова в школу. Машина была по-
дана – к неописуемому восторгу моих тружеников. Но не успела
я опомниться, как они, едва закинув в машину пару-другую
бревнышек, все гамузом взгромоздились в кузов и громогласно
дали сигнал к отправлению. С небольшой группой более дис-
циплинированных ребят, преимущественно девочек, мы после-
довали за ними.

Я утешала себя тем, что дров мы заготовили достаточно, а
под снегом оставалось и того больше, и что если с этой машиной
мы захватили маловато, то проблема с топливом на будущее все
же решена.

Прибыв на место, я обнаружила, что ребята, сбросив приве-
зенный лес перед школой, разбежались по домам. Трудно было
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бы ожидать от них большего. Все же сколько часов на морозе
поработали и, так сказать, жарко поработали – не грех и отдох-
нуть. Хотя, конечно, лучше было бы предварительно, если уж не
разрубить, то хоть распилить привезенные бревна и убрать их в
помещение школы.

И, конечно, как чуяло мое сердце, на следующий день мы
своих дров перед школой не обнаружили: все в поселке нужда-
лись в топливе и странно было бы, если б наша добыча проле-
жала в ожидании нас до утра...

Опять задача! Снова ребята рыскали, выглядывая, где у кого
ненароком стащить завалявшуюся чурочку. Снова мы сидели в
часы занятий, коченея и согревая руки своим дыханием. Но мы
не падали духом: ведь у нас были заготовлены такие большие
запасы дров, всего на расстоянии километра с небольшим. Нам
подвезут дрова, и все будет в порядке.

Но... дров нам не подвезли. Ни в тот день, ни назавтра, ни
когда-либо потом. Хозяйственная часть поселка распорядилась
ими по собственному усмотрению. И то сказать: не только
школа – весь поселок остро нуждался в топливе, а тут этакая бла-

В ол ьд е М а р п е Т ро В и ч Б е рТ и Н (1888–1964)

Родился в Латвии в семье рабочего. Учился в церковноприходской
школе. В 1905 г. участвовал в забастовке рабочих депо «Тайга» Томской
железной дороги, где работал слесарем. В 1916 г. был призван в царскую
армию. Вел антивоенную агитацию, за что в 1917 г. был арестован. В ок-
тябре 1917 г. принимал участие в установлении советской власти в
Москве. В годы Гражданской войны участвовал в боях на Дальнем Вос-
токе и в Якутии. В 1921–1932 гг. – член Якутского городского совета I и
II созывов, в 1922–1923 гг. – член Президиума Якутского обкома РКП(б).

В 1923 г. возглавил золотопоисковую партию, направленную Якут-
ским правительством в Алданский район, где велась хищническая до-
быча золота. Уже в июне 1923 г. поисковый отряд, возглавляемый Бер-
тиным, с помощью якута-старателя М. П.Тарабукина, открыл богатей-
шую россыпь золота по ручью Незаметный, с которой началось про-

мышленное строительство в Алданском золотоносном районе. С этого времени Вольдемар Петрович
связал свою жизнь с золотой промышленностью.

До 1928 г. работал на Алдане сначала уполномоченным Наркомата торговли и промышленности
ЯАССР, затем помощником управляющего трестом, управляющим прииском. В 1928–1929 гг. был на-
чальником экспедиции Союззолота на Чукотке, в 1930–1933 гг. – управляющим прииском на Алдане,
управляющим конторой треста «Якутзолото» в Иркутске. Много сделал для изучения промышленных
запасов золотых месторождений Аллах-Юня (Джугджура), где работал с 1933 г. В годы сталинских ре-
прессий был оклеветан и подвергся необоснованному обвинению. Выйдя на пенсию, жил в Москве.

Именем В. П. Бертина названа улица в городе Алдане (Якутия).
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годать заготовлена! И никуда не надобно ездить далеко, и ими
можно облагодетельствовать немалое количество давно вопя-
щих и проклинающих все и вся на свете. И при всем при том
школа снова оставалась без дров...

И кто это сделал? Может быть, пора уже называть фамилии?
Заведовал нашим сектором хозяйства не кто иной, как про-

славленный, легендарный, известный на всю Колыму, на всю
Якутию  Вольдемар Петрович Бертин. Увы, еще будут фамилии,
но эту фамилию называть мне особенно тяжело.

Итак, Бертин Вольдемар Петрович. Он просто отмахнулся от
школы, и на все наши постоянные просьбы подвезти дров, следо-
вал один и тот же ответ: «дров нет». Может быть, он рассчитывал,
что я снова налажу ребят на новый субботник и тем самым раз-
решу на некоторое время проблемы отопления в поселковом мас-
штабе? Ведь завал материала далеко не исчерпан и его вполне
можно было использовать силами школьников. Но надо же было
проявить хоть какую-нибудь порядочность со стороны Бертина.

В свете случившегося могла ли я набраться смелости вновь
призывать ребят на такой нелегкий труд, в результате коего по-
лучается обман? Я не могла. Дети это сами понимали. О! Они
жили в трудное время и давно уже разуверились во многом,
очень во многом. Так и продолжали они таскать чужие дрова и
мерзнуть в школе, где стены были насквозь в щелях.

А меж тем в центре поселка, прямо на виду, рядом с основ-
ной прохожей-проезжей магистралью, располагался обширный
пустырь, на котором заносилось снегом разобранное в Верхо-
янске и сплавленное по Яне в поселок Батагай добротное здание
школы-десятилетки. Предполагалось собрать это здание для
обеспечения нужд нового растущего центра.

В Верхоянске школа давно простаивала за ненадобностью –
после того, как центр района перебазировался в поселки Эсэ-
Хайя и Батагай. И Раковский решил ее разобрать и сплавить в
Батагай, что и было сделано. Пронумерованная и сложенная
штабелями на специально отведенной для строительства школы
территории, в центре растущего поселка, она так и оставалась
вне внимания поселковой администрации после отъезда Ра-
ковского и ряда других работников. Их вызвали в Магадан из-за
нехватки кадров, так как с началом войны связь с Владивосто-
ком, откуда до сих пор прибывали новые кадры, была резко и
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надолго прервана.
На наши настоятельные просьбы приступить, наконец, к

сборке школы нас усыпляли обнадеживающими обещаниями,
как-то:

– К началу нового учебного года школа будет собрана.
Обещали и не сделали...
– К Октябрьским праздникам в рекреационном зале школы

будет торжественное праздничное собрание с показом кино и
одновременно с торжественным открытием школы.

Обещали – не сделали...
– К Новому году...
Но мы уже ничему не верили. Не раз мы прибегали к мест-

ной стенгазете, справедливо указывая, что нераспорядитель-
ность администрации приведет к необратимому процессу рас-
таскивания школьного материала на дрова.

Втуне! Глас вопиющего в пустыне! Стена! Непроходимость!
А меж тем в поселке Батагай существовали мощные орга-

низации, как-то:
1. Районное геологоразведочное управление,
2. Обогатительная фабрика,
3. Стройконтора,
4. Лесхоз.
Никому из них не было дела до самых наисущественней-

ших нужд школы, где учились и их дети.
Кому-то эта забота о школе спать не давала, кто-то лишался

покоя, аппетита. А их это не касалось. У руководства этих орга-
низаций был свой план, занимавший все их помыслы. А жизнь
в школе становилась предельно нестерпимой.

И тогда один из наших педагогов-любителей, геолог Епи-
фанов Порфирий Петрович, надумал послать телеграмму в Ма-
гадан, обрисовав бедственное положение школы и попросив
оказать содействие.

Но как? Каким образом послать телеграмму? Связь с Мага-
даном осуществлялась по рации, не обслуживающей частный
сектор. А любое деловое послание пропускалось только с санк-
ции начальника Эсэ-Хайского горнопромышленного управле-
ния полковника Халеева.

Кстати, наше Геологоразведочное управление недолго про-
держалось как самостоятельное, независимое от Горно-про-
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изводственного управления, а очень скоро стало одним из его от-
делов – районным геологоразведочным отделом Эсэ-Хайского
Горнопромышленного управления. Так что административно
мы были подчинены Халееву, и тем самым в пренебрежении к
нуждам нашей школы Халеев был повинен не в меньшей, если не
в большей мере, чем администрации учреждений в самом по-
селке Батагай.

Епифанов, описав радисту в Эсэ-Хайя бедственное положе-
ние нашей школы, уговорил его послать в Магадан, минуя Ха-
леева, письмо-телеграмму с описанием наших бед. Это было
грубым нарушением установок, и если учесть, что радист, если
не ошибаюсь, был из числа заключенных, то перед его муже-
ством нельзя не преклониться.

Не столь мужественным проявил себя Епифанов, воздер-
жавшись подписаться под своим посланием. Он послал теле-
грамму за моей подписью, о чем, несколько смущаясь, опове-
стил меня уже постфактум. Мотивировал он это тем, что пар-
тийная дисциплина не дозволяет ему открыто критиковать бо-
лее старшего по чину полковника Халеева. Я не предъявила Епи-
фанову никаких претензий, лишь заметила, что я как человек
беспартийный обладаю завидной привилегией подписывать до-
кумент, излагающий правду.

Инцидент был исчерпан. Но об этой акции знали только мы
двое.

Телеграмма была адресована начальнику треста «Даль-
строй» Никишову, копия – начальнику политотдела Дальстроя
Сидорову.

Коротенько хочу разъяснить, что разных «трестов» и «строев»
было немало у нас в стране, но трест «Дальстрой» при всей орди-
нарности своего наименования, был, тем не менее, несравненно
более мощным, чем прочие все другие «строи» и «тресты». Прежде
всего, территория, подвластная тресту «Дальстрой», занимала одну
шестую часть территории всего Союза. Объектом изысканий Даль-
строя являлись жизненно необходимые стране богатства недр. Все
виды работ треста «Дальстрой» были сверхзасекречены, и адми-
нистративно он, т. е. Дальстрой, непосредственно подчинялся
Кремлю, минуя иные инстанции.

Это было вроде государства в государстве. Это я к тому, что
наши адресаты, Никишов и Сидоров, были, так сказать, персоны
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высочайшего ранга и полномочий.
Итак, была послана телеграмма почти что на высочайшее

имя. Еще раз повторяю, что это была инициатива Епифанова.
Но продолжаю.
Напомню, что в эту пору, выкраивая при 12-часовом рабо-

чем дне (с учетом двух часов на обеденный перерыв), выкраи-
вая, повторяю, резервное время для учебных занятий со своими
детьми, а теперь и для занятий в школе, я начинала свой рабо-
чий день в шесть часов утра.

Так вот, через несколько дней после отправки нашей те-
леграммы в Магадан, я в шесть часов утра во мгле и трескучей
стуже Верхоянского Заполярья пробиралась в петрографо-ми-
нералогическую лабораторию РайГРО, где я работала. Вдруг
слева по дороге сквозь окутывающий все кругом густой ту-
ман я узрела на участке, предназначенном для строительства
школы, костры, охватывающие его кругом. Я пересчитала не-
сколько раз количество костров, недостаточно четко раз-
личимых сквозь утреннюю мглу даже при свете двух юпите-
ров, освещающих стройплощадку. Костров оказалось десять,
что свидетельствовало о том, что на строительство школы вы-
ставлено не менее пятидесяти человек – по пять человек на
костер по существующим нормам зимних работ на открытом
воздухе.

Что это? Реакция на телеграмму в Магадан? И так быстро?
Или это просто совпадение? И почему сразу такое количество
людей? Ведь мы так долго и тщетно вымаливали у начальника
стройконторы Мальцева выделить нам хоть пару артелей, хоть
одну артель на сборку школы, материалы которой заносились
снегом и растаскивались на дрова.

«Что же все это означает?» – вновь и вновь вопрошала я себя
недоуменно.

Ответ не замедлил явиться тут же в лице самого Мальцева
Елисея Дмитриевича, который, широко шагая по целине глубо-
кого снега, пробирался со стороны стройплощадки школы и вы-
шел на трассу как раз в непосредственной близости от меня.

И снова недоуменные вопросы у меня в голове: почему рас-
становкой рабочих занимается сам, персонально, начальник
стройконторы Мальцев, а не прорабы, как обычно. И снова, и
снова мысленный вопрос: «Что это? Реакция из Магадана на
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нашу телеграмму?»
Тем временем Мальцев, поздоровавшись со мною, изрек:
– Вот, Варсеника Месроповна, вы все беспокоились о строи-

тельстве школы. Вот, сегодня я выставил пятьдесят человек на
школьный участок.

«Это я уже сама подсчитала», – подумала я, а вслух сказала
только: – Что ж, спасибо, давно пора.

Словом, если эта акция Мальцева была реакцией на ответ-
ную телеграмму из Магадана и ежели слова Мальцева, адресо-
ванные только что мне, были попыткой выудить у меня какие-
то разъяснения по поводу того, кто подал сигнал в Магадан (а
Мальцев имел основание предполагать, что это сделано не без
моего участия), то он ничего не выудил.

С тем мы с ним и расстались. Он свернул к своей конторе, рас-
положенной тут же, невдалеке, а я последовала в лабораторию.

Два часа, проведенные мной в лаборатории до общего на-
чала работ в РайГРО (в 8 часов), я пребывала в неведении: что
сие означает, эти пятьдесят человек рабочих на стройплощадке
школы и персональное в том участие самого Мальцева. Вскоре
загадка разъяснилась полностью.

Едва начался рабочий день в отделе, как мне сказали, что
меня хочет видеть Надежда Алексеевна Александрова: она ждет
меня в коридоре, но почему-то в лабораторию заходить не хочет.

Надежда Алексеевна работала химиком в химлаборатории
РайГРО и на первых порах приняла горячее участие в школьных
делах, взяв на себя преподавание химии и немецкого языка. Но
очень скоро, по мере нарастания неприязни к школе в кругах вы-
сокого начальства за наши докучные домогательства помощи, она
отказалась от этих нагрузок. Похоже было, что она подчинилась
настояниям своего супруга, хотя сын их Виктор посещал школу.

Ну, что ж, насильно мил не будешь. Наше участие в работе
школы было сугубо добровольным. Возразить мы ничего не
могли, уговаривать не стали. Грустно вздохнули и взвалили на
свои плечи и эту нагрузку, скорбя не столько за себя, сколько о
том, что из школы утекают квалифицированные кадры.

Так вот, в коридоре меня ожидала Александрова. Тороп-
ливо-радостно, полушепотом поведала она мне, что имеет со-
общить мне добрые вести о «нашей школе». Этот ее радостный
тон утвердил меня в предположении, что ушла она из школы не
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по личной инициативе, а подчиняясь какому-то нажиму.
Итак, я узнала, что из Магадана на адрес начальника Горно-

промышленного управления Эсэ-Хайя полковника Халеева по-
ступила телеграмма следующего содержания: «По дошедшим до
нас сведениям, Батагайская школа терпит недостатки. Пол-
ностью удовлетворить все нужды школы. Исполнение доложить.
Никишов. Сидоров».

Во всем облике Надежды Алексеевны было ожидание ка-
ких-либо разъяснений о причастности кого-либо из нас к этому
делу. Но я снова сохранила непроницаемость. Я только сердечно
поблагодарила ее за действительно добрые вести.

Пришла ли она по собственной инициативе, будучи дей-
ствительно неравнодушной к делам школы, или она была подо-
слана, так сказать, в качестве разведчицы – прозондировать
почву, откуда нанесен удар, я доподлинно не знаю. В равной
мере могло быть как то, так и другое, а может быть – и то, и дру-
гое вместе. Я это вполне допускаю. Только расчет на женскую
болтливость не оправдался и на этот раз. Надежда Алексеевна
покинула меня, явно неудовлетворенная.

А через пару часов ко мне в лабораторию пришли Епифанов
с Тропиным. Епифанов информировал меня (Тропин об этом
уже знал), что мы с Тропиным будем приглашены к Халееву на
переговоры по вопросу о школьных делах.

Епифанов – парторг нашего ГРО – повторил содержание те-
леграммы из Магадана, о чем он узнал от своего сообщника-ра-
диста, и посоветовал нам с Тропиным, не откладывая в долгий
ящик, составить список всех насущных потребностей школы и,
пользуясь благоприятной ситуацией, не скромничать, не при-
жиматься, а внести в список все – «вплоть до птичьего молока»,
присовокупил он весело-обнадеживающе.

Список мы составили. Птичьего молока не просили. Но все
же он, т. е. список, оказался внушительным. И то сказать: нужд
у нас в школе было не перечесть.

К Халееву в Эсэ-Хайю нас с Тропиным не вызвали. Он при-
был к нам в Батагай сам, собственной персоной, в сопровожде-
нии начальника Эсэ-Хайского политотдела Желтенкова.

Кроме нас двоих, были приглашены к Халееву вершители
судеб поселка Батагай – отцы города, так сказать:

1. Начальник РайГРО Батагая – Флеров Борис Леонидович,
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2. Начальник хозчасти ГРО – Бертин Вольдемар Петрович,
3. Начальник обогатительной фабрики Воробьев и главный

инженер фабрики Александров П. Б.,
4. Начальник стройконторы пос. Батагай Мальцев Елисей

Дмитриевич и его заместитель Лубяный.
А может быть, еще кто, не упомню. Усевшись с Желтенко-

вым за стол, расположенный на некотором возвышении (как бы
на эстраде), Халеев громогласно и гневно стал обличать собрав-
шихся.

Я точно, конечно, не могу восстановить его обращения к
приглашенным, но смысл был примерно таков:

– Какие до меня доходят вести о состоянии вашей школы?
Куда вы смотрите – вы, администрация поселка?

И далее в том же духе.
А затем последовало персональное обращение к каждому из

присутствующих:
– Вот ты, Флеров. Твой сын учится в школе?
– Да, – последовал улыбчивый ответ Бориса Леонидовича.
– А что ты сделал для школы? – гремел Халеев.
Последовало не менее улыбчивое смущение.
– Вот ты, Лубяный. Твой сын учится в школе?
– Нет, – расплылся в широкой улыбке Лубяный, месяца три

назад ставший счастливым отцом прелестной дочурки.
– Но он будет учиться в школе? – продолжал распекать его

Халеев.
– Будет! – Еще радостнее осклабился Лубяный, очевидно,

представляя, как его крошка-дочь, надев на плечи ранец, заша-
гает в школу.

– А что ты сделал для школы? – вопрошал Халеев, грозно из-
обличая Лубяного, который никак не мог стереть со своего лица
неуместное в данный момент радостное сияние новоявленного
папаши.

– Вот ты, Бертин. Твой сын учится в школе? – продолжал
тем временем Халеев.

– Нет, – выдохнул тихо Бертин.
– Но он будет.., – спросил было Халеев, но вовремя осекся.
Может быть, Халеев вспомнил, что старший сын Бертина

уже сложил свою голову на полях Отечественной войны, а млад-
ший, девятнадцатилетний, уж год как состоял в числе заклю-



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

380

ченных поселка.
Собственно, этим обстоятельством и объясняется, почему Бер-

тин Вольдемар Петрович, прославленный геолог-разведчик, герой
Гражданской войны на Дальнем Востоке, личность, широко из-
вестная и уважаемая в Якутии, покинул свой разведрайон и пере-
брался на скромную должность завхоза ГРО, чтобы вместе с женой
своей, матерью этого непутевого сына, быть ближе к нему и опе-
кать по мере сил его лагерное существование.

– А вот ты, Воробьев...
– Вот ты, Мальцев, – и так далее, в том же духе продолжал

Халеев, обращаясь с теми же стереотипными вопросами по оче-
реди ко всем остальным, проявляя при этом полнейшую не-
осведомленность об их семьях. А сидевший рядом с ним болез-
ненно ожиревший Желтенков с рачьими глазами навыкате
только пыхтел, надувая свои жирные щеки...

Халеев же тем временем, перебрав (никого не пощадив)
всех приглашенных ответственных работников, не менее грозно
адресовался к скромно сидевшему директору школы Тропину.

– А ты вот! Что ты до сих пор молчал? Почему не обращался
ко мне? Не ...

– Да бросьте трепаться, – с какой-то гадливостью прервал
его Тропин. – Я чуть ли не каждый день обивал у вас пороги, и вы
давно в курсе положения дел в школе.

Общее замешательство.
«Бросьте трепаться!» Ведь этакое сказать Халееву! Полков-

нику Халееву! Коммунисту! Начальнику районного горнопро-
мышленного управления!

И кто сказал? Мальчишка! Комсомолец! Учителешка какой-то!
У Желтенкова глаза чуть ли не вылезли из орбит.
И это «Бросьте трепаться!» не было забыто Тропину. Но об

этом позже.
А пока Халеев, перебрав всех присутствующих, на чьи го-

ловы он пытался справедливо или несправедливо перевалить
всю ответственность момента, обратился ко всем с призывом
помочь школе, поднять ее благосостояние. И тут же, ведя пер-
стом по поданному нами списку, дал персональные указания
каждому из приглашенных – кому и чем помочь школе, дав на
все срок не более десяти дней!

1. Мальцеву – немедленно приступить к строительству
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школы (оно уже было начато).
2. Лубяному – немедленно соорудить тамбуры к двум вре-

менным школьным помещениям.
3. Бертину – обеспечить бесперебойное снабжение школы

дровами.
4. Воробьеву – провести осветительную сеть в помещениях

школы и снабдить электролампами нужной светосилы.
5. Флерову  – установить потребной величины железные

печи в классах из тех запасов, коими обеспечиваются полевые
партии в летний период.

6. Всем, всем, всем – изыскать ресурсы обеспечения школы
бумагой, перьями, карандашами, чернилами.

Забегая вперед, скажу, что все было завершено не в десять
дней, а менее чем в три-четыре дня. Кроме строительства
школы, конечно.

К школьным хаткам через день были прирублены просторные
тамбуры, где мы, кроме их прямого назначения, могли хранить хотя
бы двух-,  трехдневный запас дров: ведь сараев у нас не было.

Маленькие железные печурки, едва согревающие самих
себя, были заменены большими круглыми печами, сделанными
из срезанных пополам бочек из-под горючего. Этими печами в
полевой период снабжались геологические партии, а зимой
печи лежали без употребления на складе.

Классы были освещены несколькими точками с лампоч-
ками достаточной светосилы.

Из складов были извлечены в более чем достаточном коли-
честве бумага, ручки, чернила, карандаши (даже цветные), ак-
варельные краски и даже имевшиеся на складе ГРО школьные
тетради. Раковский и об этом позаботился, но они лежали где-
то, чем-то заваленные, без употребления.

Каждый день перед школой выгружалась машина дров, и
ребята заготовляли их, складывая в тамбурах. Оставшиеся, не
осиленные ребятами, дрова начисто исчезали за ночь (всем не
хватало дров). На следующий день перед школой снова выгру-
жалась машина дров. И так каждый день.

Школьное строительство двигалось бурными темпами, и на
глазах росла красавица школа-десятилетка, способная пол-
ностью и надолго обеспечить растущий поселок.

Все! Казалось, вот и блестящее завершение нашей школьной



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

382

эпопеи.
Если бы так! Нет, этим не завершились наши злоключения:

до благополучного конца было еще далеко. Очень далеко.
Казалось бы, чего еще? А вот то-то и оно!
Кстати, хочу сказать, что радист, оказавший нам такую не-

заменимую услугу, остался, кажется, вне сферы гневных наре-
каний Халеева. И в самом деле. Ведь никаких следов его уча-
стия не осталось. Мало ли каким путем был подан сигнал в Ма-
гадан? Запросто мы могли бы послать свою депешу с кем-ни-
будь из отъезжающих в Якутск. Авиасвязь с Якутском, хотя и
весьма нерегулярная и очень редкая, все же была. А доброжела-
телей у школы было предостаточно.

Травля

Итак, работа в школе пошла по непривычному для нас до-
селе благополучному руслу. Казалось бы, только радоваться. Но
не тут-то было. Подспудно стала нарастать некая враждебная
атмосфера вокруг школы.

То и дело до нас доходили нелестные отзывы о «так назы-
ваемой» школе, которая и доброго-то слова не стоит. Да и какие
там знания могут дать детям эти, с позволения сказать, «люби-
тели от геологии»?

Вокруг нас плелась какая-то интрига. Она отражалась в на-
строе учащихся. Школьники допускали дерзкие выпады по ад-
ресу преподавателей, откровенное непослушание, неподчине-
ние. Зачинщики будоражили остальных. Дела внутри школы
стали идти все более вкривь и вкось. Снизилась дисциплина, ус-
певаемость. Учащиеся откровенно третировали педагогов. Под
особым ударом оказался директор школы, Тропин.

Постепенно ситуация становилась нам все ясней. Дети выно-
сили в школу настроения родителей, их разговоры, их суждения.
Исходила эта оппозиция от так называемого поселкового высшего
круга. Зачинщиками были сын Воробьева и его приятель Алексан-
дров. Их «выступления» подхватывали наиболее живые и воспри-
имчивые одноклассники, всегда готовые к озорству.

Чтобы не быть многословной, скажу, что суть всего про-
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исходящего сводилась к тому, чтобы найти главного виновника
бедственного положения школы, завершившегося столь суро-
вой реакцией из Магадана.

В самом деле, не мог же Халеев доложить в Магадан (а доложить
он должен был), что недостатки в школе допущены по его личному
недосмотру, наплевательскому отношению или, на худой конец, по
халатности, и тем самым принять целиком удар на свою голову. Нет,
конечно. Все более и более отчетливо вырисовывался план свалить
с больной головы на здоровую. И мы видели, как Халеев с этого и на-
чал, собрав нас всех после телеграммы из Магадана.

Легче всего было свалить всю вину на администрацию са-
мой школы. К тому же, фраза Тропина «Бросьте трепаться!» от-
нюдь не была забыта. Мало того, что ему был сделан строжай-
ший выговор по партийно-комсомольской линии (это было
само собой), но следовало еще доказать, что во всех школьных
неурядицах был повинен не кто иной, как сам Тропин.

Чем виноват? А своей нерасторопностью, нераспорядитель-
ностью, отсутствием у него административных данных, да и во-
обще каких-либо данных для занимаемой им должности дирек-
тора школы. Следовательно, надо убрать его, заменить другим, а в
Магадан доложить, что приняты меры для процветания школы:
директор Тропин, повинный во всем, смещен, заменен более со-
ответствующим своему назначению руководителем.

А поскольку школа в свете всего вышеизложенного дей-
ствительно впредь могла процветать (под бдительным оком
того же Халеева), то приписать все это новому директору. И тем
самым вовсе отвести гнев Магадана от личности Халеева.

План весьма прост, как всякая подлость. К тому ж, легко вы-
полнимый – тоже, как любая подлость...

Намечалась и новая кандидатура на пост директора. Инте-
ресы школы, интересы учебы, интересы, наконец, собственных
детей при этом вовсе не учитывались.

Интриги плелись, закреплялись, и при наличии доста-
точно стесненных квартир все это не ускользало от ушей
юного поколения. Не сомневаюсь, что взрослые и не стреми-
лись скрыть это от своих детей. Оно же, это юное поколение,
принимало все услышанное за несомненную истину и с пылом
молодости, стремящейся всегда порадеть за правду, выплес-
кивало в школе все, что узнавалось дома, захлестывая на-
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строения остальных. «Климат в школе», как принято выра-
жаться, стал нестерпим.

Нам не понадобилось много времени и труда, чтобы разо-
браться в истоках поднявшейся травли Тропина.

Активизация этого движения явно намечалась в четвертом
классе, где учились Воробьев и Александров и где классным ру-
ководителем был выставляемый «подпольем» претендент на
должность директора.

Как странно, я ни фамилии, ни имени-отчества его не
помню. Дети звали его «Пизик». Он преподавал физику и про-
износил это слово с латинского «physique» на русский лад: «пи-
зик». По национальности он был якут и закончил, если не оши-
баюсь, Якутский пединститут. Не то что какой-то сброд геоло-
гов – «любителей педагогики»...

Будучи, повторяю, классным руководителем в четвертом
классе, он был на короткой ноге с семьями Воробьева и Алексан-
дрова. Ни как педагог, ни как воспитатель он не блистал, чтоб не
сказать хуже, но у нас в те годы выбора особого и не было. Учени-
ков своего класса, очень способных, живых, озорливых ребят, пре-
имущественно мальчиков, он привлек к себе грубыми демагоги-
ческими приемами. И, по-видимому, заручившись гарантией
своих «радетелей» в выдвижении его в директоры, он откровенно
и бесцеремонно подогревал ребят на «восстание».

В его классе перед началом уроков Тропина могли быть вы-
вешены плакаты: «Долой Тропина!», и руководитель класса
этого «не замечал». Половина класса, все те же мальчики, могли
отсутствовать на уроках Тропина, написав предварительно на
доске: «Нам тут делать нечего!» В кинозале, откуда Тропин уда-
лял учеников (все тех же четвероклассников), затесавшихся
туда в неположенный час или на недетское кино, ему, Тропину,
просто в лицо могли крикнуть:

– Погоди, погоди, скоро тебя самого выгонят из школы...
Мы беседовали с учениками, внушали, что такие выпады в

адрес педагогов не позволительны, требовали принести изви-
нения.

Глядя на четвертый класс, стали распоясываться и пятикласс-
ники (тот же трудно управляемый возраст). Более младшие классы
по своему малолетству и некоей изоляции от остальных (утренняя
смена) в эту кампанию не были вовлечены. Более старшие – ше-
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стой и седьмой классы – вели себя пристойнее.
Мы были бессильны угомонить разгулявшуюся вольницу,

деятельность коей так пагубно отражалась на всем настроении
школы. Уговоры, выговоры, беседы с родителями (а такие, как
родители Воробьева, и вовсе не считали нужным снисходить до
разговоров с нами) не достигали цели. Надо было прибегнуть к
более действенным мерам, не ограничиваясь разговорами.

«Исключение из школы» – навис над школой призрак не-
обходимой акции. Надо было прибегнуть, так сказать, к высшей
мере наказания.

Но кого исключать? Самые разнузданные нарушители школь-
ной дисциплины (подначиваемые Воробьевым и «примкнувшим к
нему» Александровым) были из малокультурной среды – дети во-
довозов, уборщиц, лесовозов и т. д. На какую участь обрекались бы
эти мальчики, будучи исключены из школы?

В Эсэ-Хайскую школу родители не смогли бы их опреде-
лить: им это материально было неподъемно. Давать образова-
ние дома – и того меньше возможности. Устроиться на работу
они не могли по малолетству. Вот и будут слоняться без дела. А
рядом лагерь... Нет, нельзя.

И мы, поговорив-поговорив, перебрав одну за другой кан-
дидатуры на исключение (а их, этих кандидатур, было более чем
достаточно), беспомощно опускали руки и вновь беседовали с
правонарушителями, вновь вызывали родителей, которые в
своем рвении помочь нам драли своих мальчишек дома и тем
самым еще больше их озлобляли.

Мы были в тупике.
И тут в районной газете «Эсэ-Хайская правда» появилась

заметка, подписанная Воробьевым, о непригодности Тропина к
занимаемой им должности директора школы. И главное обви-
нение заключалось в том, что Тропин манкирует своими уро-
ками, пропуская часы своих занятий и предоставляя другим
учителям заменять его.

Ну, что ж, действительно, Тропин своих уроков пропускал
немало – потому что «обивал пороги» у Халеева.

Наши два поселка, Батагай и Эсэ-Хайя (где царил Халеев),
находились на расстоянии 19 километров один от другого. Те-
лефонных разговоров Тропин – Халеев быть не могло: ни теле-
фона у нас в школе не было, ни субординация не дозволяла Тро-
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пину звонить вот этак, запросто, Халееву хотя бы из Управления
экспедиции.

Приходилось ему в крайних неотложных ситуациях, что на-
зывается, чапать эти 19 километров зимой, в любую погоду в
Эсэ-Хайю (ведь машин ему не подавали), просиживать там ча-
сами, дожидаясь в приемной Халеева, и нередко так и не дожи-
даться. Или, даже дождавшись приема, ни в чем не преуспеть.

– Зайдите на той неделе.
Или:
– Приходите завтра...
И снова, через день-два, проделывать эти 19 километров

туда и сюда. И все попусту...
Так вот. Появилась эта заметка в «Эсэ-Хайской правде», и

Воробьев похвалялся перед товарищами, что автором этой за-
метки является он и что судьба Тропина, тем самым, в скором
будущем будет решена окончательно.

Вот за эту-то заметку мы и зацепились.
По всем существующим правилам, школьника за такой про-

ступок полагалось исключить из школы. И сразу нашим сомне-
ниям – кого исключить? – наступил конец.

Воробьев – способный мальчик, родители его обеспечен-
ные люди, оба с высшим образованием. Без школьного образо-
вания мальчик не останется. Родители могут отвезти его в Эсэ-
Хайю или сами обучат его дома.

Кроме того, исключение Воробьева давало нам сильный ко-
зырь. Исключался сын не какого-то лесоруба, уборщицы, чер-
норабочего, а сын «самого» Воробьева, начальника обогати-
тельной фабрики, высокой персоны в нашем поселке. Мы со-
знавали, что Воробьев-сын не так уж и виноват. Что в его пони-
мании он борется за правду и проявляет некую гражданскую
доблесть, помещая заметку в газете. Несомненно и то, что эта
акция подсказана ему отцом или, во всяком случае, поддержана
им. Мы понимали это.

Но другого выхода, как исключить Воробьева, у нас не было:
надо было спасать школу в целом.

И мальчика, так сказать, принесли в жертву. Ему объявили о
его исключении из школы, и этот факт исключения сына Во-
робьева (самого Воробьева!) становился острасткой для осталь-
ных возмутителей покоя. Это действительно был козырь в на-
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ших руках, и мы этим не пренебрегли.
Родители Воробьева и на этот раз не откликнулись на наше

приглашение прийти в школу на разговор.
И мальчик перестал посещать школу.
Тропин как директор сам ему сообщил об этом. Он это сделал

весьма педагогично, предоставив мальчику возможность остаться
в школе, принеся извинение перед всем классом. Тщетно!

Мальчик явно недоумевал. Более того, он был в смятении. В
таком состоянии он прибежал ко мне домой. Он и раньше наве-
щал меня, и у нас с ним сложились некие доверительные отно-
шения. Он хотел, чтоб я ему объяснила, почему за правду его ис-
ключают из школы?

Я была в затруднении. И в большом затруднении.
Объяснить ему, что то, что он принимает за правду, не есть

правда? Это значило бы разоблачить неприглядную роль его отца
в этом деле... Не слишком ли это жестоко по отношению к маль-
чику 10–11 лет? Ведь ему жить с ними, со своими родителями. Он
их любит, верит им. Сказать, что неправа школа, в том числе и я?
Это значило убить в нем веру в человека, веру в школу. Да, нако-
нец, этого и не было – школа не была виновата.

Я попыталась объяснить ему его вину, обходя молчанием
подоплеку действий его отца.

– Вот, Жора, – сказала я, – когда твой папа собирает у себя на
фабрике производственные совещания, он тебя на них не при-
глашает?

– Нет, – недоуменно ответил он.
– А почему? – продолжала я. – Потому что ты в этих делах

ничего не понимаешь. Ты не специалист, и ты еще мал.
– Далее, – продолжала я, – когда недавно проходили выборы в

нарсуды, тебе не дано было право в этом участвовать? Нет? И все
по той же причине. Надо повзрослеть, многое понять. Так и в
школьной жизни, как в деле любого учреждения, ты еще многого
не понимаешь. Не все тебе можно объяснить, так как ты еще мал.
И вот поэтому тебе не дано право критиковать поступки педагогов.
Тебе неоднократно об этом говорили, тебе объясняли – ты не по-
нял. Видишь, какой ты еще невзрослый. А теперь ты перешел вся-
кие дозволенные границы. И, сам того не понимая, ты приносишь
большой вред школе, всем учащимся в школе, твоим товарищам.
Потому тебя и исключили. И школа имеет на это полное право:



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

388

твоей непонятливости противопоставляются интересы полутора-
ста человек. Чаша весов явно не в твою пользу.

– Учись, – продолжала я, – не отрывайся от прохождения
школьного материала. Виктор будет приносить тебе школьные
задания, ты подумаешь над тем, что произошло, и, надеюсь,
многое со временем поймешь, раскаешься в своем поступке, и
тогда мы снова с тобой поговорим.

Он ушел от меня не убежденный, с видом душевной отчуж-
денности, с неверием в справедливость в школе. Что лучше для
мальчика его возраста: это или неверие в своих отца и мать?

Не знаю! Не знаю!
Меж тем учащиеся присмирели. В школе стало тихо. Но это

была немирная тишина. Буквально через пару дней над школой
разразилась гроза небесная.

Из Эсэ-Хайи по прямому проводу Тропину от лица Желтен-
кова требовали немедленно восстановить в школе ученика Во-
робьева. 

Тропин ответил, что, поскольку ни сам мальчик не принес из-
винения в содеянном, ни родители его не явились для объяснений,
решение педсовета остается в силе.

На это последовали громовые угрозы Желтенкова, что он
разнесет всю школу, которая и школой-то не может быть на-
звана! Ожидание катастрофы нависло над школой, над всем ее
существованием.

Тем временем близился конец первого полугодия школь-
ных занятий. Обычно в эту пору директор отправлялся в отдел
народного образования с очередным полугодовым отчетом.
Тропин готовился к этой поездке. Дело стало за транспортом,
который ему никак не давали.

И вдруг является в полной боевой готовности, в дорожной эки-
пировке, этот самый «Пизик» (вот, никак не припомню его фами-
лии... – да стоит ли ее вспоминать?) и заявляет Тропину, что он едет
в райотдел народного образования по личному делу и готов от-
везти туда полугодовой отчет школы, на что требуется оформление
командировки от лица директора школы. А что касается транс-
порта, то это, дескать, у него налажено (вернее было бы сказать –
«наладили»). При сем явлении я присутствовала лично.

Тропин спокойно ответил, что он (то есть Пизик) волен
ехать, куда ему надобно, лишь только начнутся зимние кани-
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кулы, и на это ему командировки от школы не требуется, а с по-
лугодовым отчетом он, Тропин, поедет сам.

Вскоре Тропин и в самом деле уехал. В райотделе он узнал,
что к ним из Батагая, от группы родителей, поступила петиция
с требованием снять его, Тропина, с занимаемой должности ди-
ректора школы как непригодного к сему. Как достойная ему за-
мена указывалась кандидатура «Пизика».

Тропин вернулся в Батагай, дав в райотделе надлежащие
разъяснения. «Пизика» от нас отозвали. По-видимому, облик его
в райотделе был известен. Дополнительная нагрузка – препо-
давание физики – легла на плечи оставшихся.

А из Эсэ-Хайи поступали настойчивые требования немед-
ленно вернуть Воробьева в школу. Требования сопровождались
угрозами. Мы отмалчивались.

И вдруг поступило грозное указание от того же Желтенкова:
школе в полном составе – как ученикам, так и педагогам – быть
в сборе на следующий день, к четырем часам, в ожидании его,
Желтенкова, прибытия!

Тягостное предчувствие чего-то неотвратимого овладело
сознанием всего педсовета. Что еще? Какое еще испытание ожи-
дает нас? Только-только добились какого-то равновесия в
школе – пусть нелегким путем, вопреки своему педагогическому
принципу, ценой ломки юной души. И вот все это рухнет, и, воз-
можно, уж необратимо.

Не собирается ли Желтенков перед лицом всех учащихся
учинить разнос строптивому педагогическому коллективу, по-
требовать удаления Тропина, восстановления в школе Воробь-
ева? Мало ли, что еще...

И день настал. И час настал. Собралась вся школа, за исклю-
чением младших классов – мы их отпустили, не желая подвер-
гать возможным грубым выпадам Желтенкова. К тому же, все-
таки первая смена – не собирать же их снова к четырем часам.

Словом, школа в составе старших классов и педагогов пред-
стала пред «грозные очи» Желтенкова, прибывшего очень
точно – ровно в четыре часа. И грянул гром, разверзлись небеса!

Потрясая страницами инструкции Якутского отдела народ-
ного образования, поступившей к Желтенкову накануне с ди-
рективой «Ознакомиться и немедленно внедрить в школах»,
Желтенков вещал о том, как сильно расшаталась дисциплина в
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школах за последние годы, о том, что требуется ознакомиться с
пунктами данной инструкции, принять их к сведению и не-
укоснительному исполнению. Затем Желтенков самолично за-
читал нам всю инструкцию, среди множества параграфов кото-
рой, очень знакомых мне еще со времен моего пребывания в
женской гимназии, имелись пункты следующего содержания:

1. Отвечая урок, ученик должен вставать (чем некоторые
наши ученики нередко пренебрегали).

2. При встрече с преподавателями на улице учащиеся
должны вежливо приветствовать их (а у нас нередко вслед учи-
телю неслись нелестные прозвища и клички).

3. Ученик обязан неукоснительно выполнять распоряжения
учителя, не вступая с ним в пререкания.

4. Коллективных выпадов и критики деятельности педаго-
гов не учинять.

5. За выступление с критикой учителей в прессе ученик под-
лежит исключению из школы.

Мы стояли почти парализованные таким неожиданным
оборотом событий. Желтенков грозно окидывал своими выпу-
ченными глазами ошеломленных школьников, застывших в ше-
ренгах. Зачитав инструкцию до конца, Желтенков без дополни-
тельных комментариев вручил нам один экземпляр, уселся в
машину и укатил в Эсэ-Хайю.

Мы тоже без дополнительных комментариев распустили
учащихся по домам. И, почти не обмолвившись словом друг с
другом, разошлись сами. Слишком мы устали. Слишком напря-
женным было ожидание. И слишком неожиданным – финал.

Мы спокойно спали в эту ночь. Угроза полного развала
школы пронеслась мимо. И позиции наши официально были
укреплены инструкцией из центра Якутии. Шутка ли – инструк-
ция! Что мог поделать супротив нее даже сам Желтенков, на-
чальник политотдела Эсэ-Хайского горнопромышленного
управления!

Вернувшись из своего вояжа в райотдел народного образова-
ния, Тропин привез немало учебных пособий, тетрадей, учебни-
ков, а главное – заверения, что нам будут присланы дополнитель-
ные кадры педсостава. Школа перевела дыхание и с головой ушла
на ликвидацию того, что было запущено в период неурядиц.

Думаете, это конец нашим треволнениям? Так нет же! До-
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верие к школе среди учащихся трудно было установить вот так
сразу. Темные силы не прекращали своей подрывной деятель-
ности.

Кое-кто из родителей переводил детей в Эсэ-Хайю, где
школа, не в пример нашей, считалась «настоящей». Увез свою
дочку-третьеклассницу и агроном нашего поселка. Он считал,
что посещение нашей школы для его дочери – просто трата вре-
мени, так как никаких знаний она в школе не приобретает. И в
какой-то мере это соответствовало истине. Дочка его, красивая
ухоженная девочка с прекрасными большими голубыми глазами
и великолепной русой косой, была в смысле развитости на го-
лову выше, чем наши дети. Они, наши дети, волей судеб и об-
стоятельств собирались к нам дорогами эвакуаций – из голод-
ных, дымящихся от бомбежки городов, с дальних приисков. И
попадали к нам, конечно, с запущенной учебой. Откуда им было
быть на хорошем школьном уровне?

А эта девочка, дочка агронома, росла во внимательной, за-
ботливой, культурной семье, была начитана, развита, одарена от
природы и, естественно, во многом превосходила своих одно-
классников.

– Мне здесь, в вашей школе, нечего делать, – с ясной улыб-
кой сказала она, покидая нас.

По дороге в Эсэ-Хайю (в распоряжении ее отца была посто-
янная лошадь с санной упряжью) произошла нелепая случай-
ность – столкновение с грузовой машиной. То ли лошадь ша-
рахнулась, то ли шофер не сумел затормозить, только колесо
машины передавило девочке грудную клетку.

Будучи доставлена в эсэ-хайскую больницу, она была при-
знана врачами безнадежной и через несколько часов умерла в
тяжелейших муках на руках обезумевшего отца, повторяя все
время: «Папа, мне больно дышать... Папа, помоги мне…»

Обо всем этом рассказал мне сам отец – я не сочла возмож-
ным не посетить семью погибшей. С застывшим лицом, с ши-
роко раскрытыми глазами (глазами своей дочери) он смотрел
неподвижно куда-то мимо и подробно, со всеми мелочами, с ка-
кой-то отрешенной, полубезумной педантичностью повество-
вал о случившемся, как будто перед его глазами вновь прохо-
дила картина пережитого. Похоже было, что он впервые говорит
об этом вслух, и, может быть, не столько для меня, сколько для
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несчастной матери, которая, прижав к груди полугодовалого
сына и уцепившись за него, точно за некий якорь спасения, без-
звучно – без слов, без рыданий – истекала слезами.

***

Школа в Батагае была нужна. Уж какая-никакая школа, а все
же школа, и ориентация в этом отношении на Эсэ-Хайи была не
всегда подъемна. Но под нашу школу велась постоянная под-
рывная деятельность. И кем же? Самими родителями. Не всеми,
конечно. Было много и благодарных родителей, всемерно по-
могающих, облегчающих наши невзгоды. Но определенной
группе надо было срочно реабилитировать себя.

Группа эта была из среды власть имущих. Им и карты в руки.
Не довольствуясь распространением разных домыслов, дискре-
дитирующих наш сплоченный педагогический коллектив, – вроде
того, что, вот, эта Вронская по уши влюблена в этого мальчишку
Тропина и потому так яро за него заступается – повторяю, не до-
вольствуясь этими домыслами и не преуспев в райотделе Нароб-
раза, инициативная группа адресовалась в центр, в Якутск. При-
мер заразителен: ведь адресовались же мы в Магадан.

Словом, мы были извещены, что из Якутского отдела Нароб-
раза к нам прибудет инспектор с целью установить, насколько
наша школа правомочна вообще считаться школой, не является
ли она какой-то личной затеей для собственного развлечения
или прославления.

Ну, что касается прославления, то, действительно, нам
«славы» хватало. Да и развлечений тоже было предостаточно.

Итак, над нашим коллективом нависла гроза («к нам едет
ревизор…»), а над школой – угроза: «быть или не быть…»

А пока время шло. Школа работала. Дети учились.
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***

С некоторым запозданием и нарушением последователь-
ности изложения событий хочу рассказать еще об одной эпопее
из жизни нашей школы.

Окрест Батагая распространился слух, что в этом поселке
имеется школа. Группа якутских детей из соседних поселков
прибыла (пешком, естественно) по собственной инициативе в
Батагай с просьбой зачислить их в школу.

Это, как вы понимаете, было совершенно невозможно.
Лишь некоторые из этих ребят кое-как владели русским язы-
ком, и только один мальчик по имени Борис хорошо говорил
по-русски. Остальные же не знали его вовсе. Кроме того, эти
дети числом около 15–17 человек были самого разного возраста.

Что с ними делать? Проще всего было разъяснить им, что
школа в Батагае русская и принять их мы не можем. И отослать
их восвояси, отмежеваться от этого вопроса.

Да, так, казалось, было бы проще. Но на самом деле это было
непросто, и даже совсем непросто.

Ребята собрались, сговорились, проделали немалый и не-
легкий путь – на морозе, в очень ветхом одеянии. Они перепол-
нены надеждой, они узнали, что имеется школа, они хотят
учиться.

Отослать их обратно? Их, детей якутских, исконных жите-
лей края? Отослать по той причине, что якутских детей тут не
учат... Этого делать было нельзя. Это было выше моих сил.

Мы стояли на дороге: якутские дети и я. Они, оказывается,
были в Управлении нашего ГРО, где им сказали, что вопросами
школы занимается Вронская, и указали, как найти Вронскую. И вот
они натолкнулись на меня по дороге, не дойдя до моей квартиры.

Негодуя в душе на тех, кто так просто, словно игральный
мяч, перебросил ребят с рук на руки, на мою голову, я тут же
развернула детей и привела их в кабинет нашего профсоюзного
начальника, который направил их ко мне. В этом кабинете, если
помните, занимался по вечерам седьмой класс.

– Так вот, – сказала я. – Вот дети, они хотят учиться. Надо это
организовать. Отсылать их обратно нельзя.

Профорг был со мною согласен: нельзя.



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

394

– Но как? Где? Каким образом? – взмолился он.
А интересно, на что рассчитывал он, «отфутболив» этих ребят

ко мне? Не дал ли он, тем самым, полномочия мне поступать по
своему разумению? Если так, то я эти полномочия принимаю.

– Сегодня ребята останутся тут, в этом кабинете. Занятия
седьмого класса на сегодня отменяются, – решила я.

Питание и ночлег ребятам организуем. А завтра будет
видно.

А назавтра стало видно вот что. Весть о прибытии якутских
ребят облетела поселок. Прежде всего, нужно было помещение.
Помещение! Легко сказать. Где же его взять?

Но дело происходило вскоре после магаданской реляции и
стремительно последовавших за сим событий. Изменилось от-
ношение к нашим заявкам. Все делалось, как по мановению вол-
шебной палочки.

И вот с утра уже предстал пред нами некий поселковый жи-
тель, предложивший нам за три тысячи рублей свой домик в две
комнаты с кухней. Таких частных построек в поселке развелось
к тому времени немало. С деньгами он подождет.

Пошли, посмотрели помещение. Тепло, добротно, светло.
Даже сарайчик есть и в нем толика дров. Все готово. Въезжай.

Детей разместили. За топчанами, постельными принадлеж-
ностями, посудой тоже дело не стало. Склады ГРО были открыты
для нас: столы, скамейки – все было предоставлено.

Нашлась и женщина-якутка, на которую были возложены
обязанности по питанию и общему надзору за школой-интер-
натом для якутских ребят.

Ну, а где взять педагога? Вопрос этот нами решался просто
(временно, конечно). Вообще организация новоявленной школы
представлялась нам делом простым, даже очень простым  –
опять- таки временно, до лучшего будущего. А пока надлежит
научить детей самому простому: читать, писать и считать. Всего
этого почти никто из них не знал. Всего этого они и не узнают,
если им не будет предоставлена хоть та минимальная возмож-
ность, которая имелась у нас. Со временем можно будет переве-
сти часть детей в нашу школу. Можно будет со временем пере-
править часть детей в якутские школы-интернаты, функциони-
рующие в районе. Можно... Можно... Можно... А пока есть дети,
и они хотят учиться. Отмахиваться от этого нельзя. И помеще-
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ние есть.
Ну, а педагог? Да вот, «Пизик» (он, конечно, был назван под-

линным своим именем).
Но возмущенный «Пизик» подскочил (дело происходило на

заседании педсовета) и заявил, что не намерен принимать в
этом какого-либо участия. Он, мол, человек с высшим образо-
ванием, а для обучения грамоте должны привлекаться соответ-
ствующие кадры, и к тому же он не знает якутского языка. В об-
щем, он категорически отказался. Вот тебе и номер! А мы были
уверены, что за педагогом, до поры до времени, дело не станет.
И вдруг сразу, что называется, стоп машина!

А уже все дело заверчено-закручено, как, впрочем, и все,
что происходило с нашей школой в эти дни, после телеграммы
из Магадана.

Да, но как же все-таки быть с «Пизиком»? Магадану он не
подвластен. Заставить его мы не можем. После своего отказа
этот самый «Пизик» стал нам всем еще более омерзителен.

Мы просто растерялись: как быть дальше? Но тут так назы-
ваемое торбазное радио довело до нашего сведения, что на кон-
базе РайГРО имеется конюх-якут, бывший заключенный и быв-
ший учитель. И вот, ежели власти ему разрешат, он охотно возь-
мется за обучение своих соплеменников.

Власти разрешили. А как же иначе? Ведь телеграмма...
Наш новый коллега, познакомившись с контингентом при-

бывших детей, распределил их на три группы и начал с ними за-
нятия: читать, писать по-якутски, начатки арифметики, геогра-
фии, элементы естествознания (используя карты и таблицы из
нашей школы), беседы по истории. О-о! Много нашлось такого,
чем можно было заниматься с нашими новыми детьми.

Посильную помощь оказывал и кое-кто из нас – по рисова-
нию, труду, организации досуга. И даже, к вящей радости не-
скольких мальчиков постарше, велись занятия по черчению
(Епифанов) – с циркулем, линейкой. Ну, просто университет!

Ну, а три тысячи в уплату за дом? Надо же было их погасить.
И с этим управились. Организовали лотерею из вещей, пожерт-
вованных родителями. И не только родителями.

Идея лотереи имела большой успех, привлекла много участ-
ников, очень оживила нашу однообразную, оторванную от всего
мира жизнь, а главное – принесла в кассу школы более десяти
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тысяч рублей.
По погашении долга оставалось еще достаточно денег

чтобы как-то благоустроить нашу новоявленную школу и от-
кликнуться на некоторые очень насущные нужды самой Бата-
гайской школы, о чем до сих пор мы и мечтать не смели.

***

Я еще раз прошу прощения за отклонение от основной темы
и возвращаюсь к рассказу о судьбе самой Батагайской школы.

Если помните, под нас, под нашу школу, была подведена
мина: ожидалось прибытие инспектора-ревизора. Но это была
мина, так сказать, замедленного действия, не такое молниенос-
ное оружие, как наша телеграмма в Магадан. Ходили какие-то
глухие слухи о приезде инспектора, а он все не появлялся. В
жизни школы наступило какое-то временное затишье. Не скажу,
чтобы «сильные мира сего» повернулись к нам лицом. Нет. Но,
тем не менее, внешне все выглядело благополучно. После зна-
менательного посещения и выступления Желтенкова дисцип-
лина в школе сразу наладилась, а вместе с этим повысилась и ус-
певаемость. Мы, педагоги, могли перевести дух.

Вот только этот ревизор! Чем чреват его приезд? Мы так из-
уверились в доброжелательности к нам власть имущих! А реви-
зор, разве он не относится к таковым? Одним словом – «реви-
зор»; что тут можно еще добавить?

Все же, повторяю, наступила полоса хотя и напряженной,
но более или менее нормальной школьной жизни. Однако пол-
ного покоя нам все же не давали.

Как-то поздно вечером в дом к нам постучалась недавно
приехавшая в Батагай мать Тропина. Она взволнованно со-
общила, что из Эсэ-Хайи прибыл редактор газеты «Эсэ-Хайская
правда» Ягненков, и ее сын просит меня зайти в школу.

В этот день у меня была ангина с температурой 39 градусов,
но отлеживаться не приходилось. Приезд Ягненкова мог таить
любой подвох. Зачем ему понадобилось посещать нашу школу в
столь поздний час? До сих пор подобного «почетного» визита не
бывало. И я рванулась в школу.

Повторяю, время было позднее. Кроме Тропина и Ягненкова
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в школе никого не было. Возможно, Ягненкову хотелось погово-
рить с Тропиным с глазу на глаз? И очень может быть, что мое по-
явление было ему «не в масть» – ведь пригласил меня Тропин, а не
Ягненков. Однако возразить он не мог: как-никак я была заве-
дующей учебной частью, правой рукой директора, так сказать.

Итак, началась беседа. Суть ее сводилась к следующему.
Произошла досадная ошибка: статью в газету прислал Во-
робьев-отец, а не сын (фамилия под статьей была без инициа-
лов), и, следовательно, мальчик пострадал напрасно и должен
быть принят обратно в школу.

Все было прозрачно, как стеклышко: после инструкции из
центра о правилах поведения школьников Желтенков уже не
мог громыхать по телефону и угрожать нам, требуя восстанов-
ления Воробьева в школе.

Тогда весь его гнев обрушился на редактора газеты. Он, ре-
дактор, должен был знать, что принимать к печати от школьни-
ков такого рода заметки он не имел права. Следовательно, ви-
новный найден. И был ему, очевидно, учинен соответствующий
разнос и дан наказ так или иначе исправить свою оплошность.
И была придумана версия об авторстве отца. Все, как говорится,
было шито белыми нитками.

Мы, учителя, не прочь были вернуть в школу ребенка, по-
павшего в такой переплет, но есть нормы хотя бы элементарной
порядочности – даже для редактора газеты.

Мы отказались принять его запоздалые заверения (что же
он до сих пор молчал?) – тем более что сам мальчик не отрицал
своего авторства и даже хвалился этим перед товарищами. Вы-
сказывая эту мысль, я ненароком назвала его «товарищ Баран-
чиков» (за ним негласно и, по-видимому, не без основания во-
дилась такая кличка).

– Ягненков, – тихо поправил меня наш собеседник.
– А, это все равно, – отмахнулась я (да простится моя за-

пальчивость; ведь у меня была температура 39 градусов, а в тот
момент, несомненно, выше).

Ягненков промолчал. Деваться ему было некуда: он обязан
был вернуться в Эсэ-Хайю, исправив, так или иначе, им соде-
янное. Но мы были неумолимы.

– А зря вы так упираетесь, – пытался уломать нас этот самый
«Баранчиков». – Давайте, что называется, кончим дело миро-
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вой. Дело прошлое, ничего подобного впредь, заверяю вас, не
повторится. Верните Воробьева в школу, а я помещу в газете о
вашей школе такую статью, что лучше и не может быть. Я так
много прекрасного узнал о вашей школе! И вот эта лотерея!

– Дела нашей школы сами говорят за себя, и в рекламе мы
не нуждаемся, – все так же запальчиво продолжала я.

– К-а-ак! – вознегодовал Ягненков, как бы почуяв в руках за-
цепку. – Вы пренебрегаете мнением советской прессы?!

– Смотря по тому, кто и что в ней напишет, – отрезала я.
И мы расстались, не придя к соглашению.
Однако вопрос о Воробьеве был вскоре решен иным путем.
Начальник нашего райполитотдела в Батагае по фамилии

(если память мне не изменяет) Емелин пригласил меня к себе в
кабинет и попросил найти пути для восстановления Воробьева
в школе. Интересно, стали бы все эти начальники политотде-
лов, редакторы газет и т. д. так энергично, единым фронтом хло-
потать, если был бы исключен из школы сын уборщицы или во-
довоза? Как вы думаете? Ну, ладно, замнем...

Надо сказать, что Емелин посещал Воробьевых и, имея спе-
циальность врача (то ли невропатолога, то ли окулиста), кон-
сультировал их семью, хотя непосредственно врачебной дея-
тельностью в поселке не занимался. И Емелин сказал, что он
встревожен состоянием психики Жоры Воробьева. Он сообщил
мне также, что мать Воробьева – человек, психически несколько
неуравновешенный (нам это было не ново).

Далее он объяснил, что в связи с исключением из школы у
мальчика проявляются симптомы того же недуга, что у его ма-
тери, и что очень желательно и даже необходимо предотвратить
вспышку явного проявления болезни.

Я ответила, что мы сами сожалеем о случившемся, готовы вер-
нуть мальчика в школу, но родители не делают никаких встреч-
ных шагов. Емелин сказал, что таких шагов Воробьевы-родители и
не сделают, чего он, Емелин, конечно, не одобряет, но очень наде-
ется, что мы найдем пути для выполнения его просьбы.

Новая задача для педагогического персонала школы!
Однако мы поняли, что с решением вопроса о Воробьеве

медлить нельзя, что положение мальчика действительно тя-
гостное.

Он и раньше не имел близких товарищей. Хотя он и стал



ТРАВЛЯ

399

неким лидером в эпизоде травли Тропина, но тут многое было
не столько от его личного влияния, сколько от свойств характера
его одноклассников – очень живых детей, падких на всякие бое-
вые предприятия. И едва ли (и даже наверняка нет) их выпады
против Тропина были действительным неприятием личности
директора школы: просто в них проявлялось бурление юных
сил. Ничего в этом не было и от единомыслия с Воробьевым,
который, повторяю, не имел школьных друзей. Он даже на парте
сидел один – сам об этом попросил, ссылаясь на то, что соседи
его отвлекают от учебы.

На уроках он вел себя примерно, учился хорошо, в оголте-
лых играх сверстников участия не принимал. Был любознатель-
ный, несколько мудрствующий. Вот, дружил со мной, приходил,
о чем-то спрашивал, что-то свое рассказывал. С моими ребя-
тами и их сверстниками не смешивался и вообще ни с кем осо-
бенно не контачил. Все это для мальчика его возраста симп-
томы, конечно, настораживающие.

И вот теперь, после случившегося, он оказался каким-то от-
верженным. Никто его не посещал, с ребятами на улице он не
играл. «Гулял», посиживая на крыльце, иногда в компании с
младшим четырехлетним братом.

Прав был Емелин. Надо было вырвать мальчика из этой изо-
ляции. Но как? Каким образом? Думали, советовались и ... на-
думали.

Мы с Тропиным пришли перед началом его урока в 4-й класс
(класс Воробьева). Я как завуч поздравила ребят с тем, что они за-
няли первое место в школе по успеваемости и дисциплине. Так
оно и было: дети в этом классе, как на подбор, способные, живые,
активные. Отсюда, как мы прекрасно понимали, их буйное пове-
дение, так неблаговидно подогреваемое «Пизиком».

– Так вот, – продолжала я, – за примерное ваше поведение
и успехи педсостав проникся к вам доверием и решил, что
можно вернуть в ваш класс вашего провинившегося товарища.
Но мы надеемся и рассчитываем на вас, что с его возвращением
в класс прежнего не повторится. Если вы за это не ручаетесь, то
вернуть Воробьева в школу мы не решимся.

Мы ждали ответа. Вопрос был поставлен рискованно, и наш
план мог сорваться. Напоминаю, особой дружбы с Воробьевым
со стороны ребят не наблюдалось. В ответ на наше заявление
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ребята могли просто загалдеть и заявить, что они и не хотят воз-
вращения Воробьева. Но дети есть дети. И доброе начало в них
всегда превалирует.

Они, конечно, загалдели, но смысл был таков: они хотят
вернуть товарища и за дисциплину в классе впредь ручаются.
Похоже было, что им понравилось быть «хорошими».

– Ну, а теперь, Виктор (это я к Александрову – он жил в од-
ном доме с Воробьевым), – продолжала я, – сходи к Жоре и
скажи, что, если он хочет вернуться в школу, пусть заберет учеб-
ники и придет в класс. Мы будем ждать.

Воробьев с книгами и в сопровождении Александрова
вскоре прибыл в класс.

– Садись на свое место, – сказали мы ему.
Он сел на свое, ни кем не занятое место. И снова один.
– Класс занял первое место в школе, – обратилась я к Во-

робьеву. – В виде доверия к дальнейшим успехам одноклассни-
ков и примерному поведению мы, по их просьбе, возвращаем
тебя в класс, но и ты со своей стороны должен обещать, что
прежнее твое поведение не повторится.

Жора ответил на это в положительном смысле.
Скинули мы и эту тяжесть со своих плеч...

***

И вот, наконец, прибыл… Ревизор!
Я к тому времени была уже в отрыве от школы. Верный

своему обещанию райотдел Наробраза направлял в Батагай но-
вые кадры, постепенно сменявшие нас, любителей. Первым
прибыл некто Башев, заменивший меня по преподаванию ма-
тематики и физики.

Ревизор, скромного вида мужчина средних лет – невысо-
кого роста, худощавый – тихо и незаметно (как мне рассказы-
вали мои бывшие соратники по школе) посещал уроки в разных
классах, по различным предметам, знакомился с учителями, бе-
седовал с ними и сам не очень высказывался. Так прошло около
двух недель по происшествии коих он попросил создать ему
возможность побеседовать с родителями, с представителями
поселковой администрации и вообще со всеми интересующи-
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мися делами школы.
В довольно просторном помещении, предоставленном нам

для такого собрания, было тесно и душно. Очевидно, школой
интересовались многие – и те, кому она была дорога, и те, кто
желал ей погибели.

Выступление ревизора было обстоятельное, хотя и не мно-
гословное. Тихим, мерным голосом он сообщил нам, что в Якут-
ский отдел народного образования поступило заявление, под-
писанное группой жителей Батагая (фамилии он не назвал), с
просьбой посетить нашу школу и прикрыть это позорящее само
название школы заведение.

– Отправляться в столь далекий путь (около 800 км) с ревизией
лишь одной школы было нецелесообразно, – продолжал ревизор, и
ему поручили посетить все имеющиеся в районе школы. Относи-
тельно Батагайской школы ему было дано указание – по своему
усмотрению, если он найдет это необходимым, закрыть ее.

– Такие директивы, – продолжал ревизор, – всегда тягостны
для нас, работников просвещения, и я со стесненным сердцем
принял это поручение. Объехав все школы в районе, я, наконец,
прибыл в Эсэ-Хайю. Я ознакомился там с их школой-десятилет-
кой. Напоследок мне предстояло ехать в Батагай с тягостной для
меня миссией. Я спросил у директора Эсэ-Хайской школы Мо-
розова его мнение о вашей школе. Он ответил, что вашу школу
и школой-то нельзя называть.

Я провел у вас две недели и внимательно ознакомился с ра-
ботой вашей школы. Впечатление у меня самое благоприятное,
отрадное. Я встретил сплоченный, дружный педагогический
коллектив, увлеченный своей работой и любящий благородное
дело воспитания и образования юного поколения. Я отметил
высокую дисциплину и хорошую успеваемость учащихся.

Из посещенных мною районных школ, числом тринадцать,
ваша школа, по моей оценке, занимает второе место. Первое
место занимает… (к своему стыду, не помню название поселка,
хотя об этой школе я слыхала не раз)…, но эта школа находится
на особом положении как показательная национальная школа.
Она оборудована лабораториями, спецкабинетами, находится
на особом бюджете и, естественно, вне конкурса. Эсэ-Хайская
школа занимает четвертое место.

В заключение ревизор обратился ко всем присутствующим



ВАРСЕНИК ВРОНСКАЯ. ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

402

с просьбой беречь школу и всячески ей помогать. И пожелал
школе дальнейшего успеха и благополучия.

Собравшиеся выслушали все это в глубоком молчании. Кто-
то предложил высказаться директору школы Тропину.

С трудом преодолевая волнение – то ли от счастья, то ли от
горечи пережитого – Тропин сказал, что он ничего не имеет до-
бавить к сказанному.

Тогда взяла слово я и кратко, конкретно, по существу про-
шлась по истории становления школы (тоже, следуя примеру
ревизора, не называя фамилий) и уже в качестве стороннего че-
ловека (вскоре я покинула Батагай) присоединилась к призыву
ревизора поддерживать школу, буде у нее опять возникнут труд-
ности. Собрание продолжало молчать, но это молчание было ка-
кое-то значимое, многообещающее и обнадеживающее.

Вдруг выступила Александрова Надежда Алексеевна.
Громко, чуть ли не в крик, сверкая своими прекрасными чер-
ными глазами в сторону сидящего рядом с ней супруга, она го-
ворила что-то обличающее, чего в поднявшемся общем шуме я
даже толком не поняла. А супруг ее, Павел Петрович Алексан-
дров, младший брат нынешнего президента Академии наук
СССР, поднявшись во весь свой молодецкий рост и комически
почесывая затылок, сказал что-то вроде того, что ему, кажется,
пора ретироваться и, нахлобучив ушанку, покинул под общий
хохот зал собрания.

Но хохот этот, казалось, был не столько реакцией на коми-
ческую выходку Александрова, сколько радостной разрядкой
после стольких месяцев волнений и напряженных переживаний
по делу о школе, не без причастности ко всему этому многих
жителей поселка.

Послесловие
Через пару месяцев, не дождавшись конца учебного года, я

с детьми улетела в район работы Бориса Ивановича, куда его
уже с год назад перевели от нас. Весна торопила: авиаплощадка,
расположенная на льду озера, недалеко от Батагая, становилась
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ненадежной.
В одном самолете с нами летели семьи Александрова и Ха-

леева. Их вызывали в Магадан все по той же причине нехватки
кадров в военные годы. Мы летели в ясный весенний день на
высоте трех тысяч метров. Величественная панорама заснежен-
ного необозримого нагорья медленно проплывала под нами.
Вид могучих хребтов, расчлененных мощными глубокими раз-
ломами, ущельями, наполнял душу ощущением ничтожности,
мизерности всех треволнений человеческого бытия. Недавние
заботы казались такими незначащими, несущественными.

Одновременно душу заполняла и гордость за того же чело-
века, сумевшего своими жалкими, казалось бы, силами овла-
деть этой стихией непроходимых горных сооружений и вот так
плавно, запросто преодолевать их, пролетая над беспредель-
ными дикими просторами.

Лететь было не очень уютно – было холодно, и не все хорошо
переносили полет. Самолет был грузовой, не отапливаемый.

Первая посадка и ночевка – в Зырянке. Достигли мы ее уже
в надвигающейся темноте. До поселка надо было пройти рас-
стояние с километр, а силы наши, особенно у детей, были на ис-
ходе. Мы с моими ребятами, захватив свои спальные принад-
лежности в клеенчатой упаковке (предохраняющей постели от
сырости), сумку со снедью и чайник, последовали за летчиками.
Мадам Халеева сказала, что ей брать с собою ничего не надо, так
как в Зырянке им, несомненно, будет предоставлен номер в го-
стинице.

В Зырянке нам указали помещение конторы главбуха, где
мы могли расположиться на ночь. Собственно говоря, там были
только крыша над головой и стены, отгораживающие нас от
окружающих тьмы и хлада. Это было помещение барачного
типа. Ни освещения, ни отопления. Правда, железная печка тут
стояла, но нигде поблизости не имелось никаких следов дров. А
кроме того, оно, это помещение, было грязное – такое грязное,
точно от сотворения мира не то что половая тряпка, но и веник
не прикасались к полу.

Меж тем это было все же некое рабочее помещение. В нем
имелись скамьи и столы – правда, немногим чище пола, если
только слово «чище» могло быть хоть в какой-то мере к ним
приложимо. Был в коридоре даже телефон. Ребята мои нало-
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мали из окрестного лозняка пару веников, подмели контору, вы-
гребли мусор и даже из где-то имевшегося титана наполнили
наш чайник кипятком.

Я же тем временем, сдвинув в сторону столы и скамейки, рас-
стелила на полу наши постели. Вот где очень кстати оказались наши
клеенки (ну, это уж из области таежного опыта). Поверх клеенок
расстелила теплое ватное одеяло, простыни, положила маленькие
надувные подушки и два белоснежных заячьих одеяла.

Для полного уюта нашлись у нас и свечи, и даже печку за-
топили из остатков набранного для веников хвороста. Водру-
зив на печку чайник, мы тут же, на нашем ложе, расстелили ска-
терть-самобранку и разложили принесенную с собою снедь.
Столы в конторе были слишком уж отталкивающего вида, даже
после того, как мы их малость обтерли тряпками, кои поспе-
шили затем запихнуть в горящую печку.

Наш ужин был уже в полном разгаре, когда появились наши
бесталанные спутники. Зря проходив и зело продрогнув, они в
конце концов пришли к нам, так как то ли в Зырянке не было го-
стиницы, то ли мест свободных не оказалось – не помню.

Мужчины тут же были командированы своими лучшими
половинами обратно к самолету с наказом забрать оттуда все,
что нужно для ночлега. 

Тем временем мы пригласили к трапезе оставшихся дам и
Витю – сына Александровых. Виктор не заставил повторять при-
глашение, и вскоре он с моими ребятами весело и оживленно
расправлялись с жареным зайцем, хоть и холодным, а под горя-
чий чай со сгущенным молоком и вовсе разошлись. Дамы не-
сколько поцеремонились, но тоже, в конце концов, не отказа-
лись от угощения.

Прибыли с чемоданами страдальцы-мужчины (шутка ли, в
темень и холод гонять туда-сюда за вещами!). При ближайшей
ревизии содержимого чемоданов оказалось, что принесено не
то, что предполагалось. То ли дамы ошиблись – в каком чемо-
дане что лежит, то ли мужчины перепутали. Будем думать, что
имело место последнее.

Мадам Халеева еще и еще раз внушала своему супругу, что
следует позвонить туда-то и разъяснить тому-то, что прибыл пол-
ковник Халеев (этот чин ему был присвоен недавно), и настоя-
тельно потребовать места в гостинице. Под натиском своей поло-
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вины Халеев стал накручивать ручку коридорного телефона. Не
напирая на слово «полковник», хотя стоявшая рядом супруга не-
терпеливо ему это подсказывала, он попытался что-то заполучить
в гостинице, но не преуспел. Мужчинам ничего не оставалось, как
вернуться к самолету и, получив более точные указания от своих
подруг, попытаться найти, чем обеспечить ночлег.

Мы же тем временем поужинали, и в ожидании наших не-
устроенных спутников я при свете свечи читала вслух захва-
ченную на дорогу книгу  – к общему удовольствию присут-
ствующих.

Мужчины, наконец, доставили кое-что из необходимого –
правда, опять не все, что ожидалось.

И вот, кое-как постелившись, все, вроде, угомонились.
Моя детвора и Виктор давно уже посапывали. Заснули и

Александровы. У мадам Халеевой расстроились нервы, и она
принимала что-то сердечное.

И то сказать, в Эсэ-Хайе остался их единственный сын – де-
сятиклассник. Срывать его с учебы в конце года, перед выпуск-
ными экзаменами, было нежелательно. На пару месяцев он
оставался без родительской опеки – правда, на попечении хо-
роших, надежных друзей. Но неизвестно, когда и какая связь
будет налажена летом и как скоро сын сможет воссоединиться с
родителями. И не призовут ли его сразу после окончания школы
в армию? А такое вполне могло статься в военные годы. А то и
сам запишется добровольцем в ряды армии купно со своими
товарищами. И такое бывало.

Эти и подобные тревоги одолевали мать. Ее можно было
понять.

Сам Халеев не стал укладываться спать на полу. Он всю ночь
просидел на скамейке, облокотившись о стол и подперев голову
рукой. Впрочем, спать нам пришлось недолго: чуть забрезжил рас-
свет, мы, едва перехватив стакан чая, последовали дальше.

В тот же день мы прибыли в Сеймчан и были водворены в
так называемый Дом дирекции. При других обстоятельствах
мне с моими детьми не довелось бы и нюхать этого Дома ди-
рекции, но поскольку из аэропорта нас привезли всех вместе и
с багажом, то и сгрузили всех в одном месте.

Я бы, конечно, и без того не оказалась бы без пристанища в
Сеймчане, где было полно геологов. Главный геолог Лапин был уже
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уведомлен Борисом Ивановичем по телефону о нашем вылете из
Батагая. И Лапин незамедлительно нас отыскал, но, увидев, что
мы благоустроились в Доме дирекции, оставил нас там, взяв на
себя заботу о транспорте для дальнейшего нашего следования.

Таким образом, я имела случай наблюдать, как живут «сов-
буржуи».

Итак, мы все разместились в Доме дирекции. Разместились
очень комфортабельно – со спальнями, гостиной комнатой, сто-
ловой и кухней. К нашим услугам было постельное белье из тон-
чайшего полотна, шелковые пуховые одеяла и роскошные ки-
тайские покрывала.

Буфет в столовой был уставлен прекрасными сервизами –
чайным и столовым – и хрустальными графинами, бокалами и
т. д. Кухня была переполнена кастрюлями, противнями и сково-
родами, ожидающими внимания хозяйки.

На следующее утро мадам Халеева извлекла из своих чемо-
данов пару замороженных зайцев и, войдя на кухню, попросила
«хозяйку гостиницы», то бишь заведующую Домом дирекции,
приготовить их.

Та, кивнув на пылающую плиту, ответствовала:
– Кухня в вашим услугам, – и удалилась в свой кабинет.
Халеева так и осталась стоять в растерянности с зайцами в

руках. Умела ли она вообще-то готовить их?
Мы с Надеждой Алексеевной взяли инициативу в свои руки.

Плита пылала, противни висели по стенкам. Разрубив зайцев
на куски и приправив их чем полагалось (и это нашлось в бу-
фете), мы поставили противни в духовку.

Тут подоспела машина за Халеевыми. Им надлежало ехать
в Магадан, и они покинули гостиницу, распрощавшись с нами
и... с зайцами.

На последнее обстоятельство нам жаловаться не приходи-
лось.

Мы задержались с Александровыми еще на денек в Сейм-
чане, пока наладилось и наше дальнейшее следование. И если
Халеев расстался со мной со сдержанной почтительностью, то с
Александровыми за эти дни мы вроде даже подружились.
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***

Позднее до меня доходили кое-какие сведения о Батагай-
ской школе.

Она функционировала нормально. Собственно говоря, в по-
следние перед нашим отъездом месяцы ребята учились уже в
новом помещении, строительство которого было завершено
весьма скоростными темпами. Там же проводились занятия и с
якутскими детьми. А купленная нами хатка была отведена под
интернат.

Директором школы впоследствии стал Куприянов. Тропин
уехал из Батагая. Может быть, его все-таки вынудили уйти, но
вернее всего – кончился срок его договора. Не знаю.

Как бы то ни было, Тропину надо отдать должное – как пе-
дагогу, воспитателю, труженику, любившему свое дело и отдав-
шему всю свою молодую энергию организации и урегулирова-
нию школьной работы в столь трудной, враждебной, я бы ска-
зала – преступной, обстановке. Это делает ему честь. Надеюсь,
все эти трудности в начале его трудового пути не сломили его
веры ни в свои силы, ни в доброжелательность людей.

Я храню о нем и о наших энтузиастах-геологах, так беско-
рыстно откликнувшихся на помощь школе в такой трудной об-
становке, самую теплую, самую светлую память.

Вот таковы были трудности у нас на Батагае в годы Великой
Отечественной войны. Но война как таковая ко всему этому не
имела ни малейшего отношения.

И уж, если на то пошло, то, может быть, позволительно за-
дать вопрос: «Можно ли исчислить, сколько несчастья, погуб-
ленных жизней, горя, разорения и прочего урона нанесла война
по милости вот таких личностей, как некоторые персонажи этой
грустной, но правдивой повести, в которой произвол, халат-
ность, наплевательское отношение, безответственность, себя-
любие и прочее в том же духе противопоставлялось интересам
общества?»

Москва, 1990-е гг.





Два рассказика
Эти два маленьких рассказика я объединяю в одну группу

не потому, что в них в обоих говорится о мелких женских укра-
шениях, а потому, что... впрочем, вы сами поймете почему, если
наберетесь терпения прочесть их. А потому без дальнейших око-
личностей приступаю к их изложению.

Итак: рассказ первый –

Олина Сережка

Оля – это моя гимназическая одноклассница. Мало того,
она – одна из самых близких моих подруг, с которой я в даль-
нейшей жизни не прерывала связи и неоднократно встречалась
вплоть до конца ее жизни.

Оля была латышкой по национальности и лютеранкой по
вероисповеданию.

Я училась в Полоцкой женской гимназии, где среди моих
одноклассниц были девочки различных национальностей: пре-
имущественно это были еврейки, но были и русские, и польки,
и немки, и латышки, и вот в добавление ко
всему и я, армянка, оказалась среди них. Сло-
вом, настоящий интернационал!

Я поступила в эту гимназию в 1910 году, на
рубеже кардинальных перемен во всей идеоло-
гии в нашей стране, и в гимназии это уже ощу-
щалось. Мы, девочки, росли единой семьей, не
очень ощущая национальной отчужденности;
среди моих самых близких и любимых подруг
были и еврейка Эмма Либерман, и русская Таня
Сокмова, и полька Ядвига Шировская, и вот, как
видите, латышка Оля Балодит.

Не ощущали мы и какой-нибудь социальной
розни. Это тревожило не нас детей, а кое-кого из Оля Балодит. 1918 г.

409
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родителей. Например, когда в нашу гимназию по просьбе моей
тети (у которой я воспитывалась) была принята ее крестница –
дочь лесного объездчика (дядя мой был лесничим), то мать одной
моей одноклассницы, Данюси Прокофьевой, забрала свою дочь
из нашей гимназии и устроила в Петербурге в Институт благо-
родных девиц, сказав при этом:

– Ну, уж если в эту гимназию принимают кухаркиных детей,
то моей дочери здесь не место.

Кстати, эта «кухаркина дочь» была очень красива – отец ее
был из обрусевших татар с фамилией Баскаков. И училась она,
эта Анюта, как ее звали, не в пример лучше Данюси – на круглые
пятерки (тут уж моя тетя – ее крестная – руку приложила). И
была у Анны длинная русая коса (мать ее была русской или бе-
лоруской – мы, дети, в этом не очень тогда разбирались), и голос
у Анюты был какой-то певуче-нежный, а улыбка обворожи-
тельно-приветливая. Словом, мы с моим младшим братом счи-
тали ее сказочно красивой. И, может быть, так оно и было. Во
всяком случае, мы с братом были в этом твердо убеждены, и я,
которую дома считали дурнушкой, ни в каком сравнении с ней
не могла быть.

А Данюся была иссиня-бледная, веснушчатая, волосы ее были
какие-то тусклые, и мать Данюси их коротко стригла, чтобы во-
лосы не сосали соки и не истощали организма ее дочери.

Ее отец тоже был лесничим, и семья их была дворянская.
Ну, меня куда-то не туда понесло! Начала про Олины се-

режки,а при чем тут Анюта и Данюся?
Приношу извинения – так просто, к слову пришлось.
Олин отец был железнодорожным машинистом. Года два

тому назад он погиб при какой-то аварии. Оля и ее младшая
сестра Эльза жили с матерью и вдовой теткой – сестрой ма-
тери.

Олиной матери железнодорожное ведомство определило ка-
кую-то пенсию и оставило в ее пользовании казенный дом с
прилежащим к нему участком – садом и огородом. В гимназии
Оля была освобождена от платы за учебу. У них в хозяйстве были
две козы, куры, гуси, а в приусадебном саду росли громадные
вишневые деревья, сливы, яблони и груши. Семья из всего этого
извлекала некий доход, обеспечивающий их скромное суще-
ствование.
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Располагалось это хозяйство на окраине города, близ железной
дороги. Туда можно было попасть городом через большой, так на-
зываемый Красный Мост через реку Полоту, или, перевалив го-
родской вал, выйти прямо к Полоте и, перейдя ее по кладке, через
обширную пойму Полоты выйти как раз к Олиной усадьбе.

Этот путь был и ближе, и красивее, и мы предпочитали
именно его, тем более что попутно можно было вдосталь наку-
паться в Полоте.

Полота – это правый приток Западной Двины; при впаде-
нии Полоты в Западную Двину и расположен город Полоцк, ра-
нее называемый Полотск.

Полота – неглубокая спокойная речка, достаточно, по-види-
мому, судоходная для древнерусских плоскодонных судов, сле-
дующих по пути «из варяг в греки». В устьевой своей части Полота
весной широко разливается, затопляя пойму с обширными сено-
косами. Со стороны города пойма огорожена городским валом.

Русло Полоты проходит, по-видимому, по древним дюнным от-
ложениям, и летом, когда река усыхает, вдоль ее берегов обнажается
полоса золотого песка, служившая нам великолепным пляжем, где
мы любили понежиться, искупавшись вдосталь в водах Полоты.

Когда в саду у Оли Балодит поспевали вишни, мы, несколько
девочек, по приглашению Оли проводили там целые дни, по-
могая в сборе вишен и объедаясь ими. Кроме того, нас в эти дни
потчевали там вишневыми варениками и пирогами.

Вот такова была обстановка, когда Оле исполнилось пятна-
дцать лет, и она, как вся лютеранская молодежь, должна была
проходить обряд конфирмации. Это обряд первого причастия и
первой исповеди, знаменующих духовную зрелость. После этого
юноши и девушки считались ответственными за совершаемые
грехи, а до того с них спрос по малолетству был не так строг.

Обставляется это у них очень торжественно.
Какое-то время подростки (мальчики и девочки вместе) по-

сещают молитвенный дом и под руководством пастора (ксендза)
проходят нужную подготовку. Ко дню конфирмации молодежь
облекается в красивые обновки: мальчикам шьют первые ко-
стюмы, девочкам – платья подлиннее. Волосы можно вместо кос
собирать в скромные прически. Дома им в эти дни дарят ценные
подарки (исходя из возможностей семьи).

Оля в день своей конфирмации получила золотые сережки,
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принадлежавшие еще ее прабабушке и хранившиеся дома как
семейная реликвия.

Сережки эти были старомодными; они представляли собой
большие дутые кольца без камней и без застежек (как это было
принято в старину), но зато из чистого золота.

Когда Оле надевали эти сережки, мама и тетя предупредили ее:
– Береги их, Оля, не теряй, это наша фамильная святыня и

ее дарят из поколения в поколение старшим дочерям. 
Олина сестра Эльза, которой тогда было лет семь-восемь,

наверное, понимала, что ей этих сережек не видать.
Оля очень дорожила подаренными серьгами, и хотя они ей

и нам не казались уж очень красивыми, но мы все прониклись к
ним общим уважением.

Оля была девочкой очень ответственной и относилась к
этим сережкам с должной бережливостью. Когда мы купались в
Полоте, она их снимала, стелила на песке свою рубашечку, клала
серьги на самую середину, чтобы никто их не затоптал.

Но, вот однажды, накупавшись, как говорится, «до дрожи и
до гусиной кожи», Оля, выскочив из речки, второпях схватила
свою рубашку, позабыв совсем про серьги.

Она рассказывала потом, что тут же заметила, как сверк-
нули ее сережки под золотыми лучами июльского солнца, заме-
тила, куда упала одна из них, и поспешила поднять ее. А вторую,
как ни искали – и она, и мы все, но так и не нашли: под ногами
нашими был сыпучий золотой песок, весь затоптанный, пере-
мешанный палками и ногами, и на этом золотом песке сережки
нигде видно не было.

Огорчению Оли не было границ, и похоже было, что она не
столько скорбит о сережке, сколько о том, как будут этим огор-
чены мама и тетя.

Не раз и не два после этого случая мы, бывая на речке, вспо-
минали потерянную серьгу и вновь и вновь пытались ее найти...
Тщетно!

И вот однажды наша ватажка, придя на речку, снова стала
вспоминать потерянную сережку, и вдруг одна из наших одно-
классниц, Женя Шутко, прыгнув с невысокой зеленой терраски,
где мы любили посидеть после купания, прямо на золотой пе-
сок, крикнула: «Оля, вот твоя сережка!» И… в самом деле – под-
няла сережку.
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Женя сама замерла от неожиданности и клятвенно заверяла
девочек, что она не видела никакой сережки, а просто пошутила.

Она божилась и плакала от волнения: «Не видела! Не ви-
дела я сережки!» – кричала она в каком-то даже исступлении.

Оля говорила, что впору было не столько радоваться на-
ходке, сколько стараться успокоить Женю.

Найденную серьгу Оля отнесла маме в комнату, положила
рядом со второй и больше их не надевала.

Может быть, они со временем все-таки достались Эльзе?

Рассказ второй – 

Мусина брошка
Перенесемся теперь лет на пятнадцать позже описанных

выше событий – в зиму 1931 года. От золотых прибрежных пес-
ков речки Полоты и ее обширной изумрудной поймы, от слепя-
щего июльского белорусского солнца на бирюзовом небе пере-
несемся на пятнадцать тысяч километров к северо-востоку, в
долину Колымы, на устье правого ее притока Среднекана, на
зимнюю базу геологов-первопроходцев, так называемую Гео-
базу, расположенную в полутора километрах от поселка Усть-
Среднекан.

Белесые сумерки короткого зимнего дня, окрест все зане-
сено глубоким ровным снежным покровом без единого темного
пятнышка, температура воздуха 40 градусов мороза, а то и ниже.

От Усть-Среднекана к Геобазе прямо по руслу замерзшей
Колымы пролегает неширокая пешеходная тропа, вернее – утоп-
танная в снегу траншея с бортами не ниже 60–70 см.

По этой тропе от Усть-Среднекана к Геобазе шагают две
женские фигуры. Это Муся Котова и Наташа Трушкова.

Дорога ровная, сбиться с нее нельзя, да они уже на подходе:
вот-вот начнется крутой подъем на высокий правый берег Ко-
лымы, а там уже и Геобаза – несколько жилых домов, построен-
ных общими усилиями этой осенью.

Специальной северной экипировкой путницы похвалиться
не могут: в те годы такой экипировки в продаже не было.
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Муся – сибирячка, родом из Томска, ее одежда более при-
способлена к суровой обстановке Севера.

Наташа одета в короткое драповое пальто, шерстяную юбку,
теплые панталоны чуть ниже колен, чулки на поясе, шерстяные
гамаши. Обута не то в ичиги, не то в валенки. На голове ушанка.

В какой-то момент Наташа вдруг почувствовала, что с од-
ной ноги у нее сползает гамаша вместе с чулком, и сорокогра-
дусный мороз тут же крепко вцепляется в обнаженное колено.

Попытка наладить сорвавшуюся застежку не увенчалась ус-
пехом, и она обратилась к Мусе с просьбой: не найдется ли у
нее английской булавки? Нет, у Муси, всегда аккуратной, без
изъяна в одежде, булавки не оказалось. До цели уже не так и да-
леко, но с незащищенной коленкой Наташе оставаться нельзя, и
Муся предложила ей брошь уральского производства, которую
она носила на блузке. Наташа заколола брошью сползающую га-
машу с чулком, и они поспешили дальше.

Однако эти броши, будучи обычно довольно тяжелыми,
легко открывались. Приколотые на груди, на блузке, они держа-
лись более или менее надежно, но с нагрузкой на ноге брошь не
справилась.

Наташа это вскоре почувствовала. Мороз с новой силой вце-
пился в ее колено. Торопливо шаря в снегу, Наташа попыталась
найти брошь, но тщетно.

Поняв, что брошь не найти, девочки поспешили к домам,
которые были уже рядом.

Постучались к нам, в так называемый ИТРовский барак, где
жили мы (Вронские), чета Шаталовых, чета Арсеньевых и Заха-
ренко с Березкиным.

У нас в этот день было какое-то сборище – отмечался чей-то
день рождения. Все ретиво принялись врачевать уже побелев-
шее Наташино колено и спасать ее – кто как умел.

Когда все, наконец, успокоились, убедившись, что колено
вне опасности, настал черед жалеть пропавшую брошку.

Муся явно была огорчена, а Наташу мучило сознание, что
это произошло по ее вине.

Я при случае склонна похвалиться особыми свойствами
своего зрения: я и дальнозоркая, и глазомер у меня превосход-
ный, и с самого детства я умела находить все, даже самые мел-
кие вещи, если принималась искать.
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– Муся, пойдем поищем твою брошь, – предложила я, когда
тревога за Наташино колено приутихла.

– Да где же мы сейчас ее найдем! – буркнула Муся, и все со-
гласились, что такая затея нелепа.

– Если мы не станем ее искать, – настаивала я, – то мы ее
точно не найдем, а если поищем, то, чем черт не шутит, может
быть, и найдем. А если сейчас не пойдем, то утром народ пойдет
по тропе и безнадежно затопчет ее в рыхлый снег.

Короче говоря, мы с Мусей, одевшись потеплее (мороз креп-
чал, а поиски могли затянуться), пошли искать.

– Ну, как ты будешь тут ее искать – бурчала Муся (у нее была
такая привычка – поварчивать).

– А вот как. Ты постарайся приблизительно отметить мне то
место, где Наташа впервые почувствовала холод в коленке – тут
ты могла дать ей брошь. Потом примерно наметь, где она по-
чувствовала холод во второй раз – значит, тут она потеряла
брошь. Вот в этом промежутке мы и будем искать.

Не очень доверяя моей затее, Муся постаралась отмерить
эти вехи. Хотя были сумерки, но снежная тропа под ногами про-
сматривалась.

С запасом «прочности» в ту и другую сторону от указанных
Мусей вех мы начали медленно двигаться по снежной тропе,
низко нагнувшись и приглядываясь.

Вся затея выглядела совершенно безнадежной: снег был су-
хой, рыхлый, сыпучий. Где тут найти маленькую брошь?!

И вдруг – ассоциации... Какие же такие ассоциации? Зной-
ный июль в Белоруссии и трескучие декабрьские морозы на Ко-
лыме?! Изумрудная пойма Полоты и сплошной зимний снеж-
ный покров?! Слепящее июльское солнце на бирюзовом, без
единого облачка, небе в Белоруссии и белесая серость сумерек
колымской зимы?! Золотой песок берегов Полоты и сыпучий
снег в глубокой траншее?!

Да-да! Именно этот песок и этот снег... Они были очень по-
хожи – и тот, и другой сыпучий, мелкий, сухой, и ноги одинаково
вязли по щиколотку... И, конечно, ощущение полной безнадеж-
ности в обоих случаях.

Словом, захваченная этими ассоциациями, я стала расска-
зывать Мусе про Олину сережку.

А мороз крепчал и так нас допек, что мы решили прекращать



эти безнадежные поиски. А тут я и свой рас-
сказ окончила и, повторяя Женину шутку,
шагнула вперед со словами: «Муся, вот твоя
брошь!», нагнулась и... подняла брошь.

То есть я не сразу поверила, что это
брошка – сквозь толстую рукавицу я ощу-
щала в руке нечто небольшое, округлое,
твердое. Может быть, оленья катышка? Тут
иногда проезжали якуты на нартах...

Молча, не веря себе, я сняла варежку,
взяла голой рукой свою находку: сомнений
нет – металлическая оправа брошки точно
оса ужалила мои пальцы, и я поспешила
спрятать руку обратно в варежку. Еще и
еще раз я высвобождала руку и все больше
и больше убеждалась, что это, несомненно,
брошка. Но я была так огорошена, точно
лишилась языка, и продолжала молчать,
почти не веря себе, и уже у дверей дома

молча протянула Мусе брошь.
Муся, взяв ее в руки, буркнула в свойственной ей немного

грубоватой манере:
– Небось давно нашла, а молчала. Плела-плела тут мне ка-

кую-то небылицу!
Я молчала. Я не клялась, не божилась, как Женя. Во-первых,

я этого не умею делать, а во-вторых, у меня в самом деле был
скован язык, не находилось слов в чем-то уверять Мусю. В чем?

Весть о нашей находке произвела сенсацию! Нас с Мусей
отогревали, поили горячим чаем, кормили чем-то вкусным.
Меня целовали, обнимали, тормошили. Но я была какая-то бес-
чувственная и не полностью осознавала – явь ли это, сон или
бред... И мне очень хотелось спать. Я так и сделала – сняла обувь,
легла, не раздеваясь, на свой топчан и тут же заснула.

Шлю вам эти два рассказа, похожие на святочные сказки, в
подарок на Новогоднюю ночь и как иллюстрацию к тому, как
мы, женщины, одевались на Колыме зимой 1931-го.

Январь-февраль 2004 г.

В. М. Вронская. 1931 г.
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Мальчик и собака

Дома
Мальчика звали Борей. А собака носила царственное имя

Рекс, хотя ничего царственного в ней не было.
Правда, внешностью Рекс удался на славу, унаследовав от

своей матери Динки облик немецкой овчарки, а от отца Полкана –
некоего барбоса неведомой породы – могучий рост и густой бас.

Что же касается прочих его достоинств, то ...
А впрочем, начнем по порядку.
У нашей собаки Динки народились щенки. Их было четверо.
У нас в поселке, в одном из геологоразведочных управлений

Дальстроя, собаки в ту пору насчитывались единицами. И по-
этому, как только появились щенки, к нам беспрерывно стали
поступать многочисленные заявки на них.

И мы были в большом затруднении: как их распределить,
чтобы и щенков устроить в надежные руки, и друзей своих не
обидеть.

Мальчик Боря Вронский и собака Рекс

417
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Но ни в том, ни в другом мы не преуспели.
Так, например, одного щенка мы отдали, казалось бы, очень

надежной и добросердечной фельдшерице нашего поселкового
медпункта. Но разве могли мы предположить, что супруг этот слав-
ной особы заранее уже решил пустить щенка со временем на кот-
леты... Он, видите ли, лечил какие-то свои недуги собачьим мясом.

Тут уместно будет сказать, что и папаша наших щенков – ог-
ромный и добродушный Полкан – исчез незадолго до того не без
ведома и согласия того же самого субъекта, бывшего его хозяи-
ном. И тоже был употреблен в качестве лекарства...

Но обо всем этом мы узнали слишком поздно. Узнали от са-
мой фельдшерицы, которая, опечаленная всем этим, сетовала, с
трудом сдерживая слезы:

– Нет, никогда больше не соглашусь я заводить дома собак.
Только выходишь, вырастишь, привыкнешь к ним... Я все
узнала, мне сказали соседи: это его рук дело.

И она горестно умолкла, подавленная и гибелью щенка, и
тем, что к этому причастен собственный ее муж.

На Севере, кстати сказать, да и не только на Севере, широко
распространено мнение о целебных свойствах собачьего мяса, а
в особенности – жира.

Второго щенка постигла та же участь. Об этом стоит расска-
зать подробнее.

Наши ребята прониклись большим доверием к одному из
наших сотрудников экспедиции, геологу Краснокутскому, счи-
тавшему себя большим знатоком и любителем собак.

О правах щенков и о методах их воспитания и обучения раз-
ным собачьим премудростям он нарассказал ребятам столько,
что те твердо решили воспитывать собак, только следуя указа-
ниям и постановлениям Краснокутского (ему больше подходила
бы фамилия Краснобайский).

Естественно и то, что именно ему не было отказано в щенке.
Но Краснокутский, повозившись со щенком месяца три-че-

тыре и перепробовав на нем весь курс собачьих наук, пришел к
убеждению, что щенок ему попался абсолютно бездарный и ни
на что более не пригодный, как на жаркое.

Третьего щенка отдали тете Любе. Она тоже состояла в боль-
шой дружбе с нашими ребятами, удила с ними рыбу, вышивала
для Бори разные красивые салфетки и обучала его этому искус-
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ству (Ляля уже умела вышивать), а также сочиняла вместе с Бо-
рей стишки.

Тетя Люба почти выплакала у Бори этого щенка: муж ее
уехал в полевую партию на лето, ей было одной скучно, и она
очень рассчитывала, что присутствие щенка рассеет ее тоску.

Но очень скоро щенок этот стал объектом длительной и не-
примиримой вражды между тетей Любой и ее соседкой по квар-
тире, с коей и без того у нее были застарелые обоюдоострые
взаимоотношения.

Особа эта, снедаемая двойной завистью к тете Любе и к Крас-
нокутскому, приходившемуся ей родственником, чуть ли ни судом
пыталась отвоевать щенка у тети Любы. Во всяком случае, она не-
однократно обращалась к нам с просьбой, больше похожей на тре-
бование, отобрать щенка у тети Любы и передать ей.

– Жалко же ведь смотреть на бедную собачечку, – как-то
нараспев тянула она своим украинским говорком. – Да разве у
этой тети Любы есть сердце в груди? Она уйдет себе, бегает где-
то целый день, а бедного щенка запрет в холодной каморе. Он
там скулит, воет, того и гляди, что сдохнет. И зачем же брать
бедное животное на муки и страдания, если тебе некогда за ним
ухаживать?

– Оно же такое малое, беспомощное, как дитя, – продол-
жала она свои причитания. – Скулит целый день, сердце мое
надрывает. А я ж его буду беречь, как ребеночка. И зачем отда-
вать щенка тем, у кого детей нет? А у меня есть сыночек годо-
валенький... Они вместе так-то любо вдвоем будут играть, и ще-
нок скулить не будет, и дитя позабавится... – и т. д., и т. п., без
устали нанизывала она округло-сочно фразу за фразой, то
всхлипывая и утирая слезы, то гневно сверкая очами и яростно
сжимая кулак при мысли о тете Любе.

Но ничем мы этой неистовой даме помочь не могли – тем
более что тетя Люба и не думала уступать кому-нибудь щенка,
особенно же своей соседке.

Хотя, между нами говоря, щенок не дал ей ожидаемых радо-
стей. А хлопоты и возня по уходу за ним были явно обремени-
тельны для брезгливой и действительно непоседливой тети Любы.

Наша близкая приятельница Татьяна Васильевна Флерова
(врач по специальности), двум малолетним сынкам которой Боря
обещал щенка в первую очередь, была совершенно иного мнения
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о пользе близкого контакта детей с собаками. Тем более что, кроме
этих двух сорванцов-мальчишек, у нее была еще и крошка-дочь.

– Ведь за ними глаз да глаз нужен, чтобы они чего-либо не
сотворили с сестричкой! – жаловалась она на своих мальчиков. –
То в рот ей конфетку сунули, и, не поспей я вовремя, она бы за-
дохнулась. То попытались стащить ее с постельки на пол, чтобы
поиграть с ней в игрушки. Нет, я просто боюсь заводить дома
щенка, – всерьез волновалась она. – Они непременно сунут его в
кроватку к ребенку.

Боря был в затруднении. Эти двое мальчиков, братья Фле-
ровы, были основным звеном того воинского подразделения,
которым командовал Боря в бесконечной игре в войну, процве-
тавшей в те военные годы среди детворы нашего поселка, не
исключая и девочек.

Братья Флеровы были гораздо моложе Бори и поэтому во
всем слепо подражали ему. А завести, подобно Боре, собствен-
ную собаку было их давнишней и пламенной мечтой. Боря, как
уже было сказано, обещал им щенка, и нарушить свое слово, при
сложившихся у них отношениях полнейшего доверия и дружбы,
он никак не мог.

Эту миссию взяла на себя я, пообещав Татьяне Васильевне

Игорь, Люда и Глеб Флеровы. 1943 г.
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отвести грозу, нависшую над ее семьей.
Задача была не из легких: мальчики особой сговорчивостью

не отличались. Особенно трудно оказалось уладить дело с млад-
шим из них, четырехлетним Глебом.

Семилетний Игорек, уже немало поживший на свете, пони-
мал, что жизнь полна всевозможных запретов – правда, не со-
всем понятных, но, тем не менее, обязательных.

Оба братца очень любили свою новую сестричку, и вот на
этой любви я и решила сыграть. К Глебу я приступила напря-
мик, без всяких околичностей:

– Знаешь, Беб (так он сам произносил свое имя), мы вам
щенка дать не можем.

– Почему?
– Потому что у вас есть маленькая сестричка.
На лице у Беба изобразилось полнейшее недоумение.
– Сестрица будет болеть, если вы заведете щенка.
Беб особенно проявлял свою любовь к новорожденной се-

стричке, и именно он приводил свою маму в отчаяние бесчис-
ленными посягательствами на нее, нетерпеливо вопрошая:

– Почему? Почему Люде нельзя на пол?
– Потому что она еще не умеет ходить.
– Я ее научу, научу.
– Она босенькая, ей холодно будет, – старалась угомонить

его мать.
– Ну, надень ей мои валенки. На, возьми их, мне и так

тепло, – торопил маму Беб. И та приходила в ужас при мысли,
что он сам вздумает это сделать в ее отсутствие.

Словом, в расчете на эту любовь к сестричке я, наконец, ска-
зала уж совсем ясно:

– Нет, Бебка, или сестричка, или щенок. Выбирай!
И я просчиталась. Без особого раздумья Беб согласился об-

менять сестричку на щенка…
Так мы и сделали: я забрала маленькую прелестную дев-

чурку, а мальчики с ликованием унесли домой щенка.
– Неужели они не одумаются? – обсуждали мы этот обмен с

их матерью, всерьез огорченной поступком сыновей.
Но нет! Щенок заполнил все внимание братишек, и се-

стричка Людочка была забыта. Да и в самом деле: со щенком
можно было сразу же играть, несмотря на то что все его четыре
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лапки были необуты... А сколько неожиданных радостей и вос-
хитительной суматохи внес он в их дом! Этого пересказать
нельзя. И мальчики захлебывались от восторга.

Но радость их была непродолжительна. Через пару часов,
когда я понесла Люду домой к маме, покормить, произошло сле-
дующее объяснение мамы с сыновьями:

– Как же вы могли променять сестру на щенка? – со слезами
на глазах спросила их мать. – Разве вы ее совсем не любите?

Мальчики угрюмо молчали. Жалко ли им, в самом деле, стало
сестренку? Или они мысленно уже прощались со щенком, зная по
опыту, что все равно эти непонятные взрослые опять все сделают
по-своему? Только, так и не проронив ни слова, они дали унести
щенка обратно, и Людочка была возвращена на свое место.

Вот этого-то щенка потом отдали другому, не менее нетер-
пеливому претенденту – тете Любе. Вы уже знаете, что из этого
получилось.

Вот сколько трудностей было с распределением щенков и
сколько ошибок было при этом совершено.

Еще труднее оказалось выбрать, которого из них оставить
дома, так как Боря решил одного щенка оставить себе и само-
лично заняться его воспитанием. Он уже знал наперечет все са-
мые надежные и наивернейшие приметы, по которым можно
еще в раннем возрасте распознать хорошего охотничьего пса.
Именно такого и только такого намерен был завести себе Боря,
который в одиннадцать лет получил ружье и считал себя заправ-
ским охотником.

У хорошего охотничьего песика где-то на темечке должен
быть какой-то бугорок и пасть должна быть очень темного, ино-
гда черного цвета, и как-то по особенному должен щенок вести
себя, будучи поднят за шиворот, и т. д. Много подобных сведе-
ний набрался Боря заблаговременно – все от того же «любителя»
собак Краснокутского.

Начиненные всеми этими познаниями, Боря и Ляля долго и
со всей тщательностью исследовали щенят. Наконец, выбор был
сделан окончательно.

Так же долго и тщательно подбиралось щенку имя. В конце
концов, и с этим было покончено.

И вот Рексик остался у нас.
Не знаю, насколько верны были все благонадежные при-
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меты, но одно было несомненно: Рексик был крупнее и обжор-
ливее остальных щенков. А после того, как других собачат раз-
дали, Рексик, оставшись единственным хозяином ресурсов ма-
теринского молока, обжирался до отвала. Не ограничиваясь
этим, он жадно накидывался вообще на все съедобное, будь это
миска, из которой кормили Динку, мясо ли, принесенное из ма-
газина, наш ли обед в кастрюле – все равно.

Не скоро и с трудом отучили мы его бросаться без разреше-
ния на все, что пахло едой. Жадности его не было предела. Бы-
вало, наестся он до отказа и, что называется, отвалится от своей
миски не в силах удерживать на ногах свое надувшееся, как ба-
рабан, пузо. Но стоило только Динке подойти к своей миске, как
Рексик тотчас же опрометью кидался к ней и снова начинал ла-
кать. Бедная Динка деликатно отходила и покорно ложилась по-
одаль, терпеливо ожидая, когда насытится ее детище. Приходи-
лось Рексика уносить в другую комнату, чтобы дать Динке воз-
можность поесть.

И рос Рексик, как говорится в сказках, не по дням, а по ча-
сам. Неизвестно, было ли это оттого, что он рос быстро, или рос
он быстро оттого, что много ел, только в скором времени он по
росту оставил далеко позади всех своих братцев и сестриц.

И мы этим очень гордились. Других каких-либо особых та-
лантов Рекс пока не обнаруживал. Правда, он был достаточно
жизнерадостным щеночком: проделывал все щенячьи проказы,
какие полагается делать в этом возрасте, и грыз, и портил все,
что попадалось ему в лапы.

Ребята наши были в восторге от щенка и целыми днями во-
зились с ним, привлекая к участию в этой возне своих друзей и
товарищей, в том числе и обездоленных братьев Флеровых. Все
строгие правила и инструкции по собачьему воспитанию были
напрочь забыты, особенно после того, как Краснокутский со-
вершенно дискредитировал себя в глазах ребят, съев свою со-
баку.

И Рекс рос до предела разболтанным песиком.
Нам, родителям, все это мало нравилось. Боря бездельничал

целыми днями, забыв про уроки. Он не придерживался никаких
самых элементарных правил гигиены в общении с собакой.
Мало того, он почти перестал говорить по-человечески, и на все
наши выговоры и замечания только тявкал и рычал, очень
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удачно подражая Рексику.
Не раз грозили мы ребятам, что отдадим Рекса кому-ни-

будь, если они не исправятся. Но все было напрасно: Рекс не по-
нимал наших запретов, а ребята охотно забывали их.

И, наконец, терпение наше истощилось. Папа договорился с
одним нашим знакомым, Александровым, и тот однажды вече-
ром приехал за Рексом. Отчаянию ребят не было предела, но, со-
знавая свою вину, они сидели в горестном молчании, низко опу-
стив головы.

Рексик тем временем радостно кинулся навстречу гостю,
хотя мы упорно пытались отучить его от этой дурной при-
вычки –лизаться с первым встречным. Но у него было столько
веселых друзей среди детворы, посещавшей наш дом, что он
воспринимал каждого нового посетителя не иначе, как своего
самого закадычного друга.

Александров остался очень доволен видом Рексика, но, за-
метив огорчение наших ребят, поспешил ретироваться, засунув
Рексика подмышку под тулуп и оставив снаружи его недоумен-
ную мордочку. Неловко распрощавшись с нами, он исчез, с тру-
дом скрывая обуревавшую его радость при мысли, как обраду-
ется его собственный сынишка, давно и с нетерпением ожидав-
ший щенка.

Некоторое время после его ухода в доме царило гробовое
молчание. Сам папа, казалось, был огорчен не менее детей.
Вдруг жалобное повизгивание за наружной дверью нарушило
это тягостное напряжение, и все мы кинулись к дверям.

Из облака морозного пара в кухню ворвался наш Рексик,
наш маленький Рексик. С радостным визгом кинулся он к нам и,
совершенно закружившись, переходил из рук в руки, успевая с
неимоверной быстротой и ловкостью облизывать наши лица.

Не успели, однако, мы толком осознать – как? что? и по-
чему Рексик снова с нами? – как в двери торопливо постуча-
лись, и ввалился взволнованный Александров.

– Вот черт! – сказал он сконфуженно. – Я нес его, а он как
тяпнет меня за руку ... Я от неожиданности выпустил его. Смот-
рите, какой сердитый!  – говорил, нервически посмеиваясь,
Александров и, овладев снова песиком, скрылся с еще большей
поспешностью, чем в первый раз.

Мы не успели даже опомниться, как Рексика снова не
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стало... Тут уж ребята не выдержали, и оба откровенно взревели,
несмотря на свои одиннадцать и тринадцать лет. Папа тоже был
мрачен, и, хотя он сердился на детей, было видно, что и он по-
трясен тем, что произошло.

Но... вот снова жалобное поскуливание прервало наши пе-
реживания, и мы опять кинулись к дверям.

На этот раз Рексик почти вполз в комнату... Весь какой-то
потерянный, точно раздавленный, дрожа всем телом, с поджа-
тым хвостиком, он, тихо и жалобно поскуливая, уполз на подка-
шивающихся лапках под кровать и забился там в дальний угол,
не обращая внимания на наши ласковые призывы.

Дети плакали навзрыд, пытаясь приласкать и успокоить
своего любимца. А папа грозился куда-то в пространство по ад-
ресу отсутствующего Александрова.

– Никуда мы его больше не отдадим! Два раза не сумел он
щенка увести! Два раза вернулся песик к своим хозяевам и тем
самым навсегда завоевал право остаться дома, – сердито гово-
рил папа, бросая гневные взгляды на дверь, откуда каждую се-
кунду могла появиться мощная фигура незадачливого Алек-
сандрова.

Но Александров не появлялся. Потом мы узнали, что он, не
рискуя во второй раз подвергнуть свою руку опасности, понес
щенка задом наперед, засунув его мордочку себе подмышку и
выставив наружу хвостик. Рексик, естественно, запротестовал
против такого способа передвижения, да и вообще он не желал
никуда из дому уходить.

И вот, чтобы пресечь этот его протест, Александров прижал
Рекса локтем к себе и вдруг почувствовал, как по его руке по-
текла зловонная жидкость... Сбросив щенка и с омерзением об-
тирая снегом руку и шубу, Александров потерял всякую охоту
связываться с таким отвратительным существом и поспешил
восвояси, не интересуясь дальнейшей судьбой Рексика.

Быть может, он слишком сильно придавил щенка. А быть мо-
жет, и пнул его ногой (он способен был это сделать). Мы не знаем…
Мы только видели, что несчастный щенок дополз до нас плачевном
состоянии.

Тем дело и кончилось, и Рекс остался дома.
Но прежнего Рекса у нас не стало... Видимо, слишком боль-

шое потрясение перенес бедный щенок: всю его жизнерадост-
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ность и доверчивость как рукой сняло.
С тех пор и на всю жизнь остался у Рекса смертельный, ни-

чем не преодолимый страх перед чужими людьми. И с этим
ничего уже нельзя было поделать.

По-прежнему он обладал хорошим аппетитом и очень скоро
превратился в крупного могучего пса, приводившего в трепет
всех прохожих одним только своим видом. Но никто и не дога-
дывался о нашей позорной тайне: Рекс – трус, самый откровен-
ный и неисправимый трус.

Он охотно сопровождал ребят в самые дальние прогулки и
там, в тайге, вновь обретал былую живость и осмеливался даже
отбегать от ребят на более или менее далекое расстояние. Но
как только, возвращаясь с прогулки, они вступали в поселок,
Рекс тесно прижимался к ноге Бори и, дрожа всем телом, не
чаял, как бы скорее добраться до дома.

Со стороны это выглядело неплохо: вот, дескать, шагает хо-
зяин с хорошо вымуштрованным псом... И уважение к обоим в
поселке установилось превеликое.

Мы, конечно, не раскрывали истинного положения вещей.
Во-первых, из самолюбия, а во-вторых, так было спокойней по
отношению ко всяким любителям чужой собственности, коих в
поселке со временем развелось достаточно. Все прохожие, в том
числе наши знакомые и друзья, старались, проходя мимо на-
шего дома, не слишком приближаться к нему.

И действительно, вид у Рекса стал весьма внушительным.
Особенно, когда вытянувшись во весь свой богатырский рост, он
красовался на крыльце нашего дома и приветствовал издали
наше возвращение с работы этаким гулко-басистым рявканьем.
Но никогда не смел он кинуться к нам навстречу, если мы шли не
одни.

Даже дома, заслышав приход чужого человека, Рекс немед-
ленно заползал под кровать и просиживал там, дрожа всем те-
лом, вплоть до ухода гостя.

В тех же случаях, когда он не успевал этого сделать, когда
приход гостя заставал его врасплох, было нестерпимо жалко
смотреть, как он унизительно дрожал, весь распластавшись на
полу, готовый будто провалиться сквозь землю, но не смея уже
сделать ни единого движения к спасительной кровати.

Но слишком могучего сложения был Рекс, и никому из по-
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сторонних и в голову не приходила истинная причина такого
его поведения. Наоборот, посетители со страхом косились на
громадного пса, который, как им казалось, еле сдерживал себя от
яростного желания броситься и растерзать их...

Повторяю, мы охотно поддерживали это представление о
Рексе, торопясь провести посетителя мимо него (сочувствуя ему,
а не гостю) и бросали только с деланной строгостью.

– Спокойно, Рекс! Нельзя!
А какое там «нельзя»... Бедный пес, чуть ли не умирал каж-

дый раз после такой своей оплошности. Обычно он успевал
своевременно уползти под кровать.

И все же мы любили Рекса. Любила его и бесчисленная дет-
вора, посещавшая нас, особенно после того, как семья Флеровых
переехала в наш дом и братья Глеб с Игорьком оказались под од-
ной кровлей с Рексом. Как только мальчики и их приятели ни ис-
пытывали терпение Рекса: и верхом на нем катались, и за хвост
и уши таскали... Рекс все переносил безропотно и был посто-
янным участником их игр и прогулок.

И никто, конечно, не мог и в мыслях допустить, что может слу-
читься что-нибудь плохое. А случилось вот что: Рекс со временем
утерял свою юношескую обжорливость. Видимо, достигнув зрелого
возраста и перестав расти, он больше не нуждался в таком обиль-
ном питании. Наоборот, Рекс стал очень разборчив в пище и вкушал
ее с такой же деликатностью, как и его мамаша Динка.

В тот год было у нас обилие зайцев. Мы поедали их в большом
количестве, а из головок заячьих варили суп для Рекса. Рекс обычно
вынимал из миски головку зайца, уносил ее в темный уголок около
входной двери и там, растянувшись во весь свой рост поперек двери
и уткнувшись головой в угол с нависающими с вешалки зимними
одеждами, закусывал под защитой этого прикрытия. И случись же
так, что очередной малолетний посетитель наш, Коля, застал Рекса
как раз в этой позиции и, споткнувшись об него, упал прямо на не
ожидавшего подвоха Рекса, занятого едой...

Раздался истошный крик мальчика, и мы все, кто был дома,
полетели сломя голову на кухню. Страшная картина предстала
перед нами.

Коля стоял, слегка нагнувшись вперед, и, растопырив руки,
издавал беспрерывные и монотонные стоны: «А-а-а! А-а-а!», а
из его шеи и рта струилась на пол кровь. Рекс же, дрожа всем те-
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лом, лежал, распластавшись, на полу в характерной для него
позе смертельного ужаса.

Все было ясно без слов: мальчик упал невзначай на Рекса, а
тот с перепугу укусил его, успев лязгнуть два раза зубами.

Волнений и тревог было много. Но все обошлось относи-
тельно благополучно: разорванную щеку мальчику зашили в
больнице, и рана зажила без уродливых последствий, а укусы
на шее и затылке оказались только сильно кровоточащими, но
совершенно не опасными. И потерпевший Коля через пару не-
дель как ни в чем не бывало снова катался на Рексе, нисколько
не в обиде на него за пережитое.

Но переполоху этот случай наделал немало, и совершенно не-
заслуженная слава о Рексе как о серьезной и опасной собаке далеко
разнеслась и прочно укрепилась за ним. Таким образом, Рекс, со-
вершенно не обладая никакими качествами хорошего сторожа,
весьма исправно выполнял эту миссию, сам того не подозревая.

Охотник он был, видимо, по природе неплохой, но обучен
этому искусству не был абсолютно. Наоборот, все в нашем доме, ка-
залось, нарочно было создано для того, чтобы сбить с толку любого
пса, сохранившего хотя бы крупицу природных инстинктов.

Боря был большой любитель всякой живности, и дом наш
постоянно был полон разного зверья: белки, бурундуки, зайцы
и прочее были в наших комнатах в большей мере хозяевами,
чем мы сами.

Бурундуки всю ночь напролет хлопотливо таскали, прятали
и перепрятывали наши запасы круп, сахара, конфет и т. д. Про-
сыпаясь утром, мы обычно находили у себя под подушкой, в
обуви, в складках одеяла и снятой на ночь одежде разные при-
пасы, натасканные туда за ночь этими неугомонными зверь-
ками.

Зайцы то и дело будили нас среди ночи, отбивая барабан-
ную дробь по фанерным дверям, так что мы в конце концов вы-
нуждены были на ночь удалять их из комнат в дальний чулан.

Белочка утаскивала в свое вместительное гнездо все, что
мы не успевали вовремя прибрать, начиная с ниток, иголок, ка-
рандашей и кончая чайными ложками и всем тем, что она в си-
лах была утащить. Мы так и знали: если что пропало, надо ис-
кать в гнезде у белки.

Все это зверье носилось постоянно перед глазами Рекса, и
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ему строго-настрого было запрещено их трогать.
И он их не трогал. Он, казалось, просто не замечал их. Иной

раз только, когда не в меру разошедшиеся зверушки неосмотри-
тельно прыгали чуть ли не на голову Рексу, он судорожно лязгал
зубами и досадливо удалялся. Но ни разу не причинил им вреда.

Однажды Рекс сидел под столом и бесстрастно наблюдал,
как белка преследовала бурундуков, таскавших средь бела дня
кедровые орешки из ее запасов. Бурундуки ловко изворачива-
лись от совершенно разъярившейся белки и, шмыгая у нее под
самым носом, успешно таскали ее припасы. Потеряв всякую
осторожность, белка бросилась, очертя голову, за очередным
дерзким грабителем и, не рассчитав движения, как-то неловко
плюхнулась между двумя передними лапами Рекса. На мгнове-
ние растерявшись, белка замерла точно изваяние, а Рекс сидел
не шелохнувшись, не двинув ни единым мускулом, точно боясь
испугать белочку.

Вдруг белка опомнилась, с молниеносной быстротой от-
прянула от Рекса и надолго забилась в свое убежище, предоста-
вив бурундукам безнаказанно хозяйничать в ее мешке с кедро-
выми шишками.

Как вы думаете, мог ли при таких обстоятельствах из Рекса
получиться хороший охотничий пес?

А время шло, Рексу было без малого два года.
Наступило лето, и мне предстояло ехать в полевую партию.

Я не решалась оставлять ни Борю, ни Рекса в поселке без себя.
Рекс стал бы большой обузой для любой хозяйки, а Боря был в
том неустойчивом возрасте, когда за мальчиками нужен не-
усыпный надзор, чтобы они не сотворили чего-либо такого, что
могло быть неисправимо. И я решила взять их обоих с собой в
поле.

Боре было тринадцать лет, и я рассчитывала на него как на
помощника. А относительно Рекса у меня мелькала смутная на-
дежда, что в обстановке вольной природы он скорее найдет свое
собачье место в жизни и, быть может, забудет страшную обиду,
нанесенную ему когда-то в детстве человеком.

И снова я просчиталась: ни Боря, ни Рекс моих чаяний не
оправдали.
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В тайге
Пока длились хлопотливые сборы в дорогу, пока мы про-

двигались сквозь болота и тайгу и, добравшись, наконец, до
цели, заканчивали нехитрые хлопоты по благоустройству на ме-
сте, особых претензий ни к Боре, ни к Рексу у нас не было.

Но вот началась рабочая горячка. Мы проводили детальную
съемку в районе одного из оловорудных месторождений, и да-
леких маршрутов нам делать не приходилось. Борю мы обычно
брали с собой, частично возлагая на него обязанности младшего
коллектора: отбивать нужные нам образцы, этикетировать их и
помогать нести.

С первых же дней особого радения ко всему этому Боря не
проявлял, хотя и расспросил нас, и выяснил, чем, собственно го-
воря, мы занимаемся и что нас интересует. Но, видимо, все это
не привлекло его внимания, хотя при случае он нередко пора-
жал нас остротой своего зрения – находил быстрее нас в оче-
редном образце чуть ли ни микроскопические зерна интере-
сующих нас минералов.

Надеясь, что со временем он непременно втянется в работу,
мы на первых порах относились снисходительно к его отвлече-
ниям от возложенных на него обязанностей.

А их, этих отвлечений, было множество. То пташка какая-то
вспорхнет чуть ли не из-под ног и сядет тут же недалеко от нас,
с интересом и тревогой оглядывая неведомых нарушителей ее
покоя. То с каким-то свиристом мелькнет чья-то неуловимая
тень и тотчас же скроется меж расщелин камней. То стрелой
метнется по дереву проворная белка и, добравшись до безопас-
ной веточки, торопливо забормочет оттуда не то приветствие,
не то брань по нашему адресу. Да мало ли какие неожиданности
таит в себе девственная тайга, не слышавшая ружейного вы-
стрела и человеческого голоса.

Вначале и мы, взрослые, не без удовольствия останавлива-
лись каждый раз, пока Боря и неизменно следовавший за ним
Рекс выясняли ту или иную загадку тайги. Но очень скоро ост-
рота и интерес к подобного рода явлениям у нас, у взрослых,
почти исчезли, да и работа требовала нашего внимания в ином
направлении.
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У Бори же произошло обратное: всякие горные породы, ми-
нералы и прочая геология совершенно перестали его занимать.
Он всецело был поглощен вылавливанием мелких грызунов, бе-
готней за птицами, белками и разными жучками и паучками.

Рекс полностью разделял его волнения и ни на шаг от него
не отставал. Скоро нам стало ясно, что помощи от Бори никакой
нет и не будет, а помеха большая: мне приходилось то и дело
прерывать свой маршрут и поджидать его, пока он, кинувшись
куда-то в сторону, пытался кого-то поймать и, чаще всего не
преуспев в этом, возвращался, весь переполненный неудержи-
мым желанием еще и еще раз повторить свою попытку.

– Мам, ты видела, сейчас мышь пробежала? – спрашивал
он, весь взмыленный и запыхавшийся.

– Нет, не видела, – отвечала я, досадуя и на задержку, и на то,
что он так, попусту, гоняется за этими мышами.

– Как же не видела? – допытывался он. – Ведь она тут перед
глазами пробежала.

– Ну, а дальше что? Ну, пробежала мышь. Что же из этого
следует? Что же ты, на всех мышей так и будешь любоваться и за
всеми будешь бегать?

– А ты видела, видела ее? – не унимался Боря, точно не за-
мечая моего раздражения.

– Ну, хотя бы даже видела. Что из того? – продолжала я до-
садовать.

– А ты заметила, какой у нее хвостик? – весь загорался на-
деждой Боря. – Длинный хвост или короткий, как обрубленный?

– Нет, не заметила. И какое это имеет значение? Мало ли
разных мышей бывает и с разными хвостиками?

Но Боря, одержимый какой-то своей идеей, никак не заме-
чал моего неудовольствия.

– А похожа эта мышь на сеноставку? – допытывался он, на-
деясь, видно, по привычке ранних детских лет, с помощью мамы
разрешить интересующий его вопрос.

– На какую сеноставку? – все еще неохотно, но уже с мень-
шей досадой отвечала я, поняв, что Боря не просто одержим же-
ланием ловить всех мышей подряд, а охвачен неким исследова-
тельским интересом.

– А помнишь, у Брэма мы читали? Там даже и рисунок был:
мышь и рядом с ней стожок сенца. Это они сами собирают, – пыта-
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ется напомнить мне Боря, все еще не теряя надежды, что я помогу
ему восстановить недостающие приметы для точного определения
этих мышей, которые во множестве шныряли меж камней.

– Нет, не видела я никакого хвостика, да и про сеноставку
эту не помню, – уже без досады на Борю отвечала я, немного
даже ущемленная сознанием того, что вот, дескать, вместе чи-
тали, а я все забыла, точно и не читала вовсе.

Но раздумывать особенно было некогда – надо было спе-
шить наверстать упущенное время в работе.

В другой раз Боря, довольно исправно шагавший со мной
рядом, вдруг ринулся в сторону – за промелькнувшей среди вет-
вей белкой. Невольно остановившись, я увидела следующую
картину.

Белка проворно взбегала вверх по одиноко стоящей моло-
дой лиственнице, а Боря, побросав молоток, рюкзак и прочие
геологические атрибуты, обхватив дерево руками и ногами, лез
за белкой. Рекс нетерпеливо переминался внизу, задрав голову
вверх и не сводя глаз – с белки? с Бори? – кто его знает...

Возмущению и досаде моей не было предела.
«До чего глупый мальчик! – думала я с огорчением. – Не-

ужели он рассчитывает этаким образом поймать белку? Это ка-
кое-то безудержное помешательство: обязательно догнать, пой-
мать, убить все живое, что попадется на глаза».

И высказав все это в сердцах Боре, я решила двинуться
дальше, не дожидаясь его на этот раз.

Слышал или не слышал Боря все то, что я ему наговорила,
только он продолжал взбираться вверх по дереву.

Я пошла вперед. Однако работа на ум не шла, а ноги сами
собой замедляли ход. Еще сотня-другая шагов, и деревья, со-
мкнувшись, скроют от меня Борю. Как он потом найдет меня? И
хотя я знала исключительную способность Бори ориентиро-
ваться даже в незнакомом месте, но тревога за сына переси-
лила, и я остановилась, вглядываясь в ту сторону, где оставила
его.

Вдруг, смотрю – бежит, запыхавшись, Боря, а в руках его
собственная шляпа с накомарником, и в ней прыгает, как в
клетке, белка.

– Да как же ты ее поймал? – вырвалось у меня восклицание,
полное удивления и, пожалуй, восхищения.
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Боря, захлебываясь, – не то от того, что бежал, не то от вос-
торга, что поймал белку, ответил:

– Я полез вверх, а она стала спускаться мне навстречу. Я
остановился – она тоже. Я снова полез – и она снова стала спус-
каться. А потом я накрыл ее шляпой.

Вот как, оказывается, можно ловить белок: как мотыльков
на лугу.

И все же я решила больше не брать Борю с собой в марш-
руты: очень уж он тормозил работу. Несколько раз попыталась
его брать с собой начальница нашей партии, но с тем же успе-
хом.

– Удивительный мальчик ваш Боря, – говорила она. – Он
знает в тайге такое, чего я не знаю, хотя я уже лет восемь здесь
работаю. Он очень интересный мальчик, я таких еще не ви-
дала, – закончила она.

Но и она пришла к убеждению, что в маршрутах Боря с Рек-
сом являются большой помехой.

Решено было оставлять их на стану, и на Борю возложена
была миссия принести воды, натаскать дров и сварить обед. В
свободное от хозяйства время он мог выворачивать хоть все
камни вокруг и переловить всех мышей. А в этом они с Рексом
достигли к тому времени большого искусства.

Я в этом удостоверилась собственными глазами. Как-то раз
Рекс по знаку Бори кинулся за промелькнувшей мышью, поймал
ее зубами и тут же, покорный воле хозяина, положил осторожно
на землю. Мышка была совершенно целехонькая, только как бы
несколько ошеломленная. Пару секунд мышка сидела непо-
движно и вдруг во мгновение ока исчезла меж камней, точно
сквозь землю провалилась. Но этих двух секунд достаточно
было, чтобы даже я разглядела, что хвостик у нее действительно
был короткий.

Боря же во всем этом уже давно разобрался и даже харак-
терные для сеноставок стожки сена где-то обнаружил, о чем в
свое время доложил нам. Но как бы то ни было, Борю мы от гео-
логии окончательно отставили и возложили на него обязанно-
сти куховара.

В первый же день после этой реформы, вернувшись с ра-
боты (а мы на этот раз не очень спешили, надеясь, что дома нас
ждет готовый ужин), мы не застали в палатке ни Борю, ни Рекса.
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Не было и никаких следов горохового супа, который Боре было
поручено сварить. Не было также ни дров, ни воды...

Видимо, они с утра куда-то оба с Рексом ушли и до сих пор
не вернулись. Палатка наша стояла на безлюдной горе. Густой
туман, частый для этой местности, непроницаемой пеленой
обложил все вокруг. Как искать в этой кромешной мгле маль-
чика и собаку? На чутье Рекса мы мало надеялись. Может быть,
оно и было у него неплохое, но никаких прямых доказательств
этому мы до сих пор не имели. Рекс просто послушно выполнял
все распоряжения Бориса, но никакой своей инициативы ни в
чем не проявлял.

Подавленные тяжелыми предположениями и беспомощные
что-либо предпринять, мы безмолвствовали. Кругом, по слухам,
немало было медведей. Не даром многие названия окрестных
гор и рек заключали в себе корень «эгэ», что по-якутски озна-
чает «медведь».

Самые страшные мысли леденили сердце и кровь.
Не в силах дольше бездействовать, я вышла из палатки и

пошла наобум в белую мглу тумана. И тут же лицом к лицу
столкнулась с Борей. За ним, прихрамывая, плелся Рекс.

Мы вошли в палатку.
Боря понуро стоял, весь осунувшийся, точно после многих

дней голода. Одну руку он держал на уровне груди, другой под-
держивал ее. По лицу у него были размазаны следы не то пота,
не то слез. Рекс, как вошел в палатку, так и рухнул на пол, весь
воплощение усталости и страдания.

Боря скупо и с видимым усилием рассказал историю этого
дня.

– Как только вы ушли, я пошел с Рексом.
– Ловить мышей? – не удержалась я.
– Нет, за дровами. Нам попалась мышь.
– Я так и знала.
– Это была не такая мышь, как те. Мы с Рексом стали раска-

пывать ее норку. Вдруг большой камень, лежащий сверху, поте-
рял равновесие и, осев вниз, придавил Рексу лапу. Я пытался ее
освободить, но камень был слишком тяжелый и я сдвинуть его
не мог. Тогда я стал раскапывать мелкие камни внизу. Но от
этого большой камень оседал все сильнее. И тогда я решил вы-
дернуть лапу Рекса. А он меня укусил.
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История вроде коротенькая, но длилась она добрых десять
часов: с утра и до вечера.

Рука у Бори была вспухшая у запястья и с двух сторон несла
следы зубов Рекса. У Рекса тоже лапа слегка опухла. Видимо, дер-
нув ее из-под камня, Боря слегка растянул ее в суставе.

Оба они отказались от еды и тут же улеглись спать. А я всю
ночь не сомкнула глаз в тревоге за руку Бори: неизвестно было,
в какой мере серьезен укус, а кругом на сотню километров ни
единого доктора. Да и когда мы успеем добраться до доктора –
пешком по бездорожным топям и сопкам...

И я, прислушиваясь к неровному дыханию Бори, терзалась
бесконечным страхом за судьбу сына.

О Рексе я не могла думать без возмущения.
«Вот уж никчемный пес! Где же это видано, чтобы собака

кусала собственного хозяина, да еще при таких обстоятельствах,
когда он ей хочет помочь?»

И мне приходили в голову разные притчи. Например, о том,
как дикий лев лизал руку отшельнику, вынувшему занозу из его
распухшей лапы. Но, видимо, так происходит лишь в баснях да
в старинных преданиях. А вот она, злая действительность: лежит
и стонет во сне сын с прокушенной рукой, а эта глупая собака
спит, растянувшись тут же.

Наутро мои страхи малость улеглись: Боря чувствовал себя
хорошо, с аппетитом поел и готов был снова пуститься в свои
бесконечные поиски мышей. Рекс тоже выглядел совсем бод-
рым и даже не хромал.

Но с этого дня мое прежнее расположение к Рексу сильно
пошатнулось.

– Нет, – упорно твердила я, – добрый пес никогда не должен
кусать своего хозяина.

А последовавший вскоре за этим случай совсем отнял у
меня надежду на исправление Рекса.

Я стала опять брать Борю с собой в маршруты, решив, что
так безопаснее для него и спокойнее для меня. Однажды мы
возвращались с работы вечером, и густая шапка тумана снова
нависла над вершиной горы, где стояла наша палатка. Не пре-
рывая работы, сколько позволяла видимость, я торопилась ско-
рее добраться домой. Предстоял последний подъем, и вдруг Рекс
внезапно кинулся в сторону, поджав трусливо хвост и как-то ис-
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терически взвизгивая. Из гущи тумана внезапно появилась фи-
гура начальницы нашей партии. Обеспокоенная нашим опоз-
данием и наползавшим туманом и зная направление моего
маршрута, она вышла с компасом нам навстречу. Ее-то так па-
нически испугался Рекс.

– Что же это за собака?! – возмущалась я, – А если бы это
оказался в самом деле медведь? Значит, на Рекса никак поло-
житься нельзя? И стало быть, и чутья у него никакого нет, раз он
на таком близком расстоянии даже не учуял своего человека?
Какая же цена такой собаке? – говорила я, не прощая ему и укуса
Бориной руки.

Тем временем погода надолго испортилась, и мы, покинув
свою палатку, спустились с горы вниз, где находился прииско-
вый поселочек. Там и для нас была отведена половина барака,
куда мы приходили время от времени – укрыться от непогоды и
привести в порядок собранные материалы.

По пути домой Боря поймал маленького куличонка. Я не со-
всем представляла себе, что будет он делать с этой несчастной
птахой. Но Боря судорожно прижимал к себе куличонка и никак
не поддавался моим уговорам отпустить его.

Однако совершенно неожиданно для нас куличок очень бы-
стро освоился в доме и через пару дней довольно непринуж-
денно топал по всей комнате, деловито и хозяйственно загля-
дывая во все уголки и исследуя неведомые ему предметы и об-
становку.

Белка, пойманная Борей, никак не приручалась – тем более
что мы подолгу уходили из дому. Запирали ее в ящик из-под об-
разцов, засыпав ей туда орешки и налив воды.

И каждый раз попытка открыть этот ящик завершалась тем,
что белка, как полоумная, выпрыгивала из него и металась по
комнате, производя немалое разрушение на столе и на полочках
с пробирками и химикалиями. А нередко она как-то ухитрялась
и вовсе выскочить наружу. Боря каждый раз снова ловил злопо-
лучную белку каким-то непостижимым для нас способом и
вновь водворял ее в ящик.

Не то было с куличком. Он через пару дней стал, что назы-
вается, своим человеком в доме. Боря устроил ему подобие бо-
лота из старого, заржавевшего и негодного для употребления
тазика. Обложив тазик мхом, он наложил туда камней, налил
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воды, и куличонок подолгу и с удовольствием купался, пре-
смешно приседая на своих тоненьких ножках. Купался он, что
называется, до одури, как иногда купаются мальчики на речке –
до синевы, до дрожи. Куличок тоже закупывался до дрожи. А на-
купавшись, вернее, избрызгав всю воду из тазика, он – весь мок-
рый, со слипшимися перышками на тщедушном крошечном
тельце – торопливо взбирался на Рекса. И там, зарывшись в его
добротную густую шерсть, сладко засыпал.

Согревшись, обсохнув и выспавшись, куличонок долго вы-
шагивал и копался в необозримых просторах Рексовой шкуры в
поисках ему одному ведомого лакомства.

Рексу, видимо, это доставляло немалое удовольствие: он
только жмурился блаженно и лежал тихо, не шевелясь, чтобы не
потревожить куличка.

Да его не так-то легко было напугать, этого птенца! Он чув-
ствовал себя полным хозяином у нас. А Боре хватало теперь за-
бот – целый день обдирать кору у сухих поваленных деревьев в
поисках жучков и их личинок для Кульки.

Хлопоты о куличке и о белочке приковывали Борю к дому, и
мы теперь более спокойно могли отправляться в свои походы в
надежде, что он далеко из дому не уйдет: куличок был прожор-
лив и все время требовал новой порции насекомых.

Как-то раз непогода снова загнала нас в поселок, и мы,
уставшие за предыдущие дни, с наслаждением вкушали долго-
жданный и заслуженный отдых – хотя и на твердых топчанах, но
зато в настоящих постелях.

День был субботний, и уборщица приискового поселка,
якутка Маруся, обычно приходила в этот день мыть полы у нас.
Особенного мастерства в этом деле она не проявляла, да и не-
обходимости в этом большой не было: мы сами поддерживали
чистоту в нашем помещении, служившем нам одновременно и
жильем, и лабораторией. Но так уж повелось, что утром по суб-
ботам Маруся приходила, размазывала тряпкой воду по полу,
получала от нас пачку махорки и уходила очень довольная. А
мы после нее сами уже приводили пол в надлежащий вид.

Пришла она и в этот раз и застала нас еще в постелях. Рекс
при звуках чужих шагов тотчас же забился по своей привычке
под топчан. Один только куличок давно уже бодрствовал в тщет-
ных поисках пищи.
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Как только вошла Маруся, Кулька стремглав кинулся ей под
ноги, как это он обычно делал, когда возвращались мы, зная по
опыту, что у нас всегда припасено какое-нибудь лакомство для
него.

Маруся долго дивовалась на бесстрашную птицу, вертев-
шуюся у ее ног, а когда мы объяснили ей причину такой назой-
ливости Кульки, она и вовсе пришла в восторг:

– Какой умный птиц! Э-э! Он знает, человек дать кушать!
Хороший птиц! Умный птиц! – и Маруся, полная восхищения,
протянула руку, чтобы погладить Кульку

Вдруг раздался густой бас Рекса. Рявкнув разок и угро-
жающе рыча, он высунулся из-под топчана. Это было так не-
ожиданно для всех нас, что мы так и замерли в ожидании, что
будет дальше.

Маруся сильно испугалась и, отдернув руку, прижалась к
стенке. Но, видя, что ничего страшного не последовало, она при-
ободрилась и, как бы задабривая Рекса, сказала со всей серьез-
ностью, как говорят с человеком:

– А! Умный собак! Верно, ты лай! Птиц твой, я нельзя трогай
твой птиц! Хороший собак! Умный собак!

Далее, желая приступить к своим «обязанностям», Маруся
протянула руку за тазиком, который мы брали напрокат от суб-
боты до субботы из приисковой бани. Но едва только Маруся
дотронулась до тазика, как снова раздалось рявканье Рекса и
его рычание. Видно, Рекс вошел во вкус, потому что он снова
высунулся из-под топчана, куда втянул было голову во время
хвалебного монолога Маруси по его адресу.

Маруся вздрогнула, испугавшись сильнее, чем в первый раз.
Но внезапно испуг ее сменился гневным негодованием.

– Ты глупый собак! Ты нельзя лай! Это не твой таз! Птиц –
это твой, ты лай! А таз не твой! Ты глупый собак!

Но как ни была Маруся уверена в своей правоте, она все же
пятилась к двери.

Я встала, дала ей махорку и сказала, что полы сегодня мыть не
надо. И Маруся охотно ушла, не переставая урезонивать Рекса.

Случай этот очень нас рассмешил.
Но как же должен был Рекс любить Кульку, если впервые

осмелился залаять на человека от одного только намека, что его
дорогого Кульку могут взять.
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А куличонок просто нагло вел себя с Рексом. Он хозяйничал
в его густой шерсти, как в своем подворье, а добравшись до глаз
Рекса, долго и упорно клевал его ресницы, принимая их, по-ви-
димому за знакомых ему мохнатых гусениц и жуков. И Рекс ни
разу не выказал какого-нибудь нетерпения или неудовольствия
по этому поводу. Однажды Кулька трудился около Рексиных глаз
и, повернувшись к его носу хвостиком, капнул ему прямо на нос
своим пометом... Рекс осторожно слизнул Кулькину непристой-
ность, но птицу не потревожил.

И много подобных и других интересных встреч из мира жи-
вой природы довелось нам наблюдать этим летом благодаря на-
шим двум хлопотливым сожителям – Боре и Рексу. Но всего не
пересказать.

Один случай особенно запечатлелся в моей памяти.
Мы всей партией спускались по распадку неведомого ма-

ленького ключа. Вдруг Рекс стремглав помчался вперед. За ним
бросился Боря. Они так всегда кидались один за другим. Наш
путь лежал в том же направлении, и вскоре мы нагнали наших
друзей, стремительный бег которых по неизвестной нам при-
чине прекратился.

Жалостная картина предстала перед нашими глазами.
Боря, удерживая Рекса за ошейник, беспрерывно колотил

его кулаками. Перед носом Рекса с надрывным писком увива-
лась, то и дело припадая к земле, какая-то птица, а четверо ее
птенцов бездыханными серенькими пушочками лежали на го-
лом камне тут же рядом...

Все было ясно. Боря опоздал, и Рекс успел передушить всех
птенчиков, а несчастная мать жалобно оплакивает их, не в силах
покинуть место гибели своих детей. А быть может, и ее успел
тяпнуть Рекс: очень уже беспомощно трепыхала она крыльями,
с трудом вспархивая и снова припадая к земле.

Боря чуть не плакал и остервенело что-то вдалбливал Рексу
в голову кулаками.

Но дело было уже сделано, и мы, посочувствовав бедной
птице, двинулись дальше. Боря плелся сзади, все еще не выпус-
кая Рекса.

Вдруг какой-то ликующий писк заставил нас оглянуться, и
мы все весело расхохотались при виде того, как одурачившая
нас птица торопливо уводила прочь свой выводок и как все ее
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четыре птенчика – живые и здоровые – через пару секунд скры-
лись среди расщелин серых камней.

«Вот это дисциплинка! – с завистью подумала я. – И поду-
мать только, от какой смертельной опасности были спасены эти
послушные цыплята, которые по первому знаку матери мгно-
венно растянулись на голом камне и так притворились, что
ввели в заблуждение и взрослых, и мальчика, и собаку».

Подобные сценки часто наблюдаются охотниками, и об
этом не раз приходилось и слышать, и читать, но видеть своими
глазами было особенно интересно.

Ключик этот мы назвали Вальдшнепом, так как Боря опре-
делил, что это была семья вальдшнепов. Но потом Боря, ближе
понаблюдав их, пришел к выводу, что это были горные ку-
лички – такие же, как наш незабвенный Кулька.

Однако лету приходил конец. Борю с Рексом, с белкой и с
Кулькой мы вскоре отправили обратно домой, воспользовав-
шись случайной транспортной оказией из управленческого по-
селка. Мы, оставшись одни, спешили уже без помех закончить
работу. И никаких больше происшествий, о коих стоило бы рас-
сказать, после их отъезда не приключилось.

Конец Рекса

Остается только рассказать, как мы расстались с Рексом и
что с ним было потом.

Осень и зиму Рекс провел с нами. Несколько месяцев, про-
веденных летом в тайге, особенного отпечатка на характер Рекса
не наложили. Он все так же трепетал при виде чужого человека
и в основном оставался все тем же никчемным псом, пригодным
только для забавы ребятишек.

Наше домашнее зверье совершенно перестало дичиться
Рекса, а белка запросто выщипывала его линявшую шерсть для
своего гнезда.

Но жизнь в тайге все же не прошла для Рекса бесследно. Вдо-
сталь побродив там с Борей, он приобрел богатый опыт в вы-
лавливании различных зверушек, а вольная жизнь в диких про-
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сторах пробудила в нем дремавшие доселе инстинкты его отда-
ленного предка – волка.

Мы стали замечать, что Рекс почти ничего дома не ест, а между
тем выглядит сытым и гладким. До сих пор никогда один не отлу-
чавшийся из дому, Рекс нередко стал исчезать куда-то поздно вече-
ром. А возвратившись, тотчас же умащивался спать, нимало не ин-
тересуясь предложенной ему едой. Многочисленные соглядатаи из
числа его друзей-мальчишек вскоре проследили эти его загадочные
исчезновения и установили их доподлинную причину, равно как и
причину умеренного аппетита Рекса.

Рекс просто охотился, вылавливая и поедая зайцев, во мно-
жестве скакавших окрест нашего поселка. Но это не сделало его
ни в какой мере кровожадным и ни на йоту воинственным. Он
был по-прежнему кроток и миролюбив, и взгляд его был полон
непередаваемой проникновенности, особенно когда ему ока-
зывали какие-либо знаки внимания.

Весной мы уезжали в другое управление. Нам предстоял
долгий и далекий путь – и на самолетах, и на автомашинах, и
морем. И Рекса решено было не брать с собой...

Но возник неразрешимый вопрос: куда же девать его?
Трудность состояла не в том, кому отдать Рекса. Отнюдь нет!

Желающих приобрести этого «чудо-пса» было множество. Беда
была в том, что Рекс категорически ни к кому не шел.

Семья геолога Лукьянова, сын которого учился вместе с Бо-
рей, особенно настойчиво хотела заполучить нашего пса. Валя,
их сын, знал Рекса как облупленного, и мы могли быть спо-
койны, что нам не будет впоследствии предъявлено никаких
претензий в том, что Рекс обманул их ожидания.

Но мы терялись в догадках, как совершить эту передачу со-
баки новым хозяевам? Не пойдет Рекс в чужой дом, ни за что не
пойдет. Это мы знали наверное. Но что-то надо было предпри-
нимать. И мальчики приступили к этой задаче.

Нагулявшись и набегавшись с Рексом вдосталь за поселком,
мальчики, Боря и Валя, шли не к нам домой, а к Лукьяновым.
Оба мальчика входили в дом и звали с собой собаку. Но Рекс
знал порядок: он ложился недалеко от крыльца и терпеливо
ждал Борю. Мальчики то и дело выходили, звали его, соблазняя
чем-нибудь съедобным. Тщетно! Проголодавшийся Рекс брал из
рук Бори угощение, но в дом идти отказывался.
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Выходила к Рексу сама хозяйка, очень любившая собак и
умевшая с ними ладить. Она приносила ему самые соблазни-
тельные лакомые кусочки. Но Рекс был непоколебим: угощение
не принимал и в дом не входил. Сидел и ждал, пока появится
Боря, и возвращался с ним домой.

Ночью, когда все погружалось в темноту и покой, Рекс, как вы
уже знаете, приобрел новую привычку прогуливаться в одиночку.
Но днем ему по-прежнему нужна была надежная защита Бори.

Мы уже отчаялись приучить Рекса к новым хозяевам, когда
кто-то посоветовал:

– Не кормите его дома. Он проголодается и возьмет пищу из
чужих рук.

– Какое там! – безнадежно махнули мы рукой. – Он как на-
стоящий волк рыщет по ночам и приходит домой сытый по
горло.

– Не выпускайте его ночью, – порекомендовали советчики.
Пришлось пойти на эту жестокость. Заперли Рекса в чулане

и выдержали его там денька два, что называется, на пище свя-
того Антония – на одной только воде. На третий день мальчики
снова повели его к Лукьяновым.

Рекс опять дальше крыльца не пошел, но миску со вкусной
снедью, предложенной ему Валиной мамой, принял. Облизав
миску начисто, он даже лизнул руку хозяйке: Рекс был очень
благодарный пес.

В дом, однако, он и в тот раз не вошел. Долгожданное собы-
тие случилось только на третий или четвертый раз. Новые хо-
зяева для Рекса были найдены. И мы могли покинуть его со спо-
койной совестью: все в доме Лукьяновых гарантировало ему
должное внимание, любовь и ласку.

Мы уехали. Теперь нас с Рексом разделяли необозримые
просторы в тысячи километров. Однако слухи о нем все же до-
шли до нас. Вот что мы узнали спустя некоторое время.

Новый хозяин Рекса нашел в нем настоящее сокровище: Рекс
оказался прекрасным охотничьим псом, обладавшим притом и
недюжинной силой. С ним не опасно было идти на любого зверя.

Вот вам и Рекс! Он прожил с нами почти три года, и иного
применения ему, кроме как для детских забав, мы не находили...

Слава Рекса, на сей раз вполне заслуженная, далеко разнес-
лась и докатилась даже до нас.



МАЛЬЧИК И СОБАКА. КОНЕЦ РЕКСА

443

Самые заядлые охотники неоднократно предлагали Лукь-
янову солидные деньги за Рекса, но он был неумолим. Многие це-
нители собак преисполнялись глубокой завистью к хозяину Рекса.

Но вот в один несчастный день Рекса не стало... Погиб он
при обстоятельствах, не совсем обычных, и, что называется, при
исполнении своих служебных обязанностей.

Однажды во время охоты был поднят нередко встречаю-
щийся в тех краях горный баран, и Рекс помчался за ним. Случи-
лось так, что на пути их следования другой охотник проверял
свои западни на медведя. Завидев мчавшегося во весь опор ба-
рана, охотник вскинул ружье. Но тут же увидел медведя, пре-
следовавшего барана. Он выстрелил в медведя и... бедного Рекса
не стало. Это был Рекс, а не медведь. 

Подоспевшие хозяин со спутниками застали уже бездыхан-
ное тело Рекса...

Тут сгоряча чуть было не произошло кровопролитие: ви-
новник случившегося был заподозрен в преднамеренности
своего поступка, совершенного из зависти. Но он каялся и уве-
рял, что все произошло так стремительно, что он действительно
принял Рекса за медведя.

Как бы то ни было, но Рекса не стало. И погиб он смертью
храбрых, в пылу боя, со свинцом в груди!

***

Ну, а мальчик Боря давно уже не мальчик, и у него даже есть
свой мальчик.

И стал Боря, конечно, не геологом, как того хотели его ро-
дители. Как вы догадываетесь, он стал биологом.

И работает он сейчас в бескрайних просторах Амурской
тайги с ее еще мало изученной природой, дающей обильную
пищу неутомимому и пытливому наблюдателю.

Есть у него и своя собака, и очень даже неплохая. Но это уже
другая, совсем новая история.

1959 г.
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Послесловие
Кружится жизнь-веретено
И скручивает время-пряжу.
Увы, остановить пропажу
Мгновений тленных не дано.

Но наше дело – жить и быть,
Любовью, памятью, надеждой
Тянуть из пропасти кромешной,
Скреплять спадающую нить.

И стужу вытеснять теплом,…
И песню петь, и строить дом.

Александр Густырь

О Варсеник Месроповне – нашей Маме-Бабе – очень хорошо
написал в предисловии Игорь Флеров. Нам – ее детям и друзьям,
всем тем, кому посчастливилось быть с нею, тоже захотелось по-
делиться памятью о ее жизнерадостном, мудром, деятельном,
бесконечно дорогом и добром облике.

Родилась мама в селе Давалу (теперь – город Арарат), в 40 км
от Эривани (так тогда назывался Ереван), в семье сельского учи-
теля Месропа Адамяна.

Ее дед, Мадат, был одним из сыновей Адама – выходца
из Турецкой Армении. В середине XVIII века во время ар-
мяно-турецкой войны часть территории Турецкой Армении
(крепость Карс, город Арзрум и др.) отошли к России. Петру
Первому понравился живший там народ  – армяне, понра-
вился своим миролюбием и трудолюбием. По мирной дого-
воренности, Турция не препятствовала некоторому количе-
ству армян перейти в русское подданство. Среди них был не-
кто Адам – так гласит наша изустная семейная хроника. Мама
в детстве думала, что ее прадед Адам был тем человеком, о
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котором пишется в Библии, которого Бог создал в конце со-
творения всего Мира.

Адам, хоть и не первородный Адам, был из духовенства. В доме
имелись толстые книги с чертежами, таблицами, со знаками Зо-
диака, свидетельствующие о тогдашнем представлении людей о
Вселенной, картине мироздания, потусторонней жизни, об астро-
номии, астрологии. По этим книгам мамин дед разъяснял некото-
рые явления на небесах, в окружающем мире, толковал сны и т. д.

В семье Мадата вначале рождались девочки, а это было не-
престижно для семьи: нужны сыновья – продолжатели рода. Ма-
мина бабушка жарко молила Святого Саака подарить ей сына. И
сын родился. Это, говорила бабушка, Святой Саак внял ее мо-
литвам. Она во сне слышала от него самого, что у мальчика под
правым глазом, на веке, будет красная родинка, что он будет
одаренным ребенком и станет «большим человеком». И маль-
чика назвали Сааком.

Так оно и получилось: и красная родинка была под глазом,
и мальчик еще во младенчестве поражал окружающих своими
поступками. Так, например, его мать (мамина бабушка) дала
ему миску мацони, а ложку не успела дать; так он, не растеряв-
шись, схватил за шею проползавшую мимо гадюку да так сильно
сжал, что она задохнулась, и мальчик ел мацони, макая голову
змеи в миску. Конечно, этот эпизод, рассказывала нам впослед-
ствии мама, ее бабушка могла слышать и взять из греческих ми-
фов о Геракле. Но почему то же не могло случиться с ее сыном?
И все в это поверили.

Саак рано начал говорить и в дальнейшем проявил в учебе
большие способности. А потом вопреки воле отца уехал в Ере-
ван, там с отличием окончил гимназию, затем в Петербурге за-
кончил Лесную академию, получив звание «ученого лесовода».
Женился на русской, выпускнице Смольного института. Был по-
слан в Белоруссию, город Полоцк, где 18 лет работал в лесных хо-
зяйствах, обретя славу знающего и неподкупного лесовода. Од-
ним словом, как и предсказывал Святой Саак, наш Саак стал
«большим человеком».

За три нарушения запрета отца – уехал учиться в Ереван,
затем в Петербург, да еще женился на русской – Мадат его три
раза проклял, так как такое непослушание отцу в Армении счи-
тается великим грехом. Тетя Надя (жена дяди Саака) рассказы-
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вала, что у нее были и другие претенденты, но она выбрала
этого трижды проклятого армянина и никогда не жалела об
этом. Одно было неладно – у них не было детей.

– Сказалось проклятие отца, – толковали мужчины.
– Нет! Просто в браках армян с русскими детей не бывает, –

убежденно говорили женщины.
Тем временем Мадат старел и как-то сказал своему млад-

шему сыну Месропу:
– Напиши Сааку, пусть приедет, хочу повидать его перед

смертью – и простить. Скажи, чтобы приезжал с женой.
Так и сделали.
У Месропа в ту пору на дворе уже бегало пятеро детей. И

Саак сказал ему:
– Дай мне одного. Я его усыновлю, воспитаю, сделаю чело-

веком.
Месроп согласился, но отказал в усыновлении.
– Мои дети – твои дети, – сказал он. – У нас и фамилия одна.

Зачем эта ненужная формальность? Тем более что для этого мне
надо отказаться от отцовства, а я этого не хочу.

Дядя Саак, дедушка Мадат и тетя Надя с детьми: Геворк Адамян (стоит), внизу слева на-
право: Вегмир, Варсеник и Сурен Адамян, 1907–1908 гг.
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Договорились. И следующей весной, после окончания школь-
ных занятий, Месроп повез дочь Варсеник – нашу маму – в По-
лоцк, к своему брату. Тетя Надя очень уважала Месропа и не раз
говорила: «Месроп – умный человек». А когда Варсеник повзрос-
лела, она ей рассказала, что однажды спросила ее отца:

– Месроп, у тебя много сыновей, а дочь одна. Почему ты от-
дал нам Варсеник? Ты что, ее не любишь?

– Если бы я оставил Варсеник здесь, – ответил Месроп, – то
она, кроме нашей сельской школы, другого образования не по-
лучила бы: старик, отец мой, ни за что не согласится, чтобы я от-
вез ее учиться в Эривани, в гимназию, где ей придется жить на
квартире у чужих людей. А там, у вас, Варсеник окончит гимна-
зию и получит нужное в наши дни обеспечение жизни.

– Месроп – умный человек, – заключила тетя Надя с уваже-
нием.

Так и осталась Варсеник в семье дяди Саака.

***

Война 1914-го года, Гражданская война – фронты, поляки,
немцы, белые, красные, Махно, другие батьки – оторвали ее от
родины и родных. Связь между ними прервалась на многие годы.
Особенно мама тосковала об отце, которого очень любила и от
которого унаследовала дар преподавания. Это было в самой их

природе – учить, делиться знаниями. Месроп в
сельской местности, где учительствовал, поль-
зовался уважением и почтением у сородичей, и
у мамы в ее детские годы было глубокое убеж-
дение, что он и есть тот просветитель Месроп,
которому благодарный армянский народ поста-
вил памятник в Ереване.

Вот ведь как! То библейский Адам – не кто
иной, как ее прапрадед, то просветитель Арме-
нии – ее отец… Но если хорошенько разо-
браться, то не так уж это крамольно и не так да-
леко от истины. Действительно: библейский
Адам – всем нам родич, а отец, Месроп, всю
свою жизнь с полной отдачей учил и просвещалМесроп Адамян
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сельских детишек и, смею думать, не хуже ве-
ликого просветителя. Да, к тому же, еще и пере-
дал дочери эстафету.

В городе Полоцке, где жила семья дяди Саака,
мама окончила гимназию с серебряной медалью.
Затем, прослушав в той же гимназии дополни-
тельный годичный курс, получила диплом педа-
гога и через всю жизнь пронесла знамя просве-
щения, подхваченное у обоих своих Месропов.

Мать нашей мамы, Мариам Давидовна, была
из княжеского рода. Гордая, самолюбивая, она по-
лучила воспитание в традициях своего народа:
была великолепной наездницей, владела огне-
стрельным оружием. Знала русский и греческий
языки, а впоследствии стала преданной женой Месропа. 

Мы, дети – брат Боря и я – виделись с бабушкой Мариам
всего два раза. Она постоянно жила в Ереване, мы – в Москве, а
затем и вовсе уехали на Колыму. С нею в нашей семье связано не-
сколько эпизодов, которые мы весело вспоминаем.

Один из них относится к весне 1938 года. Ожидался ее при-
езд. Накануне мама пекла пироги, мы с Борей убирали комнаты;
я гладила ленты для бантиков, разглядывали ее карточку, одним
словом – готовились. Фотография была давняя: на ней бабушка
Мариам еще молодая, в длинном приталенном платье, строй-
ная, с волосами, убранными в высокой прическе, со строгим,
чуть надменным лицом, в окружении мальчиков-подростков – ее
сыновей. Разглядывая ее, я думала: «Бабушка какая-то не такая,
на бабушку-то вовсе не похожа… Наверное, злая…»

Наутро мама разбудила нас, но просила не шуметь, так как
бабушка еще спит: она приехала поздно ночью, когда мы уже
спали. Мы умылись, приоделись, причесались. Я повесила на
себя красивые бантики – один в волосы, другой на кофточку.
Потом стали накрывать стол к завтраку и ждать пробуждения
бабушки. В приоткрытую дверь комнаты, где она расположи-
лась, были видны стоящие на полу три большие корзины, об-
шитые тканью. Оттуда доносился одуряющий аромат клубники
и абрикосов.

Мы с нетерпением топтались около двери, шушукались, га-
дали, что может быть в этих корзинах? Теперь уж не помню, чего

Варсеник Адамян.1918–1919 гг.
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нам больше хотелось: посмотреть, что же там, в корзинах, или
скорее познакомиться с бабушкой.

Наконец, от наших шорохов и шушуканий она проснулась,
быстро села, встала с кровати, вскинула руки и пошла навстречу
к нам. В белой длинной ночной рубашке, с распущенными бело-
снежными волнистыми волосами, с вскинутыми руками, она
была похожа на добрую сказочную фею.

– Вот это бабушка! – ахнула я.
А она нас обнимала, прижимала к груди и все повторяла:
– Джан, джан, джан!
Потом мы все сидели за столом, на котором было много вкус-

ной, необычной для Москвы снеди: клубника, абрикосы, зелень,
сыр, лаваш, чурчхела, гранаты, изюм, орехи. Мы с удовольствием
все это ели, весело переговаривались, а бабушка, с доброй улыбкой
посматривая на нас, что-то говорила маме по-армянски.

– Мама, что она говорит? – спрашивала я.
– Что вы очень милые и красивые дети, – отвечала мама.
«Хорошо, что я вчера постирала и погладила ленточки», –

удовлетворенно думала я.
И все было так славно… Но вот, примерно в середине зав-

трака, мама, протянув руку в сторону папы (он сидел рядом с ба-
бушкой), попросила:

– Борис, дай соль.
На бабушкином лице, за мгновение до этого добром и лас-

ковом, появилось выражение растерянности, недоумения и
гнева. Выпрямившись, она резко отодвинула стул, встала и, не
сказав ни слова, с надменно вскинутой головой ушла в другую
комнату, плотно закрыв за собой дверь.

– Ну, вот, оплошала… – огорчилась мама.
И ушла вслед за нею.
– Где твой стид? – Гневно, с сильным акцентом выговари-

вала за дверью бабушка. – Ти, армянская женщина, что себе поз-
воляешь?! Своему мужу, мужчине, уважаемому человеку гово-
ришь: «Борис, дай соль»!

На наши вопрошающие взгляды папа весело пояснил:
– Мама нарушила незыблемые традиции Кавказа неуважи-

тельной, с точки зрения бабушки Мариам, повелительной фра-
зой: «Борис, дай соль!»

А бабушка тем временем стала собираться в обратный путь.
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Два дня не выходила к столу, почти не разговаривала. Через две
недели бабушку должен был отвезти в Ереван ее младший сын
Левон, живший в то время у нас и работавший водителем трол-
лейбуса. Но ждать она отказывалась.

– Поеду сама, – твердо заявила бабушка. – На поезде не хочу.
Борис, достань мне коня! Уеду на нем домой.

– В дороге все может случиться, опасно ехать одной, – про-
бовал хоть как-то урезонить ее Левон.

– Борис даст мне свое ружье, – последовал ответ.
Левончик, крякнув с досады, безнадежно махнул рукой. Папа

озадаченно поскреб в затылке, а Боря не на шутку встревожился:
«Как пить дать, эта армянская бабушка заныкает ружье – ищи-
свищи потом»... А он сам имел на него виды.

Одним словом, бабушка закусила удила: «Коня мне, коня!»
Да еще и ружье в придачу… И никакие увещевания, просьбы, до-
воды не принимались: маму она просто не слушала, нас ласково
успокаивала, а с папой твердо стояла на своем:

– Борис, дай мне коня!
Папой было приложено много стараний, чтобы успокоить

ее и уговорить остаться до намеченного срока. И тут помогли все
те же вековые традиции Кавказа: уважаемый человек, мужчина,
муж ее дочери, чуть не на коленях просит простить маму и
остаться. И бабушка сдалась.

А мы с Борей долго думали, как бы она на коне добралась до
Армении? Но, в конце концов, решили, что добралась бы! Тем бо-
лее с ружьем.

Вспоминается и другой случай, который произошел много
лет спустя. Бабушка снова приехала повидаться с нами. Мы по-
взрослели и, памятуя о ее непростом нраве, были начеку. Но
всего не предусмотришь, и Его Величество Случай не дремал.

Как сейчас помню эту сценку: в доме тишина и порядок, за
стенкой папа стучит на машинке, что-то пишет, Боря меняет
рыбкам воду в аквариуме, мы с мамой в столовой накрываем
стол к чаю. Рядом бабушка, сидя перед телевизором, внима-
тельно, с явным удовольствием, смотрит армянский танец. Под
мелодичные, чуть грустные напевы зурны стройные женщины в
длинных струящихся одеждах плавно и горделиво ведут хоро-
вод, грациозными движениями рук подчеркивая гармонию зву-
ков. Красиво!

– Ля́лия-джан, Варсеник, Бо́рия (так с акцентом произносит
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бабушка наши имена), – сядьте рядом, будем смотреть вместе, –
зовет она.

Мы располагаемся около бабушки, к нам присоединяется и
папа. Все довольны, особенно она.

Но вот танец окончен, ансамбль плавно уходит за кулисы,
небольшой перерыв. И вдруг!... Под оглушительные бравурные
звуки на сцену выпархивает балерина в коротенькой пачке, чуть-
чуть прикрывающей попку и соответствующие места. В стреми-
тельном танце перелетает она из конца в конец сцены, лихо дры-
гая руками, ногами и всем, чем только может.

Бабушка потрясена.
– Бо́рия! – почти кричит она. – Уйди отсюда! Ля́лия, закрой

лицо, не смотри! Варсеник! – гневно бросает она маме. – Что ти
держишь в своем доме?! Как позволяешь своим детям смотреть
такой стид?!

Опять мама виновата…
А бабушка, плюнув два раза в сторону телевизора, гневно

продолжает:
– Русские бессовестные! Что они себе думают?! Какой стид!

Позор на их головы!
Она пытается встать и уйти, но силы ей изменяют. И тут опять

приходит на помощь папа. Моментально, со свойственным ему
артистизмом, он включается в ситуацию: подхватывает бабушку
на руки, быстро уносит ее в другую комнату, успевая по дороге из
солидарности несколько раз с омерзением плюнуть в сторону вы-
ключенного уже телевизора. Там, за дверью, слышится его успо-
каивающий голос, потом мирное воркование обоих. Полное взаи-
мопонимание. Ай да папка! Мы же, все трое, в беззвучном смехе
сползаем со стульев.

Вот такая она, армянская бабушка Мариам!

У нашей мамы в характере тоже были эти черты настойчи-
вости, непримиримости и непоколебимой уверенности в своей
правоте.

Вот как в шутливой форме говорил об этом папа:

Несмотря на малый рост и скромное обличие,
У Бабуси вдруг проглянет мания величия.
Перед нами переход качества в количество – 
Так давайте Бабу звать: Вы, Ваше величество.
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Конечно же, эти черты характера были направлены на «ра-
зумное, доброе, вечное», которыми она с полной отдачей сил
щедро делилась с окружающим миром людей.

Мама никогда не становилась в позу, настаивая на своей
правоте в чем-либо. Если проигрывала, то спокойно, весело –
так, что часто это оборачивалось победой. Однажды в студенче-
ской среде мама, что-то горячо и убежденно доказывая, оказа-
лась неправой. Со свойственным ей звонким смехом она бро-
сила фразу:

– Согласна, неправа. Ну, что же, и на солнце бывают пятна!
Все приняли это как данность и в дальнейшем не иначе, как

«Солнце», ее не называли. Это второе имя закрепилось за ней на
всю жизнь и вполне соответствовало ее характеру – светлому,
лучезарному, излучающему добро и тепло, но твердому и непре-
клонному в тех случаях, когда попирались общепринятые нормы
человеческой морали.

Однажды Никита, внук Варсеник Месроповны, принес ее
фотопортрет, помещенный на фоне оранжевых бликов-лепе-
стков, и предложил угадать, в окружении чего он, портрет, нахо-
дится.

– Похоже на тюльпаны очень радужных расцветок, – сказала
Баба.

– Не угадала, – был ответ. – Это снимок солнца под мощным
телескопом.

Мы ахнули – так это было красиво и символично. А Баба,
помню, лукаво улыбнулась. С тех пор этот портрет висит у нас на
Даче, в большой комнате. Проходя через нее, кинешь взгляд на
милое мамино лицо, и сердце переполняется теплом и благо-
дарностью за то, что была с нами. А в памяти мама всегда рядом.

Только благодаря ей я окончила университет, так как, имея к
тому времени двух детей, конечно, не смогла бы этого сделать
без ее помощи. В 1959 году я защитила диплом, и мама уехала в
Сеймчан (Магаданская область) – в те места, откуда в 1931 году
начиналась ее геологическая жизнь. Поехала дорабатывать не-
достающий до северной пенсии стаж. Уехала она одна, так как
Борис Иванович, к тому времени уже выйдя на пенсию, зани-
мался проблемой Тунгусского метеорита.

В Сеймчане Варсеник Месроповна два года возглавляла пет-
рографическую лабораторию, сплотила вокруг себя коллектив
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молодых специалистов, организовала семинары
и индивидуальные занятия по минералогии и
петрографии. Прошло полвека, а бывшие уче-
ники благодарны ей до сих пор. Вот как вспоми-
нает о Варсеник Месроповне один из них – Д. Г.
Берлимбле, долгое время после Сеймчана рабо-
тавший в Институте геологии и геохимии в Ека-
теринбурге:

«…С особой теплотой вспоминают молодые
специалисты тех лет, да и не только они, Варсе-
нику Месроповну Вронскую (жену Бориса Ивано-
вича Вронского – сподвижника Ю. А. Билибина и
участника его первых экспедиций на Колыму в на-
чале 1930-х годов). Невозможно представить,
сколько времени, сил и здоровья затратила Вар-
сеника Месроповна, работая персонально с каж-
дым из нас, развивая в нас наблюдательность и
аналитический подход в работе со шлифами. Да,
этого человека я считаю своим Учителем, и мне
больше никогда в жизни не приходилось работать
с людьми, которых я мысленно мог бы поставить
рядом с Варсеникой Месроповной» (Уральцы на
Колыме и Чукотке (1933–1997 гг.). Книга первая.
Екатеринбург, 2007).

В период пребывания Варсеник Месро-
повны в Сеймчане Борис Иванович приезжал
на Колыму с лекциями о Тунгусском метеорите,

которые он прочел в Магадане, Нексикане и Сеймчане, где встре-
тил 1961-й год вместе с Варсеник Месроповной. Есть фотография
с оригинальной надписью, сделанной Борисом Ивановичем в это
время.

Вернулась Варсеник Месроповна в Москву в 1961 году и
опять вплотную занялась Дачей и воспитанием внуков. К этому
времени наш сад набирал силу: на заболоченной местности, ко-
торым сначала был участок, цвели жасмин, сирень, белая акация,
пионы, тюльпаны, нарциссы. Никита посадил дуб; так он и на-
зывается – Никитин дуб. Наташа посадила пихту, привезенную
ею с Карпат. Из леса приносили поросли сосны, березы, рябины,
орешника, клена, осины, липы. Кто-то посадил каштан, который

Варсеник Вронская. 1924 г.

Варсеник Вронская. 1963 г.
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стройно красовался, радуя весною глаз белыми свечками соцве-
тий. Были повешены качели, гамак, перед домом разбили пло-
щадку для крокета.

В это время Борисом Ивановичем было написано много сти-
хотворных зарисовок, отображающих события нашей повсе-
дневной жизни. Одна из них, вместе с книгой «Садоводство»,
была подарена маме к ее окончанию двухгодичных курсов садо-
водов-любителей.

Садоводство
Маме в дар
22/IX-50 г.

Так как нынче песня в моде
«Во саду ли, в огороде»,
То тебе для руководства
эта книга: «Садоводство»

Группа петрографов, Сеймчан, февраль-март 1961 г. Слева направо. Первый ряд: С. В.
Волков, Левин, Д. Г. Берлимбле, В. М. Вронская,  О. Горбатюк, Л. В. Долинин. Второй ряд:
В. Я. Радзивил, В. П. Куклев, З.А. Касаткина, В. В. Ганин, И.Т. Шашурина, В. Н. Морахов-
ский, Н.П.Каргашина, Т.Я. Зайкова,Р.М. Бесчастнова, З.А. Палымская, Е.Д.Мораховская,
Богоявленский, А. Фадеева
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На участке, на уроде
Дом стоит – сарая вроде,
Возле дома мокрый луг
Расстилается вокруг,
А на нем то там, то тут
Одуванчики цветут.
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Каждый скажет: не иначе
Речь идет о нашей Даче,
Где без пользы, без отдачи
Деньги вложенные плачут.

Между тем  добиться просто
Ста рублей обратно со ста,
Доложив туда опять
Ну, хотя бы, тысяч пять
На издержки производства
Под названьем «Садоводство».

В этой книге говорится
Как в короткий срок добиться
Сливок, масла, молока
Не с коровы, а с быка.

Изучай же книгу, мама,
И тащи вперед упрямо
Всех за шиворот подряд
Из болота в Дачу-сад.

Долго голос мамы милой
Песню будет напевать:
«Сама садик я садила,
Сама буду поливать».

И у папы вымогать
Из его карманов-леек
Денег, денег, денег, денег –
На малину, вишню, сливу,
Фруктоносную крапиву
И иных растений ряд, 
Что родит наш чудо-сад.

С садом, с Дачей связано удивительно много событий. Одно
из них – Бабин день рождения, – 10 июня. Это общий праздник
всех родных и друзей Вронских, и проводится он всегда на Даче. 

Вспоминает Лена Ермакова (Шноль): 
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«Замечательно мы справляли Бабе 99 лет! Было много хорошего
народа. Большой веселый стол на террасе, троекратное „ура“! за Ба-
бино здоровье. Один из многочисленных родственных детей, семи-
летний Савва, спел по-английски песенку-поздравление, а потом ска-
зал: „99 лет – это начало жизни. За начало жизни!“»

Моя университетская подруга Нателла Майсурадзе, в после-
дующем – Леонгардт – часто жила летом с мужем Аланом и двумя
дочками у нас на даче и, будучи натурой восторженно-поэтиче-
ской, выражала свою привязанность к Бабе следующим образом:

Бабе Варсенике – Другу,
Палочке-Выручалочке

Друг мой, будь счастлива вдвойне,
Сплетай свои дни, как живые цветы,
Пока с небосклона горит благосклонно
Звезда твоей мудрости и красоты.

Ваш дом, лишь вступлю на знакомый порог,
Встречает меня непритворно и пылко.
Его безыскусной душе невдомек
Глухая досада, сухая ухмылка.

458

Сидят: Нателла и Наталья Леонгардт, Наталья Вронская с дочкой Натальей, Борис
Вронский, Алан Леонгардт. Стоят: Варсеник и Борис Вронские, Миша Лувишис, Ляля
Леонгардт, Ляля Вронская. 1977 г.
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Прибежище мне от мытарств и обид,
Без слов он отпустит мои прегрешенья
И сердце для радости перекроит,
И душу настроит на пение.

Часто в памяти возникает поздний летний вечер. У нас много
народа. Из открытых настежь окон льется свет в сад, слышатся
музыка, смех, звон посуды. На втором этаже (дом уже перестроен)
молодежь разыгрывает шарады, весело спорит. Мама под руку с
Нателлой ходят вокруг дома.

Баба, – слышится взволнованный возглас Нателлы, повто-
ренный несколько раз. – За́мок! Сказка!

Выхожу к ним. Пятна света на траве, легкий шелест листвы,
ароматное дыхание сада, веселье и гармония в доме, и милая,
милая мама, хранительница этого счастья.

Какие разные, неповторимые люди бывали у нас! Есть та-
кая книга Лауры Ферми, жены знаменитого физика, «Атомы у
нас дома». Там мало о физике, научных проблемах, но зато
масса живых интересных людей, причастных к профессии и к
жизни их дома. Вот и в нашем Доме – на даче и в московской
квартире на Соколе – было этих замечательных «атомов» пре-
достаточно.

Колымчане-геологи, приезжавшие в Москву во время отпус-
ков, обязательно бывали у нас и подолгу жили. Геологические кон-
ференции, проходившие в Москве, заканчивались сбором на Со-
коле многих участников – друзей и знакомых – с последующей
веселой поездкой на дачу. Количество «атомов» пополнялось на-
шими студенческими привязанностями, скрепленными после-
дующей дружбой на всю жизнь, друзьями детей, многочислен-
ными тунгусскими соратниками папы, становившимися и на-
шими друзьями. Все они находили привет и тепло, исходившие, в
первую очередь, от мамы. Иногда знакомства возникали не-
обычно и непредсказуемо.

Субботний день. Мы с мамой напекли вкусных пирожков с
капустой, яблоками, малиной. Мы отдыхаем, о чем-то разгова-
риваем, смотрим концерт по телевизору. К вечеру ожидаются
только домашние. Вдруг в проеме двери из коридора в столовую
возникает фигура незнакомого молодого человека в походной
одежде и с рюкзаком за плечами. Привела его Наташа, гулявшая
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во дворе. Он спросил ее, не знает ли она, где жи-
вет Борис Иванович Вронский.

Вежливо поздоровавшись, молодой человек
поинтересовался, может ли он увидеть Бориса
Ивановича – у него к нему дело. Мы ответили, что
в данный момент Бориса Ивановича нет дома,
предложили раздеться и пригласили к столу. Не-
знакомец охотно принял приглашение, осведо-
мился, где у нас туалет, деловито прошествовал
туда, затем вымыл руки в ванной комнате и сел к
столу. Он не представился, а мы, видя, что он
вполне удовлетворен, ни о чем не расспрашивая,
продолжали слушать концерт. Гость спокойно си-
дел, с удовольствием поглощал пирожки, пил чай
чашку за чашкой, поглядывая в телевизор. Видно
было, что ему уютно. Разговаривать не хотелось:
придет папа – разберутся.

Часа через три пришел Борис Иванович. Не
задерживаясь, прошел мимо нас к себе, бросив
общее приветствие. «Вот тебе и раз!», – пере-

глянулись мы с мамой. Гость заметно напрягся, и я пошла к папе
прояснить ситуацию.

– Лялька, а я думал, это ваш гость, – сказал папа. – Ей-богу,
не знаю, кто это…

Однако ситуация требовала дальнейших действий, и папа,
подсев к столу, стал нащупывать почву, стараясь сообразить, что
к чему.

– Ну, как поживаете? – начал он разговор в совершенно не-
свойственной ему светской манере. – Давно ли в Москве?

Мы с мамой одновременно подумали: «А вдруг он москвич?»
Вопрос же «Как поживаете?» после того, как человек просидел у
нас три часа, прозвучал, по меньшей мере, смехотворно. Чтобы
откровенно не развеселиться, мы сочли за лучшее оставить их
один на один.

Через некоторое время наружная дверь хлопнула, и папа с
облегчением сообщил нам, что гость ушел – это физик из Дубны,
который приезжал за папиной книгой «Тропой Кулика». Но когда
эта книга была обещана и, вообще, где они пересекались, вспом-
нить никак не мог.

Четыре поколения. Верхний ряд:
Татьяна Соколова, Варсеник Врон-
ская. Средний ряд: Кира Густырь,
Ляля Вронская. Нижний ряд: Катя,
Настя и Наташа Вронские. 1981 г.
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– А как его зовут? Как фамилия? – волновались мы.
– Да не знаю! – сердился папа. – Не буду же я расспрашивать,

кто он, раз он меня знает?
Ну, вот! – огорчались мы. Посидели как с хорошим знако-

мым, не напрягая друг друга, а кто и откуда – даже и не узнали…
За эти три часа показался он каким-то своим, а потом вдруг ис-
чез, даже не попрощался.

Некоторое время мы вспоминали необычного посетителя, за-
тем забыли, а недели через две раздался звонок в дверь, и он вновь
неожиданно возник, сообщив, что приехал за рюкзаком, который
забыл в предыдущий приход. Уж в этот-то раз мы его не отпу-
стили неопознанным – будьте уверены! Все досконально рас-
спросили и познакомились окончательно. Было видно, что и он
делал это с явным удовольствием. Что он физик из Дубны, мы
знали с прошлой встречи. Что рассеянный, непосредственный и
без комплексов, усвоили тогда же. А вот что они с Борисом Ива-
новичем встречались в тунгусской тайге на тропе Кулика, папа так
и не вспомнил. Думаем, что в тайге произошла встреча нескольких
самодеятельных групп; вечер провели у костра, обмениваясь впе-
чатлениями и планами, наутро разошлись своими путями, а он,
узнав, что Вронский – автор известной к тому времени книги
«Тропой Кулика», ушел со своей группой с твердым намерением
заполучить оную из рук автора и унося в записной книжке наш
московский адрес, узнать который тут же, не сходя с места, не со-

Л. А. Снятков, Варсеник, Никита и Ляля Вронские, А. В. Зимкин. 1962 г.
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ставляло труда. Телефона в то время у нас в квартире не было, и
посетители приходили без предупреждения.

Фамилия его оказалась интересной – Номофилов. И звали
его, если память мне не изменяет, Саша. Еще раз пять, на правах
знакомого папы по тунгусской тайге, а теперь уже и нашего – он
появлялся у нас на Соколе, а потом исчез. Все мы любим вспо-
минать этот случай, довольно характерный для нашего дома:
пришел человек к тебе – окажи гостеприимство, если он в нем
нуждается, остальное – не так важно.

Такое отношение к жизни воспитали в нас родители – ну, и
конечно, профессия, нравы геологического братства и походной
жизни. Много раз и нам, и особенно нашим родителям, прихо-
дилось ощущать это замечательное чувство единения с людьми
совсем незнакомыми: оценит взглядом и без лишних разговоров
приютит, обогреет, накормит, снабдит необходимым и покажет
дорогу. Сколько раз это спасало жизнь.

Вереницей проходят привязанности, характеры, лица –
давно ушедшие, но в памяти оставшиеся навсегда. Мне захоте-
лось вспомнить здесь мамину подругу со студенческих лет – Ки-
рееву Галину Дмитриевну. Живая, остроумная, веселая, она
среди прочих своих необыкновенных качеств обладала двумя
особенностями: феноменальной памятью и громким зарази-
тельным смехом, при котором в широкой улыбке были видны
крупные белоснежные зубы. «Галка-Крокодил!» – однажды
удачно бросил наблюдательный Борька, да так к ней это и при-
липло: Галка-Крокодил. В общении с нею громкий заразитель-
ный смех сопутствовал постоянно. Даже в рассказах о тяжелом
времени, проведенном ею в лагерях Воркуты, куда она была со-
слана по 58-й статье в 1937 году, присутствовала жизнерадост-
ность и оттенялись моменты юмора. Очень хорошо помню, как
на вопрос «Неужели в той жизни было так много веселого?» она
тихо и серьезно ответила: «Мы так выживали».

Две наши семьи, Вронские и Флеровы, крепко слились в еди-
ный клан – в такой мере, что ощущаем себя не только связан-
ными дружбой, но и скрепленными узами родства. Свидетель-
ство этому – следующий эпизод.

Отмечался 70-летний юбилей Игоря Флерова. Леночкой, его
дочерью, было искусно изготовлено генеалогическое древо их
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семьи. Все заинтересованно рассматривали,
спрашивали, обсуждали. Вдруг раздался возму-
щенный возглас одного из внуков Флеровых: «А
где же здесь Вронские?!» Помню, и Флеровы, и
Вронские, особенно Баба, были довольны таким
поворотом: устами младенца, так сказать…

Близким нам человеком был Миша Глузский,
с которым судьба свела Бориса Ивановича и Вар-
сеник Месроповну в 1923 году. Тогда, приехав в
Москву и поступив учиться (Борис Иванович – в
Горную академию, Варсеник Месроповна – на
геологический факультет Московского универси-
тета), они были устроены с жильем другом Бо-
риса Ивановича со времен Гражданской войны – Иосифом Махом.
Он помог им получить комнатушку в большой коммунальной
квартире на Басманной улице. Иосиф жил там же со своей граж-
данской женой Франей Глузской и ее двумя детьми – Любой и Ми-
шей. Живой и непосредственный мальчик, Миша всем сердцем
привязался к Борису Ивановичу и Варсеник Месроповне и очень
понравился им обоим. Восхищение, с которым Мишка относился
к Иосифу, вскоре перешло и на Бориса: два друга, герои Граждан-
ской войны, смелые, сильные, достойные подражания. С годами
привязанность переросла в крепкую дружбу, которой и Миша, и
наша семья гордились. Варсеник Месроповной написана повесть
„Истоки родства“ Михаила Андреевича Глузского и семьи Врон-
ских», в которой подробно и интересно излагаются события того
времени. Думаем когда-нибудь ее опубликовать и надеемся, что
она будет небезынтересна читателю, хорошо знающему Михаила
Глузского по актерским работам – популярного и любимого арти-
ста России.

Крепкая многолетняя дружба связывает нашу семью с
семьей Юдовичей-Шнолей. Началась она в далекие годы Граж-
данской войны в Киеве. Находясь в большевистском подполье
(Киев захватили деникинцы), Борис Иванович был арестован и
попал в тюрьму. Здесь, в тяжелых условиях, перенес сыпной тиф
и был в таком состоянии, что сосед по нарам откровенно сказал
как-то: «Борис, ты не жилец, отдай мне свой паек – может быть,
хоть я выкарабкаюсь».

Г.А. Киреева. 1966 г.
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После освобождения Киева в начале 1920-го года Борис Ива-
нович вышел из тюрьмы и попал в больницу, заболев возврат-
ным тифом, четыре приступа которого едва не уложили его в
могилу. Выйдя из больницы до крайности истощенный и ослаб-
ленный, сел он тут же, у забора больничного двора, не в силах
предпринять что-либо. Голова кружилась, сознание меркло, он
почти ничего не видел. В какое-то мгновение проблеска созна-
ния, как в дымке, возникла хрупкая, маленькая девушка в белой
косынке сестры милосердия, участливо склонившаяся к нему.
Далее он ничего не помнил. Очнулся на больничной койке в на-
скоро созданном реабилитационном госпитале для выздорав-
ливающих после тифа, где под началом известной киевской
анархистки Ольги Ильиничны Таратуты работала его спаситель-
ница. Это была Фанечка Юдович, дорогая наша тетя Фанечка,
благодаря которой папа выжил и, конечно же, благодаря которой
мы с братом Борькой появились на свет. А как же? Не будь на-
шего папы, не было бы и нас!

Выздоровев, папа уехал на родину, под Курск, а затем на Ал-
тай. Пути их с Фаней (Фаиной Яковлевной) разошлись на долгие
годы. Встретились наши семьи только в 1937 году в Москве и уже
не теряли связи.

Три сына Фаины Яковлевны – Иммочка, Сима и Яник (Яша) –
стали нам родными.

Особые отношения сложились в то время у моего брата Бори
с Симоном: мальчишки 7–8 лет, они были фанатично увлечены

М. А. Глузский с сыном Андреем (обнимает Б. И. Вронского), Борис, Ляля и Наташа
Вронские. 1964 г.
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окружающим миром животных и растений. Наш дом заполняли
птицы, ящерицы, ужи, ежи, банки с рыбами и прочей живностью,
которую они с восторгом вылавливали в прудах Подмосковья.
Следуя своим увлечениям, оба поступили на биологический фа-
культет МГУ: Симон в 1946-м, Боря в 1948-м году. В нашу жизнь
вошла шумная студенческая компания биологов – их сокурсни-
ков, ставших друзьями и наших родителей, и всего окружения
нашего дома.

Прошли годы и годы, но, как оригинально высказалась наша

Миша Лувишис, Миша Глузский, Ляля и Борис-мл. Вронские. 28 января 1998 г. в день
столетия Б. И. Вронского

(Неизвестный), Б. И. Вронский, (неизвестный), О. И. Таратута, Ф. Я. Юдович. 
Екатеринослав, 1920 г.
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давняя студенческая подруга Юля Бызова, «мы
не утратили интереса к событиям, окружающему
и друг к другу, несмотря на то, что уже пожило-
ватые». Употребить слово «старые» (нам всем
уже за 80) ей и в голову не пришло. И к Варсеник
Месроповне, которую с появлением внуков стали
называть Баба, слово «старая» не подходило –
как, впрочем, и «пожиловатая». Ну, не подхо-
дило! – несмотря на ее возраст. Она вместе с
нами живо интересовалась жизнью окружаю-
щих, радовалась их успехам, печалилась их го-
рестям и скорбела об утратах.

Новая волна энергичной, творческой моло-
дежи вошла в наш дом с 1958 года – тогда Борис
Иванович стал каждое лето ездить в экспеди-
ции по Эвенкии, на Подкаменную Тунгуску, за-
нимаясь проблемой Тунгусского метеорита.
Там он познакомился с ребятами из Томска, ко-
торых объединяла КСЭ – Комплексная самодея-
тельная экспедиция. Эта экспедиция организо-
вывалась ежегодно, подключая все новые и но-
вые научные силы и направления к изучению
этого загадочного явления. Борис Иванович,
обладая опытом полевика, обширными зна-
ниями и прекрасным общительным характе-
ром, очень быстро стал своим и нужным чело-
веком в КСЭ. Много знакомых и друзей по Тун-
гусскому метеориту в силу своих должностей и
научных интересов стекались в Москву со всех
сторон Союза – по делам и просто так. И, ко-
нечно, редко кто проходил мимо нашей квар-
тиры на Соколе.

Хочу поделиться памятью и немного рас-
сказать здесь о внуке Варсеник Месроповны и
Бориса Ивановича – нашем Паше Вронском. В
раннем детстве раскрылся и широко распах-
нулся он навстречу всему увиденному, еще им
непознанному. Маленькая кроха – добрый, на-

Имма Шноль

Сима Шноль

Яша Юдович
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ивный, светлый, как одуванчик, радовался Павлуша порхающей
бабочке, поющей птице, затаившейся в кустах кошке, пробегаю-
щей в траве ящерице, цветам, которых раньше не встречал, упав-
шему с дерева яблоку. Безутешно и бурно переживал казавшиеся
несправедливости.

Паша умер в 1999 году в возрасте 43 лет. Прошло уже почти
двадцать лет, но созданные его восприимчивым, трепетным
творчеством небольшого размера скульптурки поражают и ра-
дуют бесконечной чередой фигур, лиц.

Неизменная помощница Паши – его жена Галя. Вместе они
обрабатывали скульптурки: обжигали, ювелирно оттеняли ха-
рактер изображения, шлифовали, добиваясь живой теплоты, обо-
гащали их чертами восточной философии, сами являясь ее
последователями.

Такой наш Паша Вронский – жизнерадостный, вдумчивый,
добрый, умевший через свое восприятие дарить мир. Коллекция
его фигурок много лет выставляется в московском музее Н. К.
Рериха. В нашем доме, на двух полках застекленного шкафа, хра-
нится около сотни Пашиных фигурок. Основная же их часть на-
ходится в подмосковном Пущино, в доме Пашиных родителей –
Ариши и Бори.

Когда мы готовили к изданию «Таежные были», стало, на
наш взгляд, не хватать кое-каких нужных деталей: отчества не-
которых действующих лиц, их фотографий в молодости, сведе-
ний о дальнейшей судьбе. Никого из «старой гвардии» уже нет, и
мы, узнав адреса детей и внуков, получили вместе с недостаю-
щей информацией замечательный отклик благодарной заинте-
ресованности. Некоторые из них приехали к нам, с другими мы
переговаривались по телефону. Однажды дочь Леонида Авени-
ровича Сняткова – Ольга, живущая в Петербурге, сказала, что ее
друг Валерий Сараханов может быть нам полезен, так как обла-
дает обширным архивом по Колыме. В разговоре Ольга поинте-
ресовалась, не были ли мы знакомы с его отцом – Костей Сара-
хановым, работавшим в 1930–1940-е гг. на Колыме.

«Надо же, – подумала я, – вот круг и замкнулся!» Вспомни-
лось, что осенью 1939 года на Берелехе у нас в доме несколько
вечеров собирались геологи, вернувшиеся с полевых работ и еще
не разъехавшиеся по своим районам. Обсуждались рабочие
планы, рассказывали о летних достижениях, происшествиях.
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Было шумно, весело. Среди них несколько раз
присутствовал незнакомый нам с братом моло-
дой парень – Костя Сараханов. И хотя с тех пор
он ни разу не появлялся на нашем горизонте,
мы запомнили его колоритную внешность:
статный, с чубом вьющихся черных волос, в
плисовых широких шароварах, в красной ру-
бахе, подпоясанной кушаком с кистями. Ну, и
конечно, его песни под гитару. Я рассказала
брату о разговоре с Ольгой Снятковой, и он под-
твердил, что именно от Кости Сараханова мы
впервые услыхали застольные песни, которые
часто поем.

– А что-нибудь еще помнишь?
– Да, – сказал Боря, припоминая. – Он как-то за дело начи-

стил рыло некоему Пейкеру, и все это одобрили.
«Боря что-нибудь напутал, – подумала я. – Ведь с тех пор

прошло семьдесят лет, а я услыхала об этом впервые». И в оче-
редном разговоре с Валерием по телефону (он живет в Апатитах)
на всякий случай спросила: мог ли его отец поступить так? Из-
далека раздался веселый голос: «Еще как мог! Особенно, если
объект того заслуживал» (Варсеник Месроповна упоминает об
этом Пейкере в повести «Сусуманская школа», стр. 313).

Вот так мифический образ Кости Сараханова, в тридцатых
годах поразивший наше детское воображение, через простран-
ство и время приблизился и стал реальным.

* * *

Интересно было жить с нашей мамой. Все в ней находило от-
клик, сопереживание, живейшее участие. Замечательно она нас
мирила, когда возникала необходимость: семья большая, моло-
дежь с разными характерами, амбициями – всякое бывало. Вот в
такие моменты непонимания и обид она читала нам стихотво-
рение, которое мы помним, любим и которому по мере душев-
ных сил стараемся следовать.

Павел Вронский 
с женой Галиной
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Мой друг, минуты озлобленья
Глубоко в сердце не храни.
Забвенье им – одно забвенье,
Пусть, как туман, пройдут они.

Мой друг, ответь любовью снова
Тому, кем был ты оскорблен.
От необдуманного слова,
Быть может, сам страдает он.

Мы от ошибок несвободны,
Мы люди все, но только те
Умом и сердцем благородны,
Кто все прощает в простоте.

Прости и ты. Умей в прощеньи
Свой дар высокий показать.
И не стыдись, что в примиреньи
Ты хочешь первым руку дать.

К. Образцов

Всегда деятельная, жизнерадостная, мама создавала вокруг
себя атмосферу доброжелательности и творчества. За что бы она
ни бралась – будь то работа в саду, хлопоты по дому, занятия с
детьми – было так захватывающе заразительно, что хотелось
участвовать наравне с нею. Удивительно, как хорошо она рас-
пределяла свое время. Летом с первыми лучами солнца мама
была уже в саду и с упоением работала под щебет птиц до десяти
часов. Затем радостная, мокрая от росы, помолодевшая входила
в дом, умывалась, переодевалась и садилась завтракать – в ос-
новном, крепким сладким чаем с черным хлебом. Это была ее
любимая еда. В летнее время, по вечерам, любили мы все вместе,
сидя у костра, петь песни, особенно же – слушать ее захваты-
вающие рассказы о пережитом прошлом. Однажды Катя, жена
Никиты, сказала ей:

– Баба, вы так интересно рассказываете. А почему бы вам не
написать обо всем этом?
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Мы присоединились к просьбе Катюхи, и Баба понемногу
стала выдавать «на-гора́» свои повести.

Разговор этот происходил в конце 1990-х годов, и примерно
за пять лет ею было написано многое-многое из разных перио-
дов жизни: родословная, детство, юность, Гражданская война,
годы жизни в Михайловке – на родине Бориса Ивановича и зна-
комства с ним, работа на Севере и многое-многое другое. В эту
книгу вошли только ее северные повести, а также портреты не-
которых колымских друзей. Написанное ею нам нравится. Хоте-
лось бы, чтобы и у вас, читатель, ее творчество нашло отклик.

Заканчиваю словами Оли, внучки Варсеник Месроповны, к
которым мы все присоединяемся:

«Баба была всегда. Сколько себя помню – сначала на Болони,
потом на Камчатке и всегда – на Соколе и в Голицыно. Всегда! Что
бы ни происходило в моей жизни, как бы и где бы меня ни мотало по
свету, Сокол всегда был там и оставался тем же. Это был центр
устойчивости в моей неустойчивой жизни. Никакие ремонты и пе-
ределки не могли изменить Сокола – он оставался тем же, каким
я помнила его из детства, много десятилетий тому назад. И, про-
ходя по двору в угловой подъезд, поднимаясь знакомой лестницей на
второй этаж, звоня в большую дверь, всегда знала, что, вот, вой-

Феликс Зайдельман, Инна Куваева, Таня Рождественская, Тана Рахманова, Миша Лу-
вишис, Наташа и Борис Вронские, Юля Бызова, Баба Варсеника, Ляля Вронская,
Кира Густырь. 1997 г.
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дешь, а там будет радость встречи. Там Бабуля и ее любовь, и
тепло ее рук, поглаживающих мои, и интерес к твоей жизни. И
чтобы сразу накормить, и расспросить, и рассказать свою очеред-
ную историю-воспоминание. А уж какую большую роль она сыграла
в моей жизни, трудно и оценить, и тем более выразить в этих ко-
ротких строчках.

Моя Бабуля… Как много нас – тех, для которых она создала
этот мир и долго-долго была центром, его сердцем. Сколько нас,
счастливых, у кого в жизни была НАША БАБА».

Ляля Вронская
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