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Т Е К С Т  /  К О Н С Т А Н Т И Н  В О Л К

Ко раб лей с име на ми, свя зан ны ми с на шим кра ем, ста но -
вит ся боль ше: "Зо ло тая Ко лы ма", "Бух та На га е во", под -
вод ная лод ка "Ма га дан"… Те перь по явил ся и ПСКР
(по гра нич ный сто ро же вой ко рабль) "Ма га да нец". Это,
на вер ное, до б рый знак, по то му что спуск на во ду но -
во го суд на � все гда сви де тель ст во по сте пен но го вос -

ста нов ле ния бы лой си лы и сла вы го су дар -
ст ва. Но ви чок вхо дит в со став Кам чат ско го

Краснознаменного соединения,
на до лю ко то ро го при -

хо дит ся са мая про -
тя жен ная мор ская
гра ни ца Рос сии…

СТОРОЖЕВОЙ  «МАГАДАНЕЦ»
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� ПСКР "Ма га да нец" был по ст ро ен на Яро слав ском су до ст ро -
и тель ном за во де и спу щен на во ду 11 ок тя б ря 2005 го да (см.
Но во год ний вы пуск "Спут ни ка"). Ко ман да бы ла на бра на из
опыт ных по гра нич ни ков: офи це ров, ми ч ма нов и мо ря ков�
кон тракт ни ков, � рассказывает Алексей Тимохин. 

Командир ПСКР "Магаданец" Алексей
Николаевич Тимохин � один из
опытнейших моряков�пограничников в
бригаде, базирующейся на Камчатке.
Хотя ему всего 34 года, он уже
капитан второго ранга.  На
Тихоокеанском флоте он уже
тринадцать лет, из них �
шесть лет в должности
командира корабля. До
этого служил
штурманом, старшим
помощником
командира. Окончил с
красным дипломом
штурманский факультет
Высшего морского
училища им. Фрунзе в
Санкт�Петербурге. Его жена �
медицинский работник. У
Тимохиных растет сын, ему уже
13 лет; он хорошо знает
английский, хочет выучить
немецкий, японский, а после � стать
переводчиком

Все чле ны эки па жа за ра нее вы ле те ли в Яро славль, где в пол ном
со ста ве 28 мар та ко ман да на ча ла при ни мать ко рабль. Ров но че -
рез два ме ся ца, 28 мая, суд но на пон то нах с опу щен ны ми мач та -
ми на ча ли бук си ро вать по Вол ге. Спу с тя 10 дней, прой дя мно го -

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
МОРСКОГО 

ПОГРАНИЧНОГО СТОРОЖЕВОГО
КОРАБЛЯ «МАГАДАНЕЦ»

Район плавания
Длина наибольшая                                         
Ширина наибольшая
Высота рубок
Осадка средняя                                  
Водоизмещение
Скорость полного свободного хода                                            
Дальность плавания
Автономность
Экипаж                                       
Максимальная мощность                  
Вооружение                    
Боезапас

Неограниченный
56,5 м

12,65 м
2,4 м
5,5 м

1440 тонн
15 узлов

8000 миль
40 суток

47 человек
3000 л. с.

2 х АК�306
2 х 1000 выстрелов

На фото:

Слева: экипаж  во время
торжественной встречи в
Магаданском порту;
Справа: приход в Магадан
�самый торжественный
случай. ПСКР «Магаданец»
во флагах расцвечивания.
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"Магаданец" � это имя корабль
получил по инициативе

генерал�лейтенанта В. В.
Путова, начальника

Дальневосточного
регионального пограничного

управления. Он считает, что на
кораблях, носящих имена

городов, люди служат с
большим удовольствием. А

шефство города с таким
громким именем и традициями

безусловно принесет
ощутимую поль зу

По сле подъ е ма фла га мы на пра ви лись на
Даль ний Вос ток. Про шли Бал тий ское, Се вер -
ное, Норвежское, Ба рен це во мо ря, за шли в
Мур манск. По сле че го вновь вы шли в мо ре,
на ме с те ги бе ли "Кур ска" поч ти ли, не смо т ря
на пя ти балль ный шторм, па мять по гиб ших
мо ря ков�под вод ни ков.

В Кар ском мо ре наш ПСКР был встре чен атом -
ным ле до ко лом " Тай мыр ", ко то рый и вел ко -
рабль че рез мо ре Лап те вых,Вос точ но�Си бир -
ское мо ре до пор та Пе век, где пе ре дал "Ма га -
да нец" атом но му ле до ко лу "Арк ти ка", ко то рый
и про вел сто ро же вик до чи с той во ды Чу кот ско -
го моря.

чис лен ные шлю зы, ка на лы, Онеж ское, Ла дож -
ское озе ра, при шли в Санкт�Пе тер бург, а за тем,
уже под няв мач ты, мы при шли в Крон штадт.
Имен но в во дах омы ва ю щей бе ре га зна ме ни той
кре по с ти ко рабль по шел сво им хо дом до Вы соц -
ка, где и про шел хо до вые ис пы та ния. 7 ию ля на
"Ма га дан це" был под нят флаг, этот  день по пра -
ву мож но счи тать днем рож де ния корабля.

На фото:

Слева вверху: моряки ПСКР
«Магаданец» в корабельной
форме; 
Слева внизу: Владыка Гурий
вручает в магаданском
порту командиру корабля 
А. Н. Тимохину
поздравительную грамоту от
командующего;
В центре: экипаж в
Ярославле во время спуска
«Магаданца» на воду; 
Внизу: на рынде старшина
первой статьи 
Р. Н. Фролов

Справа сверху вниз: ПСКР
«Магаданец», салютуя,
уходит из порта;
прощальный ужин, обмен
подарками мэра города
Магадана и командира
корабля; приветствие
команд после
товарищеского футбольного
матча с командой
«Молодежная»
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Мы неоднократно видели
самолеты ледовой разведки,
айсберги, белых медведей на
льдинах… 

Проводка бы ла ре корд но ко рот кой, весь ле до -
вый по ход до Ти хо го оке а на за нял все го 
18 дней, это са мый ко рот кий пе ре ход за всю
ис то рию Се вер но го мор ско го пу ти! 30 ав гу с та
мы при бы ли на Кам чат ку, где нас встре ти ло ко -
ман до ва ние. А 12 сен тя б ря мы уже на пра ви -
лись в Ма га дан.

Нам труд но най ти сло ва, что бы рас ска зать, как
нас здесь встре ти ли. Мы про сто не ожи да ли та -
ко го по тря са ю ще го при ема и многочисленных
подарков от горожан, депутатов и мэрии.

На всех по гра нич ных ко раб лях Кам чат ско го Крас -
но зна мен но го со еди не ния есть свои ко ра бель ные
псы. Это сво е об раз ный та ли с ман, тра ди ция. Мы
ее то же не на ру ши ли. Ко ман да "Ма га дан ца" со -
сто ит из со ро ка вось ми чле нов: это 7 офи це ров, 5
ми ч ма нов, 35 ма т ро сов � все го 47 че ло век.

Со рок вось мой мо ряк � 
со ба ка Ко лы ма, для всех она
про сто Ко ма

Мы взя ли ее ме сяч ным щен ком в Яро слав ле. Ко -
лы ма � ка рель ская лай ка, она еще ма лень кая.
Хо тя ей все го 5 ме ся цев, она � пол но прав ный
член эки па жа. Пе ред все ле ни ем эки па жа на ко -
рабль она пер вой за шла на борт"Ма га дан ца",
пер вой и схо дит с не го в пор тах.

"Ма га да нец", не смо т ря на ко рот кую ис то рию, уже
име ет свое ли цо, чер ты, ко то рые от ли ча ют ко -
рабль от дру гих по гра нич ных ко раб лей; на "Ма -
га дан це" есть га ле рея вы да ю щих ся рус ских мо ре -
пла ва те лей и фло то вод цев. Каж дый, кто по бы вал
на бор ту, а за эти дни ко рабль по се ти ли сот ни ко -
лым чан, мог уви деть в ко ман дир ском ко ри до ре и
в ка ют�ком па нии пор т ре ты Уша ко ва, На хи мо ва,
Кол ча ка, Бе рин га...

22 сен тя б ря в 11:00 ча сов ут ра ПСКР "Ма га да нец",
са лю туя сиг наль ны ми ра ке та ми и стру я ми по жар -
ных пу шек, под зву ки "Про ща ния сла вян ки" ма га -
дан ско го ор ке с т ра, сде лав по чет ный круг по ак ва -
то рии бух ты, от пра вил ся на боевое де жур ст во •
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п а р а л л е л ь

Т Е К С Т  /  Д А В И Д  Р А Й З М А Н ,  Ф О Т О  /  А Н Д Р Е Й  О С И П О В

Часть 2 / Начало в № 4 (7)

Версий происхождения названия областного
центра довольно много. Их выдвигали

этнографы, лингвисты, географы, геологи,
историки, журналисты, да и сами местные

жители, уроженцы Охотского побережья, но их
всех объединяло одно:  они соглашались, что

Магадан � искаженное эвенское слово 
Транс фор ма ция то по ни ма "Ма га дан" в до ку мен -
тах ме ст ных ар хи вов про сле жи ва ет ся в те че ние 10
лет, с 1929 го да,  ког да пре зи ди ум Оль ско го рай -
и с пол ко ма при нял ре ше ние об от во де се но ко сов
для Вос точ но�Эвенской (На га ев ской) культ ба зы
по ре кам Ма га дан и Дук ча, но в 1930 го ду Оль -
ский ту зем ный рай и с пол ком на зы ва ет до ли ну ре -
ки, где раз ме с тил ся по се лок на бе ре гу бух ты На -
га е ва � Мо го дан.

В 1931 го ду На га ев ский по ссо вет в сво их до ку -
мен тах на зы ва ет два на се лен ных пунк та на этом
ме с те � Ма га дан и На га е во.

Изу чая ар хив ные до ку мен ты Оль ско�Сейм чан ско -
го рай и с пол ко ма 1931 го да, я встре тил но вое на -
пи са ние ге о гра фи че с ких на зва ний: Ман га дан и
ре ка Дюк ча. (ГА МО. фр. 50. оп. 2. д. 1а. л. 68).

Дюк ча по�эвен ски оз на ча ет "ос тов юр ты"
(В. С. Эл ри ка), но есть и дру гая вер сия: пе с т -
ро�ок ра шен ная рыб ка, кун жа. (П. В. Баб кин,
К. А. Но вико ва). 

Все же ут вер ди лось в жиз ни, оче вид но, ру си фи -
ци ро ван ное "Дук ча".

В том же 1931 го ду На га ев ский по ссо вет пред ла га -
ет пе ре име но вать по се лок в Се ве ро�Ста линск, че -
рез год Оль ский рай и с пол ком в ка че ст ве сво ей
ини ци а ти вы пред ла га ет иное на зва ние � "Дял бу",
оз на ча ю щее по�эвен ски " дру зья, брат ст во" и зву -
ча щее, по мне нию эт но гра фа У. Г. По по вой, как
"дзял бу, зял бу, дял бу".

В 1934 го ду де ле га ты 1�го меж рай он но го съез да
Со ве тов Ко лы мы, учи ты вая де мо гра фи че с кие
осо бен но с ти тер ри то рии бух ты На га е ва, пред ла�
га ют пе ре име но вать по се лок в го род Эвен град,
хо тя  ста ту су го ро да этот  на се лен ный пункт Охот -
ско го по бе ре жья не со от вет ст во вал.

Но и в этом го ду  из ве ст ный ис сле до ва тель Се ве -
ро�Вос то ка Рос сии С. В. Об ру чев на зы ва ет  ре ку и
го ро док Мо го дан.

По сколь ку к это му вре ме ни сло жи лись меж ду
бух той На га е ва и ре кой Ма га дан кой (на зва ние
на ше. � Д. Р.) два по сел ка: На га е во и Ма га дан, в
до кумен тах 1935 го да встре ча ет ся и та кое двой ное
на зва ние: на при мер, На га е во�Ма га дан ская не -
пол ная сред няя шко ла. 

В 1936 го ду ге о ло ги П. И. Скор ня ков и Н. В. Ту пи -
цын, ха рак те ри зуя  ги д ро гра фию и пу ти со об ще -
ния Охот ско�Ко лым ско го края, упо ми на ют ре ку
Ма га дан.

На ко нец, в кни ге А. Г. Ба за но ва и Н. Г. Ка зан ско го
"Шко ла на Край нем Се ве ре", под го тов лен ной в
1937�1938 гг.  и из дан ной  Уч пед ги зом в 1939 го ду
в Ле нин гра де, на кар те раз ме ще ния школ ука зан
на се лен ный пункт Ма го дан.

Толь ко 14 ию ля 1939 го да окон ча тель но и впол не
за кон но, со глас но Ука зу Пре зи ди у ма Вер хов но го

МАГАДАН
ИМЯ ТВОЕ...
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Со ве та РСФСР, ро дил ся го род Ма га дан Оль ско го
рай о на Ха ба ров ско го края.

Та ким об ра зом ут вер ди лось и ста ло офи ци аль -
ным на зва ни ем  имя го ро да и об ла ст но го  цен т -
ра � Ма га дан.

То по ни мы Ма га да на не толь ко эвен ско го про -
ис хож де ния. Мно гие ге о гра фи че с кие на зва ния
на кар те го ро да, его ми к ро рай о нов и ок рест�
но с тей но сят име на вы да ю щих ся ис сле до ва те -
лей Охот ско го по бе ре жья.

Так, в 1912 го ду Глав ное ги д ро гра фи че с кое уп -
рав ле ние пе ре име нова ло бух ту Во лок в честь
круп но го ги д ро гра фа, ад ми ра ла Алек сея Ива -
но ви ча На га е ва (1714�1781 гг.), в те че ние мно -
гих лет со зда вав ше го кар ты Ти хооке ан ско го
по бе ре жья Даль не го Вос то ка по ма те ри а лам
экс пе ди ции В. Берин га.

Охот ское мо ре  ста ли на зы вать по сле от кры тия
в 1639 го ду от ря дом том ских ка за ков, ру ко во -
ди мых Ива ном Моск ви ти ным, ре ки Охо та. 

Ког да зем ле про ход цы спро си ли у ме ст ных жи -
те лей, по че му так на зва ли ре ку, они от ве ти ли: "
Эрэк окат", что оз на ча ло "Это ре ка".

На ри ца тель ное "окат" ста ло на зва ни ем мо ря.
Но тун гу сы (эве ны) на зы ва ли мо ре, ку да
впа да ла ре ка Охо та, Ла му � вот оно�то и обо -
зна ча ло "мо ре". По сле И. Моск ви ти на мо ре
так и на зы ва ли � Лам ское, но этим не ог ра ни -
чи лись.

От кры тия мо ре пла ва те лей в ХVII ве ке, зна -
ком ст во с ре кой Пен жи на, по лу ос т ро вом
Кам чат ка, да ли ос но ва ния в то вре мя на зы -
вать мо ре Кам чатским, Пен жин ским. Все же
не без вли я ния со здан но го в Охот ске опор но -
го пунк та рус ских зем ле про ход цев и мо ре -

пла ва те лей мо ре ча ще все го ста ли на зы вать
Охот ским.

По лу ос т ров Ста риц ко го ог ра ни чи ва ет бух ту
На га е ва с юго�вос то ка. Его опи са ние сде лал
в 1875 го ду лей те нант, ги д ро граф М. Л. Она -
це вич в честь кол ле ги лей те нан та Кон стан ти -
на Сте па но ви ча Ста риц ко го, вид нейше го ги -
д ро гра фа и ас тро но ма, уточ ня ю ще го ко ор -
ди на ты пунк тов мор ско го по бе ре жья Даль -
не го Вос то ка.

По лу ос т ров Ста риц ко го за кан чи ва ет ся мы сом
Чи ри ко ва, как бы ох раня ю ще го вход в бух ту
На га е ва. Ус та нов лен ный на мы су ма як слу жит
для ко раб лей, вхо дя щих в бух ту. За ко но мер но
он но сит имя вы да ю ще го ся мо репла ва те ля
лей те нан та, поз же ка пи тан�ко ман до ра Алек сея
Иль и ча Чи ри ко ва, за ме с ти те ля на чаль ни ка Ве -
ли кой Се вер ной (Кам чат ской) экс пе ди ции Ви -
ту са Бе рин га (1727, 1733 гг.), пер во от кры ва те ля
се ве ро�за пад но го бе ре га Аме рики.

Ма га дан рас по ло жен меж ду двумя бухтами �
На га е ва и Герт не ра. По след няя вре за ет ся с вос -
то ка в по лу ос т ров Ста риц ко го. К. Н. Герт нер, ка -
пи тан  2�го ран га, ко ман дир транс пор та "Охотск"
за слу жил  эту честь в 1912 го ду участи ем в ги д ро -
гра фи че с кой экс пе ди ции Вос точ но го оке а на, ру -
ко во ди мой иссле до ва те лем М. Е. Ждан ко. Ма га -
дан цы ча ще на зы ва ют эту бух ту Ве се лой, по од -
но имен но му на зва нию не боль шо го по сел ка.

Один из ми к ро рай о нов об ла ст но го цен т ра на -
зы ва ет ся Мар че кан, в пере во де с эвен ско го это
сло во � "Мар чи кан" оз на ча ет ма лень кое  тор -
фя ное бо ло то. 

Од но имен ный по се лок на пе ре шей ке меж ду
дву мя бух та ми представ ля ет жи во пис ное  ме с -
то от ды ха го ро жан •

В 1930�1932 годах в
официальных документах

встречается неоднозначное
написание географического

названия � река Могодан,
Магаданка, поселок

Магадан, Магдаган…



� Ког да я про чи тал ста тью в "Со вет ской Рос -
сии" от 20 но я б ря 1982 го да "За гад ка упав ше го са -
мо ле та", то по ду мал, что речь идет о на шем эки -
па же. Сов па да ли ме с то про ис ше ст вия � вер хо вье
ре ки Ка вы и тип ма ши ны. Фак ты убе ди ли: да, та -
еж ная на ход ка � это наш ТБ�3, раз бив ший ся при
вы пол не нии осо бо го за да ния... Пер вый бес по са -
доч ный рейс Ма га дан � Ха ба ровск мы го то ви ли
осо бен но тща тель но: все�та ки 10�12 ча сов в воз -
ду хе. Шел вто рой ме сяц вой ны (по всей
видимости, Казимир Петрович Козловский
ошибается за давностью лет, так как в архивах нет
никаких упоминаний о катастрофе самолета ТБ�3
в августе 1941 года � ред.), по это му, кро ме па ра -
шю тов, вы да ли нам ка ра би ны, две ко роб ки па -
тро нов � на вся кий слу чай. По го да из ве ст на бы ла
толь ко в пор тах вы ле та и при ле та, по мар ш ру ту
ни ка ких ме те о дан ных нет, а о про гно зах тог да во -
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об ще не го во ри ли. Ко ман дир авиа от ря да
Шан дор Ши мич теп ло на пут ст во вал экипаж.

Вылетели утром, пошли
визуально долиной реки
Кавы: из навигационных
средств на борту только
магнитный компас. Лишь в
крайних случаях решался
тогда летчик войти в облака
или подняться выше 

Моя ра дио стан ция бы ла ус та нов ле на в но су
са мо ле та. Ме с то это, на во ен ных ма ши нах
пред наз на чен ное для штур ма нов, пол но стью,
как ви т ри на уни вер ма га, за стек лен ное, в
шут ку на зы ва ли "Мос сель пром". Там ле жа ли

В третьем номере  журнала был
опубликован рассказ  Михаила
Тумашова о находке места
авиакатастрофы
дальстроевского самолета Г�2
(ТБ�3). Мы решили продолжить
повествование, вызвавшее
интерес у магаданцев, и
опубликовать рассказ,
записанный в 1987 году со
слов одного из участников
полета, известного
колымского авиатора,
бортрадиста Казимира
Петровича Козловского.
Кроме этого, нам удалось в
Государственном архиве
обнаружить документы,
позволяющие  узнать много
интересного как о самой
аварии, так и о том
суровом времени, об
отношении к пилотам
Дальстроя, их
профессиональной
значимостиМЫ ЛЕТАЛИ

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
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все на ши па ра шю ты и спаль ные меш ки. Толь -
ко ус пел пе ре дать в Ма га дан, что под хо дим к
Охот ско му пе ре ва лу и что все у нас нор маль -
но, как вбе га ет в от сек встре во жен ный пер -
вый борт ме ха ник Ди ма Фу фа ев. Уз нав, что
се анс свя зи за кон чил ся, он об ре чен но мах нул
ру кой и вы ско чил в ка би ну лет чи ков. Я � за
ним. Смо т рю, а ко ман дир ко раб ля весь в на -
пря же нии: идем в об ла ках, зем ли не вид но. 

Вдруг взревели все четыре
мотора, и в окне я увидел
землю. В ту же секунду все
озарилось пламенем... Очнулся
я на земле, метрах в пяти от
самолета. Мой отсек отвалился
и съехал на одну сторону
сопки, хвост и крылья � на
другую 

Из верх не го лю ка, ох ва чен но го пла ме нем,
вы пры ги ва ли Фу фа ев и вто рой пи лот Ни ко -
лай Шар ков, вто рой борт ме ха ник Го ша По -
пов и, на ко нец, ко ман дир � Ни ко лай Кло чен -
ко. Он, до жи да ясь, ког да весь эки паж по ки -
нет борт, об го рел силь нее всех. Го ф ри ро ван -
ный алю ми ний об шив ки го рел жар ко, с ис -
кор ка ми, как бен галь ские све чи на ел ке. Рва -
нул ся я бы ло к са мо ле ту � спа сать НЗ, а ко -
ман дир кри чит: "Ло жись, сей час па тро ны
рвать ся бу дут!". По вреж ден ные ба ки, к сча с -
тью, не взо рва лись: бен зин вы тек, обиль но
по лив ог нем зло по луч ную соп ку...

Поз же вы яс ни лось: НЗ � бан ки кон сер вов,
шо ко лад, па пи ро сы и про чее � раз бро са ло
во круг ме с та ава рии, уце ле ли спаль ные меш -
ки и па ра шю ты.

Что же про изо ш ло? При мер но на пол пу ти меж -
ду Ма га да ном и Охот ском, в рай о не мы са Ли -
сян ско го, нас не о жи дан но ста ла при жи мать к
зем ле об лач ность. На ча лась силь ная "бол тан -
ка". Ко ман дир ре шил ухо дить к мо рю. Но не ус -
пе ли раз вер нуть ся, как мощ ный нис хо дя щий
по ток "при ле пил" нас к скры вав ше му ся в об ла -
ках пи ку го ры. От ту да, с вы со ты, вид на бы ла
ре ка Ка ва. Ре ши ли спла вить ся по ней. Со бра ли
каж до му по кла жу, да же во ду при хва ти ли � ба -
чок в хво с те сто ял, уце лел. Од на ко да ле ко
отой ти не смог ли, уши бы и ожо ги да ва ли о се -
бе знать. Ус т ро и ли при вал, на тя ну ли ша тер из
па ра шю тов, за лез ли в спаль ни ки...

Ко неч но, нас уже на ча ли ис кать, но мы об этом
тог да не зна ли. Ут ром дви ну лись вдоль ре ки.
Ча с то по па да лись бо ло та и ма ри. На по мощь с
воз ду ха не на де я лись: се ял мел кий дождь, ви -
ди мость ни ку дыш ная. Лишь на тре тий день
вы гля ну ло солн це. Вско ре по слы шал ся гул мо -
то ра. По яви лась над го ло вой ле та ю щая лод ка
МБР�2 и... про шла ми мо. Не за ме ти ли! Прав да,
на об рат ном пу ти все же уви де ли с нее пи лот
Алек сей Ста ров и бор т ра дист Иван Бу хов крас -
ную ко сын ку, ко то рой Кло чен ко по вя зал го ло -
ву, спа са ясь от ко ма ров.

Ста ров, один из опыт ней ших даль ст ро ев -
ских лет чи ков, ри ск нул со вер шить по сад ку.
Уже в кон це про бе га по реч но му пле су под -
ло мил ся пло с ко ст ной по пла вок. Его за кре -
пи ли как мог ли, и лод ка уле те ла, за брав
силь но по ст ра дав ших от ог ня ко ман ди ра и
По по ва. Мы же по гру зи лись на до став лен -
ные на дув ные лод ки и по плы ли вниз по те че -
нию...

Даль ней шая судь ба чле нов эки па жа по гиб -
ше го са мо ле та сло жи лась по�раз но му. Ко -
ман дир Ни ко лай Ми хай ло вич Кло чен ко стал
од ним из пер вых в "Аэ ро фло те" "мил ли о не -
ров", т. е. лет чи ков, на ле тав ших мил ли он ки -
ло ме т ров. Ус пел он и по во е вать, ле тал в
авиа ции даль не го дей ст вия, хо дил в рей сы
на Бер лин. Н. И. Шар ков по сле Се ве ра ра бо -
тал на за во де в Ры бин ске; Ге ор гий По пов до
пен сии тру дил ся  в Ма га дан ском авиа пред -
при я тии. 

Д. В. Фу фа ев впос лед ст вии стал ко ман ди ром
даль ст ро ев ско го авиа от ря да. 

Я всю войну, до самой
Победы, летал на самолетах

Дальстроя, четыре раза
бился, накрутил 

1,5 миллиона километров 

Вместе с эки па жем про сил ся на фронт. Да же
день ги со бра ли на са мо лет, хо тел во е вать на
нем. А из Моск вы при шла те ле грам ма: " За
день ги спа си бо, но ваш труд в ты лу име ет не
мень шее зна че ние для по бе ды, чем сра же -
ние на фрон те".

С 1946 го да на чал ле тать на Си�47, Ли�2. В этом
же го ду ме ня при ня ли в ря ды КПСС, вско ре по -
сла ли в Уль я новск, шко лу выс шей лет ней под -
го тов ки, ос ва и вать но вую ма шину Ил�12.
Окон чил с от ли чи ем, но к по ле там ме ня не до -
пу с ти ли: под ве ло зре ние, спи са ли на зем лю.
На пос ле док, прав да, по лу чил раз ре ше ние в
со ста ве эки па жа пе ре гнать но вый са мо лет из
Уль я нов ска в Ма га дан. Это был мой по след -
ний ра бо чий рейс. До ма ра бо тал на чаль ни ком
свя зи авиа от ря да, ра дио тех ни ком. А в 1957 го -
ду был от ко ман ди ро ван в рас по ря же ние ра -
дио клу ба ДО СА АФ для ор га ни за ции и про ве -
де ния на блю де ний за пер вым  ис кус ст вен ным
спут ни ком Зем ли. Об этом мне сей час на по ми -
на ют По чет ная гра мо та ЦК ДО СА АФ и имен -
ные ча сы. Идут, кста ти, уже трид цать лет без
ре мон та. Вспо ми наю по но чам ми нув шие го -
ды, ве ду днев ни ки, пи шу ис то рию сво е го са -
мо ле та ТБ�3. Моя жизнь на пол не на ин те рес -
ны ми де ла ми, мно го еще на до сде лать. И осо -
бен но то, что ка са ет ся ис то рии граж дан ской
авиа ции Ма га дан ской об ла с ти. В Ма га дан -
ском уп рав ле нии граж дан ской авиа ции долж -
ны тор мо шить нас, ве те ра нов, нуж но со здать
му зей ис то рии авиа ции, ор га ни зо вы вать
встре чи лет чи ков вре мен Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны, по ка еще жи вых и про жи ва ю щих в
об ла с ти, с мо ло ды ми авиа то ра ми •

На фото:
Бывший бортрадист

самолета ТБ�3 Казимир
Петрович Козловский 

в мае 1987 году
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ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА
САМОЛЕТ МБР�2

Магаданская авиация  началась с самолетов, которые взлетали с акватории
Нагаевской бухты.  Аэропланы зимой на лыжах, летом на поплавках

поднимались со льда или водной поверхности. Основную часть авиапарка
составляли П�5 (Р�5) и У�2 (По�2), а часть � специально предназначенные для

эксплуатации в таких условиях � летающие лодки. Сначала это были
переданные Гражданскому Воздушному Флоту ВВС  немецкие Дорнье�Валь

и отечественные Ш�2, затем в 1937 году сюда прибыли и новые,
превосходные для своего времени гидропланы Бериева МБР�2, верой и

правдой прослужившие на Колыме до конца 40�х годов. Именно этот
самолет обнаружил Г�2, потерпевший катастрофу в далеком 1942�м году

При раз ра бот ке ги д ро са мо лет МБР�2 пред -
наз на чал ся для ис поль зо ва ния в ка че ст ве
ближ не го мор ско го ба зо во го раз вед чи ка (так
рас ши ф ро вы ва ет ся аббре ви а ту ра МБР) и лег -
ко го бом бар ди ров щи ка. Эки паж со сто ял из
трех че ло век: лет чи ка, штур ма на и воз душ но го
стрел ка�ра ди с та. 

Фю зе ляж лод ки был  раз де лен че тырь мя во до не -
про ни ца е мы ми пе ре бор ка ми. В пер вом от се ке
на хо ди лась ка би на штур ма на, там же � при спо -
соб ле ние для креп ле ния яко ря. Ка би на име ла
два ил лю ми на то ра. Во вто ром от се ке � ка би на
пи ло та, за кры тая свер ху фо на рем. Ря дом с пи ло -
том име лось за пас ное от кид ное си де нье. В тре ть -
ем от се ке бы ли ус та нов ле ны до пол ни тель ные
бен зи но вые ба ки и еще один бак для мас ла. В
кон це от се ка � ра дио стан ция РРК со сто ли ком и

си де нь ем ра ди с та. В чет вер том от се ке сто ял мо -
то ком прес сор для за пу с ка дви га те ля. Для про хо -
да эки па жа вну т ри лод ки слу жи ли во до не про ни -
ца е мые две ри в каж дой пе ре бор ке. Лод ка, за ис -
клю че ни ем от дель ных эле мен тов, стро и лась из
де ре ва. Ос нов ные де та ли кар ка са бы ли вы пол не -
ны из ясе ня и со сны, вто ро сте пен ные эле мен ты �
из ли пы. Лод ка об ши ва лась бе ре зо вой фа не рой,
по верх ко то рой на эма ли те на кла ды ва лось по -
лот но. Лод ка име ла двой ное дно. 

По плав ки, ус та нов лен ные на кон со лях кры ла,
бы ли не уби ра ю щи е ся, цель но де ре вян ные. 

Лет чи ки лю би ли эту ма ши ну за ее бе зо пас ность,
на деж ность и, что бы ло чрез вы чай но важ но, то,
что при взле те и по сад ке, осо бен но при вол не,
ка би ну не за ли ва ло во дой. Уп рав ле ние са мо ле -
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том � двой ное. Штур ва лы рас по ла га лись на од -
ной ко лон ке, при этом пра вый штур вал был
съем ным.  

Шас си мог ло ус та нав ли вать ся на са мо лет для
экс плу а та ции его с зем ли. Шас си с зад ним ко с -
ты лем в за ви си мо с ти от се зо на ос на ща лось ко -
ле са ми или лы жа ми.   

Вы пу с кал ся МБР�2 в ря де мо ди фи ка ций.

МП�1 (мор ской пас са жир ский пер вый) � граж -
дан ский ва ри ант ги д ро са мо ле та МБР�2 с дви га -
те лем М�17, ко то рый яв лял ся  ли цен зи он ным
улуч шен ным ва ри ан том не мец ко го BMW. Кон ст -
рук тив но МП�1 не от ли чал ся от во ен ных ма шин,
од на ко об ла дал вы со ки ми лет ны ми ха рак те ри с -
ти ка ми. Во ору же ние бы ло сня то. Ле та ю щая лод -
ка обо ру до ва лась ше с тью крес ла ми и да же име -
ла от дел ку ка би ны. По жа луй, это был пер вый
ком фор та бель ный со вет ский пас са жир ский ги д -
ро са мо лет. МП�1 об слу жи ва ли пас са жир скую
авиа ли нию Одес са � Ял та и бы ли ок ра ше ны в си -
не�би рю зо вый цвет. Ве те ра ны  Ма га дан ской об -
ла с ти мо гут по мнить эти ма ши ны, ча с то про ле та -
ю щие над Крым ски ми пля жа ми в 60�е го ды.  

МП�1T (МП�1Тбис) � транс порт ный ва ри ант 
М�17 (М�34Н). С ма ши ны бы ло сня то во ору же ние
и не ко то рое обо ру до ва ние, ус та нов ле ны при спо -
соб ле ния для транс пор ти ров ки гру зов. Са мо лет
ис поль зо вал ся в по ляр ной авиа ции, для аэ ро фо -
то съем ки, ле до вой и рыб ной раз вед ки, изы с ка -
тель ских ра бот в Си би ри. 

МБР�2 на лыж ном шас си. Лыж ное шас си бы ло
пре ду с мо т ре но на ам фи бий ном ва ри ан те раз вед -
чи ка и ши ро ко ис поль зо ва лось в зим ний пе ри од.
Оно ус та нав ли ва лось на МБР�2 и МБР�2бис. 

МБР�2бис "Ам фи бия". Ва ри ант с по сто ян но
ус та нов лен ным ко лес ным шас си. Са мо лет мог
взле тать и са дить ся на грунт и во ду. 

МП�1бис. В ок тя б ре 1936 г. на за во де № 31 од ну
из се рий ных ма шин с мо то ром М�34НБ пе ре обо -
ру до ва ли в пас са жир ский ва ри ант. Пас са жир ская
ка би на бы ла до ста точ но ком фор та бель на: шесть
удоб ных кре сел, ос ве ще ние, вен ти ля ция и да же
не ко то рая зву ко изо ля ция. За счет ус та нов ки ос -
тек ле ния на ка би ны пи ло тов и стрел ков улуч ши -
лась аэ ро ди на ми ка и воз рос ла ско рость. Са мо лет
за пу с ти ли в се рий ное про из вод ст во. МП�1бис
ши ро ко ис поль зо ва лись на ре ках Си би ри, Ура ла

и Даль не го Вос то ка; ле та ли на ре гу ляр ных пас са -
жир ских ли ни ях Край не го Се ве ра.

МБР�2бис для ГУГК. Че ты ре ма ши ны бы ли обо -
ру до ва ны аэ ро фо то ап па ра та ми для пер спек тив -
ной и пла но вой съем ки ме ст но с ти и пе ре да ны в
рас по ря же ние Глав но го уп рав ле ния ге о де зии и
кар то гра фии. В 1935�1941 гг. МБР�2бис при ме ня -
лись в ис сле до ва ни ях рай о нов Вос точ ной и За -
пад ной Си би ри, Ура ла и Даль не го Вос то ка. 

МБР�2бис "По ляр ный". В 1933 г. в по ляр ную
авиа цию по сту пи ли спи сан ные из ВВС ле та ю щие
лод ки "Дор нье�Валь", а в 1934 г. � са мо ле ты 
МБР�2 с дви га те ля ми М�17. Ма ши ны, не имев шие
спе ци аль но го обо ру до ва ния, ус пеш но справ ля -
лись с за да ни я ми в слож ных кли ма ти че с ких ус ло -
ви ях. Для МБР на ча ли обо ру до вать ги д ро пор ты.
МБР�2бис "По ляр ный" со зда вал ся спе ци аль но для
по ляр ной авиа ции. Ма ши ны име ли утеп лен ные
ка би ны с обо гре ва те ля ми и уси лен ные дни ща ло -
док. От дель ные эк земп ля ры ле та ли в рай о нах
Край не го Се ве ра до кон ца 40�х го дов •

На фото внизу:
МБР�2 на льду 

Нагаевской бухты;
слева: колесно�поплавковый

вариант МБР�2 в районе
нынешнего Моргородка

(вероятно, 1942 год)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
САМОЛЕТА МБР�2

Экипаж
Взлетный вес                                         
Вес пустого самолета
Бомбовая нагрузка                                    
Масса полезной нагрузки
Площадь крыльев                                            
Размах крыла
Длина самолета                                        
Двигатели                   
Максимальная скорость                    
Крейсерская скорость
Практический потолок 
Дальность полета                           

3 человека
4 245 кг
3 306 кг

300�600 кг
1 117 кг
19,0 м
18,8 м
13,5 м

АМ�34Н х 750 л. с.
275 км/ч

200�235 км/ч
4 400�7 400 м

1 230 км



Уже  полтора года прошло с
тех пор, как Владимира
Николаевича Мягкова нет.
Странно, но уже второй
театральный сезон
начинается без него.
Но спектакли,
оформленные им,
по�прежнему идут,
по�прежнему на афишах
его имя. Он  и вместе с
нами, но и не с нами,
потому что не звучит его
вкусный голос, мягкий
и одновременно
подчиняющий себе,
обладающий какой�то
по�хорошему барской
интонацией, которой
сопротивляться как�то
и не хотелось...
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Владимир Николаевич был глав ным ху -
дож ником на ше го те а т ра с 1966 го да. Все пе -
ри пе тии те а т раль ной жиз ни про шли при бли -
жай шем уча с тии Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча за
эти дол гие го ды.

Пер вое впе чат ле ние мое от встре чи с ним бы ло
оше лом ля ю щее, впро чем, он на всех про из во -
дил та кое впе чат ле ние сво ей гро ма дой фи гу ры и
го ло са. Я сто я ла на сто ле в по ши воч ном це хе, а
его при гла си ли по смо т реть ко с тюм, как сей час
по мню, цы ган ский ко с тюм в "Хо лоп ке". За шел,
нет, во рвал ся бу рей Вла ди мир Ни ко ла е вич:
«Так, это что у нас? Эта ли ния хо ро шая, а это что?
Что это за фи гу ра? Та кая ма лень кая, что ни че го
на ней не вид но. Что с то бой в ста ро сти бу дет?
Но са�то, на вер ное, сов сем не бу дет» � это он про
мой кур но сый нос. Я про сто ото ро пе ла. Кро ме
то го, что я бы ла по при ро де роб ка, я еще и не об -
ща лась с ним впря мую тог да. Для ме ня глав ный
ху дож ник в те го ды был по до бен не бо жи те лю. А
тут та кой ли вень энер гии об ру шил ся на мою го -
ло ву! Тог да я да же не мно го оби де лась.

В пер вые го ды мо ей ра бо ты, ко неч но, я мно -
гое не по ни ма ла, мно гое не за ме ча ла, по то му
что вся бы ла в тан це. Вос при ни ма ла де ко ра -
ции и ко с тю мы чи с то зри тель ски, впи ты ва ла
ощу ще ния, воз ни ка ю щие от уви ден но го.
Срав нить это мож но с по се ще ни ем му зе ев,
ведь толь ко уви дев, мож но оце ни вать, при -
об ре тать опыт. Каж дый спек такль, его сце но -
гра фия бы ли срод ни му зей ным кар ти нам, ко -
то ры ми лю бу ешь ся, вос хи ща ешь ся или от ри -
ца ешь. Сце но гра фия Мяг ко ва все гда про из -
во ди ла силь ное впе чат ле ние, ка кой спек такль
ни возь ми � вы со ко ху до же ст вен ное по лот но,
будь это, на при мер, спек так ли: "Бе лая ночь",
"Па те ти че с кая со на та" или что�то дру гое. В
ше с ти де ся тые го ды все спек так ли � и опе рет -
ту, и дра му оформ лял Мяг ков. Это о нем мож -
но с пол ным пра вом ска зать, что он � жи вая
ис то рия те а т ра.

Кста ти, все гда он стра дал как ху дож ник от ма -
лень ких раз ме ров на шей сце ны. Но это я сей -
час все по ни маю и знаю, а тог да это ме ня ма ло

Т Е К С Т  /  С В Е Т Л А Н А  А Л Е К С А Н Д Р О В А

� Спектакли
провинциальных театров, 
к сожалению,
недолговечны, они чаще
всего живут очень мало.
При этом возникает и
опасность кича, желание
пойти в угоду зрителю. 
Это может погубить и
спектакль, да и  талант
самого художника

В. Мягков
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вол но ва ло. Прав да, од но об щее у нас с Вла ди ми ром
Ни ко ла е ви чем бы ло все гда: ба лет ный зал. Сколь ко я
се бя по мню, бы ла вой на меж ду ху дож ни ка ми и ба -
ле том за зал. Все гда там рас сти ла ли ог ром ные по -
лот на тка ни, ко то рую по том рас пи сы ва ли кра с кой.
Но ка кой!!! В те да ле кие го ды очень ча с то ис поль зо -
ва ли ани ли но вые кра с ки. Зай дешь, бы ва ло, в зал, а
там ды шать не чем. Три ко, ту ф ли, ру ки, нос � все бы -
ло то го же цве та, что и де ко ра ция. Не за ни мать ся мы
не мог ли, ра бо ты бы ло мо ре. А пред ставь те се бе, ка -
кие у нас всех бы ло лег кие! На вер ное, се -
ро�бу ро�ма ли но вые. Что го во рить,
это про ис хо ди ло все гда пе ред но вым
спек так лем.

Он го во рил: � Я же мяг кий и фа ми лия
моя мяг кая!

Мяг кий, мяг кий, да же ст ко спать. Вла -
ди мир Ни ко ла е вич � че ло век�вул кан.
Во вся кое де ло он вкла ды вал столь ко
энер гии � что в ри со ва ние, что в раз го -
во ры. Вот и не верь по сле это го го ро ско -
пам. Мяг ков � близ нец по го ро ско пу, все,
что там на пи са но, все точ но про не го. Ко -
неч но, вся его твор че с кая жизнь свя за на
со сце ной. Я уз на ла его очень близ ко, ког -
да уш ла на ба лет ную пен сию в 1987 г. и ста -
ла де лать пер вые шля пы для спек так лей. Я
при ки пе ла ду шой к че те Мяг ко вых. В ка би -
не те Мар га ри ты Пе т ров ны мы про во ди ли  и
про во дим вме с те не ко то рое вре мя
каж дый день. Его раз го во ры ча с -
то вы ли ва лись в экс кур сы в ис то -
рию, ли те ра ту ру, жизнь ху дож ни -
ков, ар ти с тов, ре жис се ров. Зна ния
его были эн цик ло пе ди че с кие.
Сколь ко ин те рес но го мож но  было
уз нать каж дый день при мер но с 11
ча сов ут ра, ког да мы со би ра лись.
Можно было видеть, как рож да ет ся
спек такль. На ши бе се ды ни сколь ко
не ме ша ли твор че с ко му про цес су.
Вла ди мир Ни ко ла е вич, рас ска зы вая о
ка кой�то кар ти не из ве ст но го ху дож -
ни ка, одновременно не ус тан но что�то
чер тил на ли с точ ке бу ма ги. Ли с точ ков
всегда  было мно го, все из ри со ван ные
про стым ка ран да шом, они по сте пен но
за пол ня ли стол, сту лья, пол. Раз го ва ри -
вая,  он что�то под прав лял, рас ту ше вы -
ва л паль ца ми на ри со ван ные ли нии, пят -
на. Та кие же ли нии и пят на по кры ва ли  и
его ру ки, на лю би мом жи ле те то же
появлялись пят на кра с ки. А на та поч ках
(он все гда хо дил в та поч ках) � це лая па ли -
т ра. По сте пен но под его боль ши ми ру ка ми
по яв ля л ся ка кой�то пей заж или ин те рь ер.
Мы об суж да ли ко с тю мы по но во му спек -
так лю или про бле мы с ка ким�ни будь ар ти -
с том. Все так же, не пре ры вая ра бо ту, Мяг -
ков и го во рит, и сме ет ся, и шу тит, и ру га ет -
ся. По том, вы брав из мно же ст ва ли с точ ков с
эс ки зом один, он на чи на ет рас кра ши вать его
ак ва ре лью. На до ви деть, сколь ко вре ме ни
под его ру ка ми один и тот же ли с ток. И все
вре мя он что�то под прав ля ет, ме ня ет ин тен -

сив ность цве та, чет кость узо ра. По ис ти не уни -
каль ная тер пе ли вость. Мне ино гда ка залось,
что имен но  про цесс до став лял ему боль шее
удо воль ст вие. А мне до став ляло ог ром ное
удо воль ст вие го во рить с ним, слу шать его
рас ска зы, уз на вать мно же ст во не из ве ст ных
мне фак тов. А то, вдруг, при чем
все гда на те му раз го -
во ра, он
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на чи на л дек ла ми ро вать сти хи, ко то -
рых, ви ди мо, зна л мно же ст во. Иногда
мы рас сма т ри ва ли ка кую�ни будь кни -
гу по ис кус ст ву, а их в ка би не те мно же -
ст во, искали ка кую�ни будь де таль ко с -
тю ма, шляп ки и опять � про гул ка по
жи во пи си, ув ле ка тель ная, за хва ты ва -
ю щая. По том начинались раз го во ры по
спек так лю, ре шались мел кие, но важ -
ные про блемы: рек ви зит, го ло вной
убор, ка кой�ни будь ис то ри че с кий ор -
ден, де таль во ен но го ко с тю ма и еще
мас са вся че с ких ве щей. И во всем этом
про цес се всегда звучал вто рой его го -
лос � Мар га ри та Пе т ров на. Ху дож ник,
по дру га, же на, мать его двух сы но -
вей�ху дож ни ков.

Эта па ра уди ви тель на. Мар га ри та Пе т ров на
при шла в те атр поз же его на 10 лет, по ка
не под рос ли два сы на. Пол ная про ти во по -
лож ность сво е му му жу, дей ст ви тель но,
очень мяг кая к лю дям, ти хая, мож но да же
ска зать мол ча ли вая, она сде ла ла вме с те с
му жем уже поч ти де вя но с то спек так лей в
этом те а т ре. Все гда ин те рес ное ре ше ние

спек так лей до пол ня ет ся пре крас ны ми
ко с тю ма ми.

О каждом спектакле
зрители  говорили и

говорят разное, но
всегда слышно одно и

то же:
� Какие красивые

декорации и
костюмы!

Эти сло ва зву чат уже не од но де ся ти -
ле тие в сте нах на ше го те а т ра. Мно го
ре жис се ров при ез жа ло к нам на по -
ста нов ки, и все гда они на хо ди ли здесь
ду эт ху дож ни ков, ко то рым по пле чу
лю бые за да чи.

Готовя спектакль, точнее начиная его
готовить, Владимир Николаевич  все гда
си дел в крес ле, а во круг не го лежали ки -
с точ ки, мас штаб ные ли с ты, об рыв ки бу -
ма ги, кра с ки, кни ги, ли с точ ки с за пи ся ми,
ка ран да ши и руч ки, си га ре ты и чаш ка ко -
фе.  В руках неизменная де таль � пря мо -
уголь ный ку сок 10�мил ли ме т ро вой фа не -
ры, на ко то рой он и ри совал свои эс ки зы.
Эта под став ка � за слу жен ная, об тер тая по
уг лам, от по ли ро ван ная до бле с ка.

Вот на этой са мой под став ке Мяг ков всегда
и на чи на л ри со вать ра бо чий эс киз, уже на
боль шом ли с те ак ва рель ной бу ма ги. Сна ча ла
поч ти не вид ный ри су нок, который постепенно
про яв ля л ся, как у фо то гра фа, доходя до нуж ной
кон ди ции. К это му вре ме ни обычно уже дав но
давалось за да ние: сшить по лот на для зад ни ка,
су пе ра, по ло ви ка и т. д. На чи на лась рабочая
суета! Не сколь ко ху дож ни ков�ис пол ни те лей

� Большую, серьезную вещь
надо выносить. Мысль,
замысел должны
отстояться. У художника
должна появиться
внутренняя потребность
сказать что�то, решить. Как
распорядиться красками,
линиями, образами.
Главный вопрос всегда в
искусстве: Что? Как? Зачем?
Что изображено, как это
сделано и зачем это
сделано?

В. Мягков
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при сту пали к во пло ще нию эс ки за в на ту раль ную
ве ли чи ну. Владимир Николаевич � там, с ни ми,
подсказывая, ка кой нужен ко лер, раз мер, на клон
и т. д. Ино гда он, не раз ги ба ясь, пи сал зад ник сам,
ког да очень сло жен эс киз. Вся его жизнь была под -
чи не на это му. 

Его голос  был слышен по всему
театру, причем что смех, что
ругань � одинаково громко. Но
при этом он был очень
доброжелателен к актерам,
которые, бывает, так
доставали, что мало не
покажется 

По том на чи на лись сце ни че с кие ре пе ти ции.
Он все гда очень вол но ва лся, бук валь но как
боль шой ре бе нок, это бы ло очень вид но по
вы ра же нию его глаз. Они ста но ви лись ка -
ки ми�то без за щит ны ми, бес по кой ны ми, и
он не мог уси деть на ме с те. Каж дая ме лочь
бы ла ему вид на, и он не мог ус по ко ит ься,
по ка все не ут ря сет ся. По сле ре пе ти ции он
ос та вал ся с мон ти ров щи ка ми и  за ста влял
сде лать все, как на до. 

На ко нец, пре мье ра. Мяг ков при хо дил при пол -
ном па ра де, в ко с тю ме с бе лой ру баш кой,  бе -
га л по сце не, за хо дил к ак те рам, по том, ус по -
ко ив шись, при хо дил в ка би нет и са дился в
свое лю би мое крес ло. Боль ше он ни че го не
мог сде лать, на сту па ло не из беж ное. Во вре мя
спек так ля он си дел в ка би не те, из ред ка вы -
гля ды вал с бал ко на на сце ну, как там де ла. На
за ва лен ном бу ма гой, кра с ка ми и вся кой вся -
чи ной сто ле сто ял бу ты лек и не сколь ко рю -
ма шек. Он вы пи ва л рю моч ку, вол ну ясь, еще
не ос тыв от ра бо ты, по том дру гую, тре тью и,
все, пол ный по ря док. Те перь мож но  бы ло и
рас сла бить ся. Шум ный, до воль ный, ус по -
ко ив ший ся, он шел по з д рав лять ак те ров с
пре мье рой, хва тая нас сво и ми ру чи ща ми за
что по па ло и ку да по па ло чмок ая .

На сле ду ю щий день он  обычно си дит в сво ем
крес ле, а в ру ках � оче ред ной ли с то чек бу ма ги. Вот
та кой кон вей ер. 

Но те атр � это не вся жизнь Мяг ко ва. Он очень мно -
го пи сал кар тин. Я ино гда про сила раз ре ше ния на
по се ще ние его ма с тер ской. Но всегда без ре зуль -
тат но. Это было его тай ной, его свя тая свя тых. Он
да же Мар га ри ту Пе т ров ну ту да не пускал... •

Странно, невероятно
грустно начинать сезон
без него. Это просто
невозможно, что не
будет раздаваться его
голос, некому будет
так волноваться 
«за процесс», как он
всегда говорил... 

Костюмы к спектаклям
«Наполеон и Жозефина»

и «Ханума»
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Т Е К С Т  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  Ф О Т О  /  П А В Е Л  Ж Д А Н О В ,  А Н Д Р Е Й  О С И П О В

ОСЕНЬ
Именно в это время года наши

далекие предки встречали
новый год и провожали

старый. Вероятно, потому, что
нет периода, когда  бы
перемены были столь

значительны и наглядны
ярким контрастом всего
окружающего, когда бы

невольно не хотелось  подвести
итог прожитому, осмыслить

произошедшее и в унисон
погоде взгрустнуть об ушедшем
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У таможни
юбилей

15 лет назад на базе поста,
принадлежавшего

Петропавловск�Камчатской
таможне, по приказу

Государственного таможенного
комитета была образована

Магаданская таможня. В зону ее
контроля входит вся

административная территория
Магаданской области. Это

немалый срок. Все эти годы
магаданские таможенники вносят

существенный вклад в
укрепление экономики России

Печальная го дов щи на
4 го да про шло с то го дня, ког да в ок тя б ре 2002 го да в цен т ре

Моск вы был убит гу бер на тор Ма га дан ской об ла с ти Ва лен тин Ива -
но вич Цвет ков � че ло век слож ный и про ти во ре чи вый. Но вре мя,
про шед шее с мо мен та тра ге дии, все от чет ли вее по ка зы ва ет, что он
был од ним из не мно гих круп ных ру ко во ди те лей, ко то рых вспо ми -
на ют и бу дут вспо ми нать как на сто я щих хо зя ев, уме ю щих гля деть
в бу ду щее и пред при ни мать для это го ша ги, до стой ные го су дар ст -
вен но го че ло ве ка. В пе ри од Даль ст роя это бы ли Э. П. Бер зин
и И. Ф. Ни ки шов, по сле смер ти Ста ли на � С. А. Шай ду ров, в пе ре�
и пост пе ре с т ро еч ный пе ри од, � бе зус лов но, В. И. Цвет ков 

Награжден орденом
Решением Президиума Международной Академии наук

экологии, безопасности человека и природы за большой вклад в
развитие академии и науки в области экологии академик МАНЭБ,

кандидат географических наук, наш земляк Иосиф Маркович
Папернов награжден орденом «Почетный эколог»

Телевидению 30 лет
75 лет назад в СССР

появилось телевидение,
которое пришло в Магадан в
1957 году. С ноября 1967 года
началось регулярное вещание
в городе и ближайших
районах области. 1 октября
1976 года в северной столице
был образован областной
радиотелевизионный
передающий центр � ОРТПЦ.
Магаданцы получили
возможность смотреть две
программы центрального
телевидения и слушать две
радиопрограммы. Сегодня
центр обеспечивает прием и
трансляцию десятков теле� и
радиоканалов 

Фотограф
Исполнилось 50 лет

известному магаданскому
фотографу Сергею Смуглому.
Удачных фотографий, мастер! 

Биржа труда
29 октября 1991 года

решением Магаданского
горисполкома № 2936

создан Магаданский
городской центр занятости

населения (ныне � ГУ
«Магаданский городской

центр занятости
населения») 

Да та
20 лет на зад 3 ок тя б ря

ука зом Пре зи ди у ма Вер -
хов но го Со ве та РСФСР Вла -
ди ми ру Алек се е ви чу Бар ля е -
ву � ар ти с ту Ма га дан ско го му зы -
каль но го и дра ма ти че с ко го те а т ра
им. Горь ко го при сво е но по чет ное
зва ние «За слу жен ный ар тист
РСФСР» 
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С днем рождения, СМУ!
45 лет на зад ре ше ни ем Ма га дан ко го об ли с пол ко ма от 5 ян ва ря № 9

в го ро де Ма га да не на ба зе пе да о ги че с ко го учи ли ща от крыт го су -
дарствен ный пе да го ги че кий ин сти тут (ны не � Се вер ный меж ду на род -
ный уни вер си тет)

Театр имени Горького отмечает 65�летний юбилей
5 ок тя б ря 1941 го да со сто я лось тор же ст вен ное от кры тие До ма куль ту ры (здесь начал работать Му зы каль но�дра ма ти че с кий те атр

име ни Горь ко го, образованный на базе драматического театра им. Горького и Магаданского эстрадного театра). Это пер вое в об ла ст -
ном цен т ре об ще ст вен ное зда ние, за ло жив шее ос но ву про ст ран ст вен ной ком по зи ции архитектуры города. Ав то ры про ек та: А. А. Лы -
сен ко, Е. В. Си мо нов, В. Г. Дроз дов, Б. С. Трист (на снимке здание театра, вероятно, летом 1942 года)

Крестный ход 
Недавно в Магадане

побывал с визитом
пограничный сторожевой
корабль ПСКР «Магаданец». Его
переход был крестным ходом
по морским границам нашего
отечества. Для крестного хода
был выбран образ Богородицы �
«Порт�Артурская, Торжество
Пресвятой Богородицы». 
5 июля икона был понята на
борт ПСКР «Магаданец». 
Пройдя через воды
Балтийского, Северного,
Норвежского, Баренцева,
Восточно�Сибирского,
Чукотского, Берингова,
Охотского морей, крестный ход
иконы «Порт�Артурская,
Торжество Пресвятой
Богородицы» завершился
прибытием в Магадан
17 сентября 

Долина маршалов 
Ус пе хи ге о ло гов в вы яв ле нии бо га тых рос сы пей зо ло та в Ом чак с -

кой до ли не и ее при то ков вес ной и ле том 41�го го да поз во ли ли Даль ст -
рою уже осе нью от крыть сра зу три при ис ка. Пер вым из них был об ра -
зо ван при иск им. Во ро ши ло ва (7.09.1941 го да, ру чей На тал кин). В кон -
це сен тя б ря на ру чье Глу харь в сред нем те че нии притока Ом чак был
об ра зо ван при иск им. Ти мо шен ко, а в на ча ле ок тя б ря на ба зе ме с то -
рож де ния ру чья Пав лик � при иск им. Бу денно го. Так 65 лет на зад ро ди -
лась на тень кин ской зем ле До ли на мар ша лов 

По з д рав ля ем!
1 ок тя б ря ис пол ни лось 65

лет со дня рож де ния Вя че сла ва
Ива но ви ча Ко бе ца. При ехав в

об ласть, он ра бо тал ин же не -
ром, на чаль ни ком от де ла тру -

да. За тем из би рал ся пер вым
се к ре та рем Чу кот ско го ок руж -
ко ма КПСС, вто рым се к ре та рем

об ко ма КПСС. В мае 1987 го да
был из бран пред се да те лем об -
ли с пол ко ма. С 1992 г. ра бо тал
в ЗАО "Ма га дан ская зо ло тосе -

ре б ря ная ком па ния", в 1996
го ду � пер вым за ме с ти телем

гу бер на то ра Ма га дан ской об -
ла с ти. В 2002 го ду воз гла вил

уп рав ле ние при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жа ю щей

сре ды МПР Рос сии по Ма га дан -
ской об ла с ти. В на сто я щее вре -

мя � ру ко во ди тель агент ст ва
«Ма га дан не д ра». Нагрежден

орденами и медалями
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Объект восхищения
9 сен тя б ря ис пол ни лось 45 лет на род ной хо ро вой ка пел ле, ны не �

Ма га дан ская хо ро вая ка пел ла име ни Е. И. Ал хи мо ва. Пер вым ру ко во ди -
те лем ка пел лы был И. И. До б ро де ев 

Вла ды ке 60!
Вла ды ке Гу рию ис пол ни лось 60! До по свя ще ния се бя Бо гу и

церк ви он жил жиз нью са мо го обыч но го со вет ско го че ло ве ка. 
Епи с коп Гу рий ро дил ся 17 сен тя б ря 1946 го да в де рев не Лу -

чин ки Го ро хо вец ко го рай о на Вла ди мир ской об ла с ти в се мье ра бо -
че го.  В 1947 го ду се мья пе ре еха ла в го род Горь кий. В дет ст ве
маль чик вы учил ся у сво ей ба буш ки чи тать по�цер ков но сла вян -
ски. В 1960 го ду окон чил 7 клас сов сред ней шко лы. В 1960�1964
го дах учил ся в Сор мов ском ма ши но ст ро и тель ном тех ни ку ме, ко -
то рый окон чил с от ли чи ем. В 1964�1969 го дах учил ся на пе ре вод -
че с ком фа куль те те Горь ков ско го гос пе дин сти ту та ино ст ран ных
язы ков им. Н. А. До б ро лю бо ва. За тем ра бо тал на ка фе д ре ан г лий -
ско го и фран цуз ско го язы ков Горь ков ско го пе да го ги че с ко го ин -
сти ту та им. М. Горь ко го.

С 1970 по 1972 год слу жил в Со вет ской Ар мии. В 1974�1975
го дах учил ся на Выс ших пе да го ги че с ких кур сах при МГПИ 
им. Ле ни на. 

И толь ко в 1976 го ду он стал чте цом в Фе о до ро�Стра ти ла тов -
ском мо лит вен ном до ме пос. Щер би нов ка Дзер жин ско го рай о на
До нец кой об ла с ти, а за тем в Ни коль ском мо лит вен ном до ме г. Яси -
но ва тая. За 30 лет он про шел путь от чте ца до Епи с ко па Ма га дан -
ско го и Си не гор ско го. До б ро го здра вия Вам, Вла ды ка!

Председателю � 50!
25 сентября исполнилось 

50 лет Владимиру Ивановичу
Разгуляеву, председателю
Комитета по физической

культуре, спорту и туризму
администрации Магаданской

области. Желаем, чтобы
магаданский спорт и туризм

находились в такой же
прекрасной форме, в какой

находится Владимир Иванович 

Выставка
В сентябре�октябре в

Магаданском областном
краеведческом музее прошла
выставка графики известного
магаданского художника Юрия
Галдина. На выставке были
представлены работы,
выполненные в последние годы
во время творческих поездок
художника в Италию и Сербию 

В Моск ву...
Вот и еще один та лант ли -

вый жур на лист и че ло век по ки -
да ет Ко лым скую зем лю, ме няя
ее на сто ли цу. Уе хал Кон стан -
тин Хиц � из ве ст ный те ле жур -
на лист, дол го ра бо тав ший на
ГТРК "Ма га дан", пер вый ма га -
дан ский ла у ре ат все рос сий ско -
го те ле ви зи он но го кон кур са
"ТЭ ФИ�Ре ги он 2002". Те перь
Кон стан тин бу дет ра бо тать кор -
ре с пон ден том  "Ве с тей" на Вто -
ром ка на ле. Уда чи!

Новая улица 
40 лет назад части улицы

Коммуны от улицы
Пролетарской до улицы

Портовой присвовено имя
Феликса Эдмундовича

Дзержинского 

Давиду Райзману 60!
От всей ду ши по з д рав ля ем

с юби ле ем из ве ст но го ма га дан -
ско го ис то ри ка, пе да го га, жур -

на ли с та, об ще ст вен но го 
де я те ля, на ше го по сто ян но го

ав то ра и кон суль тан та!

24



Тяжелейшее поприще
К ог ром но му со жа ле нию, у учи тель ст ва толь ко три дня в го ду, ког -

да оно чув ст ву ет се бя вос тре бо ван ным и сча ст ли вым: 1�е сен тя б ря,
день учи те ля и день вы пу с ка сво е го клас са,  не важ но, на чаль ная это
шко ла или один над ца тый класс. Имен но из�за этих дней мно гие ос та -
ют ся в шко ле и не ухо дят с это го тя же лей ше го по при ща. Хо чет ся по же -
лать всем учи те лям бла го дар но с ти от вла с тей, вы ра жен ной в де неж ном
эк ви ва лен те.

На сним ке: учи тель на чаль ных клас сов ан г лий ской гим на зии 
Ок са на Юрь ев на Врон ская, по бе ди тель го род ско го кон кур са «Учи тель
го да» 2004 с уче ни ка ми 

Show must go on...
Уж ско ро год ми нет с то го мо мен та, ког да на ча лась че хар да во круг

ма га дан ской авиа ком па нии «МА ВИ АЛ», где за не сколь ко по след них ме -
ся цев на зна чен уж тре тий и. о. ген ди рек то ра, кстати, без ос во бож де ния
от долж но с ти пре ды ду щих. В по след ние ме ся цы пред при ни ма ют ся по -
пыт ки, ско рее дек ла ра тив но�про па ган ди ст ко го ха рак те ра, со сто ро ны
об ла ст ных вла с тей и Ду мы по ре а ни ма ции пред при я тия, но хо чет ся
спро сить, а ку да вы рань ше смо т ре ли, до ро гие то ва ри щи? Ду ма ет ся,
В. И. Цвет ков не до пу с тил бы, что бы са мо лет с его име нем на бор ту сто -
ял не вос тре бо ван ным где�то в ря ду по лу ра зо б ран ных со бра ть ев по не -
бу в «До мо де до во», а сотни мавиаловцев сидели без работы 

Дальстрой
75 лет на зад (11�13 но я б ря 1931 го да) по ста нов ле ни ем ЦК ВКП(б)

и Со ве та тру да и обо ро ны СССР ор га ни зо ван Го су дар ст вен ный трест
по до рож но му и про мы ш лен но му стро и тель ст ву в рай о не Верх ней Ко -
лы мы � Даль ст рой. Ос нов ной за да чей ор га ни зо ван но го гос тре с та ста -
ла раз ра бот ка недр с до бы чей и об ра бот кой всех по лез ных ис ко па е -
мых и ко ло ни за ция рай о на раз ра бо ток, ора га ни за ция все воз мож ных
пред при я тий и ра бот. Первым директором треста был назначен
Эдуард Петрович Берзин 

Травматолог
Александру

Александровичу Корзову,
ведущему травматологу
Магаданской областной
больницы присвоено почетное
звание «Заслуженный врач
Российской Федерации»

Глав врач
Ис пол ни лось 55 лет 

Ана то лию Вла ди ми ро ви чу 
По ло жи ё ву, глав но му вра чу

го су дар ст вен но го уч реж де ния
здра во о хра не ния «Ма га дан -

ская об ла ст ная боль ни ца», за -
слу жен но му вра чу Рос сий -

ской Фе де ра ции, от лич ни ку
здра во о хра не ния СССР, де пу -
та ту Ма га дан ской об ла ст ной
Ду мы. Же ла ем ус пе хов в де -

лах и осу ще ств ле ния вра чеб -
ных и де пу тат ских пла нов 

Ведущий мерз ло то вед
16 де ка б ря ис пол ни лось бы

95 лет Валь те ру Ге н ри хо ви чу
Гольдтма ну, од но му из ве ду щих

мерз ло то ве дов стра ны. 
Он дол гое вре мя ра бо тал во

ВНИИ�1. За ни мал ся раз ра бот -
кой спо со бов ис кус ст вен но го от -

та и ва ния и вне д ре ни ем их в
прак ти ку раз ра бот ки рос сы пей.

На граж ден ор де ном «Знак 
По че та», ме да лью «За 

до бле ст ный труд»

ХХ век и фашизм
Почти одновременно

магаданское издательство
«Кордис» и ростовское
«СКНЦВШ» выпустили в свет две
кни ги «Европейский фашизм:
социокультурные
псевдоценности политического
движения» и «Массовое сознание
фашистской Германии» де ка на
Санкт�Петербургской Академии
управления и экономики,
кандидата философских наук
Вадима Са хиб го ря е ва, на пи сан -
ные в со ав тор ст ве с рос тов ским
уче ным Сергеем Ко то вым. В кни -
ге рас сма т ри ва ют ся про бле мы со -
вре мен но го об ще ст ва и ев ро пей -
ско го фа шиз ма. Обе книги
представляют интерес не только
для профессионалов � историков
и философов, но и для обычного
читателя 
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БУТУГЫЧАГ
НАЧАЛО � КОНЕЦ

Т Е К С Т  /  И Н Н А  Г Р И Б А Н О В А

Бутугычаг � ныне это слово без определения
"печально известный" не употребляется. Это

лагерь, пропустивший через себя тысячи и
тысячи людей. О нем немало написано и

рассказано  бывшими зэками и бывшими
конвоирами, теле� и кинодокументалистами,

журналистами и  историками. Но много ли мы
знаем о  Бутугычаге как  об одном из

горнопромышленных центров Колымы?

От пер во го ге о ло га, сту пив ше го на на шу зем лю
в 1931 г., до пер во го пред при я тия, об ра зо ван -
но го в 1937 г., про шел миг. И это в крае, ко то -
рый на ге о гра фи че с кой кар те был "бе лым пят -
ном". Про мы ш лен ное пред при я тие не мо жет
об хо дить ся без лю дей. А где их брать в краю
без мол вия? На ше го су дар ст во эту про бле му
ре ша ло, как из ве ст но, ис поль зуя труд за клю -
чен ных,  в ко то рых у вла с ти не до стат ка не бы -
ло. Да же в офи ци аль ных до ку мен тах су ще ст -
во вал  тер мин "раб си ла" � это о ра бо чих,  и "му -
с куль ный спо соб" � о фор ме при от ра бот ке ме -
с то рож де ний.

Оло во руд ное ме с то рож де ние бы ло от кры то в
горном массиве Бу ту гы чаг  на водоразделе
Тенька �Детрин в 1936 г. пар ти ей ге о ло га Б. Л.
Флё ро ва. В 1937 г. бы ла ор га ни зо ва на бу ту гы -
чаг ская раз вед ка, ру ко во дил ко то рой ге о лог

И. Е. Драб кин. До бы ча кас си те ри та (оло вян но -
го кам ня) на ча лась в том же го ду, его до бы ва -
ли сна ча ла из де лю ви аль ных рос сы пей и из
раз ве доч ных вы ра бо ток. Раз вед ка, экс плу а та -
ция и стро и тель ст во руд ни ка ве лись од но вре -
мен но. 

Тог да еще не бы ло  до рог на Тень ку. Чтобы до -
брать ся до Бу ту гы ча га, поль зо ва лись дву мя пу -
тя ми. 1�й � с се ве ро�за па да. Сплав на кун га сах и
лод ках че рез по сел ки Су су ман, Бе ре лех по ре -
кам Бе ре леху, Аян�Юря ху и Ко лы ме до ус тья
Тень ки, да лее пеш ком. 2�й � с вос то ка. От пос.
Ат ка че рез тай гу пеш ком в со про вож де нии оле -
нь е го обо за, че рез ре ки Мал тан, Бо хап ча, Де т -
рин. Вот что пи са ла "Со вет ская Ко лы ма"
10.10.1937 г. об этом: "В пе ри од лю тых мо ро зов
нуж но бы ло ор га ни зо вать пе ре воз ку ра бо чих и
строй ма те ри а лов, до брать ся до ме с то рож де -
ния, по ст ро ить там жи ли ща и при сту пить к раз -
вед ке. Все это бы ло со пря же но с не ма лы ми
труд но с тя ми... В силь ные мо ро зы и пур гу, че рез
вы со кие гор ные пе ре ва лы и на ле ди дви га лись
оле ньи уп ряж ки. За ни ми шли ве ре ни цы лю -
дей, бук валь но на каж дом ша гу по ка зы вав ших
об раз цы тру до во го, буд нич но го ге ро из ма…"

А так о том же пу ти вспо ми нал один из ря до -
вых пред ста ви те лей "му с куль ной раб си лы",
быв ший з/к Бу ту гы ча га Ф. В. Дми т ри ев:

"До Ат ки нас до вез ли на ма ши нах. Там мы ра -
бо та ли и жи ли в па лат ках. В пер вых чис лах фе -
в ра ля 1938 г. при шел ар гиш (обоз из оле нь их
нарт), уп рав лял им тун гус, ко то рый рус ско го
язы ка не знал. Нас со бра ли, че ло век 800�900,
и от пра ви ли эта пом из Ат ки по ли ст вен нич ной
тай ге. За на ми сле до вал ар гиш с па лат ка ми и
печ ка ми из же лез ных бо чек. Сне га в тот год бы -
ло очень мно го, а сре ди со пок и тай ги � тем бо -
лее, и ар гиш все вре мя за паз ды вал и на ме с та
сто я нок, на ноч лег, при хо дил поз же эта па.
Кон вой же не знал, что сто ян ки на до вы би рать

На фото вверху:
Вид на 
гидрометаллургический
завод № 1, 
шламовые отвалы завода.
Фото 1991 года

На фото справа:
Верхний Бутугычаг 
ОЛП «Сопка». 
Фото 1943 года
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там, где есть оле ний корм, а по то му ид ти ча с то
при хо ди лось и но чью. 

Кормили � 10�12 галет и все.
Умирать начали еще в дороге.
Помню, не доходя до
командировки "Бохапча"
умер старичок Пирогов и еще
один, фамилию не помню.
Путь до Бутугычага занял
около месяца

Пришли на ме с то и уви де ли три го лые соп -
ки, со еди нен ные бук вой "П", в рас пад ке у их
по дош вы ред кий ли ст вен нич ный лес � так
нас встре тил Бу ту гы чаг. Кон вой при ка зал
утап ты вать снег для ус т рой ст ва здесь ла ге ря.
Да же ин ст ру мен та не бы ло, все бы ло в ар ги -
ше. На та с ка ли дров. Дож да лись как все гда
за поз дав ший ар гиш, ус та но ви ли па лат ки,
по ели га лет с ки пят ком. На от дых вре ме ни
поч ти не ос та лось. А ут ром ве ле ли ид ти на
ос нов ную ра бо ту, на соп ку, рас чи щать ра бо -
чие ме с та от сне га. Соп ка вы со той с ки ло -
метр, под нять ся ту да мог ли уже не все. Кон -
вой же с то ко из би вал и да же уби вал ла гер -
ни ков. Все с на деж дой жда ли при ез да на -
чаль ст ва.

Не де ли че рез две при еха ли на чаль ник ла ге ря
Став цев и уп рав ля ю щий руд ни ком Драб кин. Но
луч ше не ста ло. Пи та ние � те же га ле ты и ки пя ток. 

Смертность росла с каждым
днем. Трупы с биркой на
ноге штабелевали под сопкой
и укрывали брезентом. К
весне от этапа осталась
третья часть 

В ап ре ле из Ма га да на при бы ла мед ко мис сия.
Мно гих, и ме ня в том чис ле, при зна ли не тру до -
спо соб ны ми и от пра ви ли в глав ную ГУЛАГов скую
боль ни цу в Усть�Та еж ную. По сле это го от ды ха я
уже не по пал на Бу ту гы чаг, и сла ва Богу".

Со строительства дороги от
пос. Палатка к руднику

"Бутугычаг" началась
Тенькинская трасса. Строить

ее начали в 1938 г., а к весне
1939 г. автопроезд на

Вакханку, где строилась
рудообогатительная фабрика,

был открыт

Поселок�лагерь на чал рас ти в ус тье руч. Шай -
тан, ле во го при то ка руч. Блуж да ю ще го (бас сейн
р. Бу ту гы чаг). На од ном из ге о ло ги че с ких пла -
нов 1939 г. здесь обо зна че но око ло 40 по ст ро ек,
име ну е мых р. п. (ра бо чий по се лок) Бу ту гы чаг, а
в мно го чис лен ных вос по ми на ни ях быв ших зэ -
ков � как лаг пункт "Цен т раль ный". К кон цу 40�х,
ког да по явит ся Ни жний Бу ту гы чаг (об этом чи -
тай те в сле ду ю щем но ме ре "СА" � ред.), этот по -
се лок вско ре ста нет име но вать ся Верх ним Бу ту -
гы ча гом. 

Что же пред став лял из се бя Верх ний Бу ту гы чаг
к кон цу 40�х � на ча лу 50�х го дов? От Цен т -
раль но го в вер хо вья руч. Шай тан шла до ро га.
Она со еди ня ла Цен т раль ный с дру ги ми "ми к -
ро рай о на ми" Верх не го Бу ту гы ча га и ве ла к
про из вод ст вен ной зо не руд ни ка. На скло не
соп ки сле ва от ру чья, при мер но в двух ки ло -
ме т рах от лаг пунк та "Цен т раль ный", в "ми к ро -
рай о не" Шай тан рас по ла га лось с де ся ток жи -
лых и про из вод ст вен ных по ст ро ек. От сю да на -
чи нал ся  подъ ем на до воль но кру тую соп ку,

Борис Леонидович Флеров �
первооткрыватель олова на

Северо�Востоке (1932 г.),
первооткрыватель

Бутугычагского олова (1936 г.),
первый главный геолог

Тенькинского райГРУ
(1939�1941 гг.), лауреат

Сталинской (Государственной)
премии (1946 г.). Защитив

кандидатскую диссертацию в
1952 г., стал работать в науке �

сначала в Магадане, а с 1958 г. �
в Якутском филиале Академии

наук. Заслуженный деятель
науки Якутской АССР (1966 г.),

доктор
геолого�минералогических
наук (1973 г.), Заслуженный

геолог РСФСР. Автор 60
научных работ. Его именем
названа горная вершина на

Бутугычаге (2000 г.)
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спра ва от ру чья, где рас по ла га лись гор ные вы -
ра бот ки руд ни ка. Это оло вян ная соп ка, с нее и
де лю ви аль ных рос сы пей кас си те ри та в до ли не
ру чья Шай тан все и на ча лось в 30�е го ды. Уз -
ко ко лей кой и не сколь ки ми брем сбер га ми
(ру до с пу с ка ми) про из вод ст вен ная зо на со -
еди ня лась с дро биль ной фа б ри кой на руч.
Кар мен, с фа б ри кой им. Ча па е ва (не пу тать с
од но имен ной в рай о не Сейм ча на) на р. Вак -
хан ке, с Шай та ном и Цен т раль ным. На са мой
соп ке еще два "ми к ро рай о на" Верх не го Бу ту -
гы ча га. Один из них ог раж ден ко лю чей про во -
ло кой, на кар те он обо зна чен как Гор няк, а в
рас ска зах быв ших зэ ков � как ОЛП "Соп ка", он
рас по ло жен на кру том скло не соп ки под са мой
вер ши ной. Дру гой � в ме т рах че ты рtх стах от
Гор ня ка, на са мой вер ши не соп ки. На кар те он
так и на зы ва ет ся "Соп ка". Здесь, кро ме по ст ро -
ек и гор ных вы ра бо ток, верх ней точ ки од но го
из брем сбер гов, рас по ла га лась ме те о стан ция
"Бу ту гы чаг" (на вы со те 1400 м). На блю де ния на
ней про во ди лись с 30.08.1947 г., а за кры лась
ме те о стан ция в кон це 60�х го дов. По мно го -
лет ним на блю де ни ям ме те о стан ции "Бу ту гы -
чаг" вы яв ле но, что это од но из са мых ве т ре ных
мест Ма га дан ской области, сред няя ско рость
ве т ра в ян ва ре со став ля ет 10,5 м/с, а мак си -
маль ная � 50 м/с. По вто ря е мость за ти ший в
год со став ля ет 9%, а чис ло дней с ме те лью �
100 дней в год. Сред няя тем пе ра ту ра ян ва ря
�31,3 OС, ию ля +9,6 OС. 

Впе чат ле ния от ла ге ря "Соп ка" од но го из его
жи те лей 1949�1950 гг.: "На са мой�са мой пле -
ши не ого ро ди ли за бо ром два ка мен ных меш -
ка�ба ра ка, сбо ку еще ка мен ная при ст рой -
ка�сто ло вая � вот и весь те бе ла герь.

На "Соп ке" ни че го, кро ме кам ня, � ни ка кой рас -
ти тель но с ти, ни ке д ро во го стла ни ка, ни да же
ли шай ни ка � од ни голь цы. Ни где зем ля ной до -
рож ки не об на ру жишь. Без подъ е ма или ук ло -
на де ся ти ша гов не прой дtшь.

По лагерю гуляет только
ветер собачий. Дует

беспрестанно, вся разница,
что другим боком

повернется, � ведь высота
ничем не защищена

Воды в ла ге ре ни ка кой � ни во до про вод ной, ни
ко ло дез ной. Да же гря зи ни ког да не бы ва ет: ес ли
дождь или снег та ет � все мо мен таль но ухо дит под
го ру. Ос нов ной ис точ ник во ды � то пят снег". 

Труд но ска зать, ка кой из "ми к ро рай о нов" �
Гор няк или Соп ка � опи сан в вос по ми на ни ях
Г. Гор ча ко ва. Ес ли Соп ка, то вы хо дит, что и там
бы ли ла гер ные ба ра ки. А ес ли речь идет о Гор -
ня ке (ду маю, что о нем все же), то кро ме зо ны
в нем бы ли и жи лые до ми ки для воль ных, а
все го три  ма лень кие улоч ки (цен т раль ная � ла -
герь), иду щие па рал лель но скло ну од на над
дру гой и все раз де лен ные ря да ми ко лю чей
про во ло ки. Раз ва ли ны этих по ст ро ек со хра ни -
лись до сих пор. А при ро да все та же.

Дру гая ветвь Верх не го Бу ту гы ча га от Цен т раль -
но го шла вниз по те че нию ру чья Блуж да ю ще го.
Поч ти на 3 км рас тя нул ся  этот по се лок�ла герь
вдоль уз кой до ли ны ру чья Блуж да ю ще го от ус -
тья Шай та на до ус тья Ко цу га на. В ус тье каж до -
го из че ты рех ру чь ев с весь ма ко ло рит ны ми

На фото внизу:
Верхний Бутугычаг,
ОЛП «Горняк», 1991 год



29

c е в е р н ы й  а р х и в СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 5 (8) • 2006

на зва ни я ми � Шай тан (он же ОЛП "Цен т раль -
ный"), Бес, Черт, Ко цу ган � рас по ла га лись за
ко лю чей про во ло кой ла гер ные зо ны. 

Меж ду эти ми ла гер ны ми зо на ми на хо ди лись
жи лые до ма для воль но на ем но го на се ле ния,
ка зар мы для ох ра ны, ад ми ни с т ра тив ные и
про из вод ст вен ные по ст рой ки руд ни ка, шко ла,
клуб, ма га зин и др.

В се ре ди не 40�х на Бу ту гы ча ге бы ло от кры -
то ура но вое ме с то рож де ние. В 1948 г. на
ба зе ура но во го ме с то рож де ния был ор га -
ни зо ван ком би нат № 1, ко то рый во шел в со -
став Пер во го уп рав ле ния Даль ст роя. Здесь
об ра зо ва лось два про из вод ст ва � оло во до -
бы ва ю щее  пред при я тие "Гор няк", от но сив -
ше е ся к ТГПУ, а дру гое � ура но вое под эги -
дой Пер во го уп рав ле ния.

Кас си те рит и ура но вую ру ду до бы ва ли в од -
ном руд ном по ле, но все же гор ные вы ра -
бот ки этих двух пред при я тий на хо ди лись,
хоть и ря дом, но не вме с те. В ле вых при то -
ках Блуж да ю ще го � Бе се, Чер те, вер хо вье
Ко цу га на � бы ли ура но вые гор ные вы ра бот -
ки. Они рас по ла га лись бли же к ги д ро ме тал -
лур ги че с ко му за во ду и не бы ли свя за ны уз -
ко ко лей кой с фа б ри кой им. Ча па е ва, ко то -
рая за ни ма лась оло вом. Это и бы ла про из -
вод ст вен ная зо на ком би на та № 1 (поз же он
стал на зы вать ся руд ни ком № 1), а в вер хо -
вь ях Шай та на рас по ла га лись гор ные вы ра -
бот ки оло во руд но го пред при я тия.

В 1951 г. в ус тье Ко цу га на стро ил ся ги д ро ме -
тал лур ги че с кий за вод мощ но с тью 100 т ура -

но вой ру ды в сут ки.  Быв ший по лит -
за клю чен ный Бу ту гы ча га Е. И. Шко ди н,
ра бо тав ший в 1951�1953 гг. сна ча ла
сле са рем на мон та же обо ру до ва ния
при стро и тель ст ве за во да, а по том де -
жур ным сле са рем на сос но го це ха там
же, вспо ми на ет: "За вод был по ст ро ен
но вый, на нем бы ло ус та нов ле но не -
мец кое обо ру до ва ние. Окон ча ние стро и -
тель ст ва и мон таж обо ру до ва ния про ис хо -
ди ло при мне. Глав ным ме ха ни ком при
стро и тель ст ве за во да был Ива щен ко, его за -
ме с ти те лем � Ер чик. 

Руда из штолен сначала шла
в дробилку, дальше

попадала в чаны с кислотой,
потом насосами подавали

пульпу дальше. После
отделения и сушки продукт

укладывали в мешки. 5
мешков укладывались в

бочку, бочку заваривали 

(Бочки с кон цен т ра том от во зи ли на аэ ро -
дром, ко то рый на хо дил ся в рай о не еще не -
дав но дей ст во вав шей эле к т ро под стан ции. С
это го аэ ро дро ма лет чи ки И. П. Ма зу ру ка вы -
во зи ли груз на "ма те рик" (чи тай в "СА" № 2
(5), 2006 го да "Ста лин ский со кол"). На обо -
га ти тель ном за во де ра бо та ли толь ко муж -
чи ны. Им вы да ва лось до пол ни тель ное пи та -
ние: мяс ные кон сер вы, сыр, мас ло. Тем, кто
ра бо тал в штоль нях, до пол ни тель но го пи та -
ния не по ла га лось". На не ко то рых кар тах ме -
с то ра с по ло же ние за во да обо зна че но как Аг -
ро ба за, ве ро ят но, в си лу осо бой се к рет но с -
ти дан но го объ ек та •

Израиль Ефимович Драбкин �
геолог, лауреат Ленинской

премии. На Северо�Востоке
проработал с 1935 по 1971 г.,

пройдя путь от
прораба�геолога до первого

руководителя всей
геологической службы

Магаданской области. Автор
многих научных работ по
геологии Северо�Востока  



30

СПУТНИК
А В И А П А С С А Ж И Р А

№ 5 (8) • 2006

р е к л а м а

ВПЕРЕД В
БУДУЩЕЕ

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

Се го дня де я тель ность лю бо го хо -
зяй ст ву ю ще го субъ ек та не мыс ли ма
без до ку мен таль но го оформ ле ния.
Мы уже при вык ли к по сто ян ным
рас хо дам на бу ма гу и кар т ри д жи
для пе ча ти ог ром но го ко ли че ст ва
до ку мен тов.

До не дав не го вре ме -
ни в от но ше ни ях меж -

ду ор га ни за ци я ми и
фи зи че с ки ми ли ца ми
ос нов ная роль от да -

ва лась до ку мен там на
бу ма ге, за ве рен ным

под пи сью и пе -
ча тью, С при ня -
ти ем за ко на об
ис поль зо ва нии

эле к трон -
но�ци ф ро вой

под пи си на -
сту пи ла эра

пол но цен но го
эле к трон но го

до ку мен -
то�обо ро та

Эле к трон ная ци ф ро вая
под пись со сто ит из двух

ча с тей � за кры той ча с -
тью рас по ла га ет толь ко
вла де лец, а от кры тая
часть рас сы ла ет ся всем
уча ст ни кам эле к трон но -

го до ку мен то обо ро та, ко то рые хо тят об ме -
ни вать ся до ку мен та ми с вла дель цем под пи -
си.

Суть ис поль зо ва ния эле к трон ной ци ф ро вой
под пи си (ЭЦП) сво дит ся к ши ф ро ва нию эле к -
трон ных до ку мен тов при по мо щи от кры той
ча с ти ЭЦП и рас ши ф ров ки за кры той ча с тью.
Вы да ют и ре ги с т ри ру ют под пи си удо с то ве -
ря ю щие цен т ры, ко то рые сле дят за ак ту аль -
но с тью и под тверж да ют дей ст ви тель ность
ЭЦП.

Таким образом, стало
возможным создание
систем электронного
документооборота (СЭД).
Участники таких систем
могут осуществлять
юридически значимый,
абсолютно безбумажный,
защищенный
электронный
документооборот 

При этом, как пра ви ло, до ку мен ты пе ре да ют ся
че рез Ин тер нет по сред ст вом си с тем га ран ти -
ро ван ной до став ки в за ши ф ро ван ном виде.

Наибольшее
распространение на
сегодняшний день
получили СЭД,
предлагающие
пользователю в качестве
основного сервиса
передачу налоговой
отчетности через
Интернет. Такие системы
ориентированы на
создание системы
"единого окна", когда
бухгалтер мог бы сдавать
отчетность во все
государственные органы �
налоговые инспекции,
Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования
и статистику через
одну�единственную
программу

Использование со вре мен ных тех ни че с ких ре ше -
ний пред по ла га ет су ще ст вен ную эко но мию ра бо -
че го вре ме ни бух гал те ра, по сколь ку от прав ка от -
чет но с ти про ис хо дит не по сред ст вен но с ра бо че го
ме с та и не тре бу ет дуб ли ро ва ния на бу ма ге •

Представить себе современный офис без
компьютеров практически не возможно.
Использование вычислительной техники

обычно сводится к накоплению
информации, обмену данными по

вычислительным сетям, подготовке и печати
документов
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ВЕТЕРАН ТРУДА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Cа мой мас со вой для тру дя щих ся Ма га -
дан ской об ла с ти и по чет ной на гра дой
стал знак "Ве те ран тру да Ма га дан -
ской об ла с ти", ко то рый вру чал -
ся вме с те с удо с то ве ре ни ем к
по чет но му зва нию "Ве те ран тру да
Ма га дан ской об ла с ти"

Т Е К С Т  /  С Е Р Г Е Й  Е Ф И М О В

Знак «Ветеран труда Магаданской области» но сился на пра вой
сто ро не гру ди. По чет ное зва ние уч реж де но сов ме ст ным По ста нов ле -
ни ем ис пол ко ма Ма га дан ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов тру дя щих -
ся и пре зи ди у мом об ла ст но го ко ми те та проф со ю за ра бо чих ме -
тал лур ги че с кой про мы ш лен но с ти 17 ию ля 1970 го да за 
№ 360. Со глас но по ло же нию, по чет ное зва ние при сва и ва -
лось тру дя щим ся, про ра бо тав шим не ме нее 20 лет на пред -
при я ти ях, в уч реж де ни ях и ор га ни за ци ях Ма га дан ской об ла -
с ти и ак тив но уча ст во вав шим в об ще ст вен ной жиз ни тру до вых
кол лек ти вов, сов ме ст ным по ста нов ле ни ем пре зи ди у ма об ко -
ма проф со ю за и от рас ле во го объ е ди не ния, уп рав ле ния, ве дом -
ст ва, тре с та по пред став ле нию со от вет ст ву ю щих рай он ных ор га -
ни за ций. Ве те ра ны тру да обя за ны бы ли «лич ным при ме ром по -
ка зы вать об раз цы ком му ни с ти че с ко го от но ше ния к тру ду, за ни -
мать ся вос пи та ни ем мо ло де жи, ока зы вать мо ло дым ра бо чим по -
мощь в по вы ше нии ква ли фи ка ции и об ще об ра зо ва тель но го
уров ня». Ве те ра ны тру да име ли пра во на пре иму ще ст вен ное по лу -
че ние льгот ных пу те вок в са на то рии и до ма от ды ха, по со бия для
ле че ния из фон да ма те ри аль но го по ощ ре ния пред при я тий.

Уже 13 ав гу с та 1970 г. По ста нов ле ни ем Пре зи ди у ма об ко ма проф со -
ю за и объ е ди не ния "Се ве ро во с ток зо ло то" за № 11/324 по чет ное зва -
ние бы ло при сво е но 65 ра бот ни кам объ е ди не ния, сре ди ко то рых ста -
рей шие ра бот ни ки гор ной про мы ш лен но с ти П. A. Акинь шин, 
Я. М. Арм, Е. И. Бог да нов, Д. В. Гру ни чев, Н. А. Куз не цов, Л. П. Ма цу ев,
Л. М. Му ляр, В. В. По зыв ной, Н. С. Со ко лов и др. Спи с ки удо с то ен ных
это го зва ния дол гое вре мя пе ча та лись в га зе те "Ма га дан ская прав да".

Сам знак пред став лял со бой раз вер ну тый флаг со ско шен ной пра вой
сто ро ной и вы сту па ю щим сбо ку и свер ху изо б ра же ни ем ор де на Ле ни -
на в верх нем ле вом уг лу. В верх ней ча с ти зна ка, раз де лен но го дву мя
вол ни с ты ми ли ни я ми, на крас ном фо не, изо б ра же ние со пок и над пись
в две стро ки "Ма га дан ская об ласть". В ни жней ча с ти на бе лом фо не над -
пись в од ну стро ку "Ве те ран тру да". 

Впос лед ст вии по ло же ние о зва нии не сколь ко раз пе ре сма т ри ва лось. По сле
1991 го да пра во на при сво е ние это го зва ния ста ло у ад ми ни с т ра ции Ма га дан -
ской об ла с ти, а по За ко ну Ма га дан ской об ла с ти "О ве те ра нах тру да Ма га дан -
ской об ла с ти" № 412�03 от 12 ян ва ря 2004 г. это зва ние при сва и ва ет ся гу бер -
на то ром Ма га дан ской об ла с ти. По это му же за ко ну пра во на при сво е ние зва -
ния оп ре де ле но для муж чин 30�35 и жен щи н 25�30 лет ста жа ра бо ты на тер -
ри то рии Ма га дан ской об ла с ти. Для удо с то ен ных это го зва ния ве те ра нов, до -
стиг ших воз ра с та 60 лет, пре ду с мо т ре ны еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты. С
1970  это го зва ния уже было удо с то е но бо лее 10 000 че ло век.

В по след нее вре мя тем, кто удо с то ен по чет но го зва ния "Ве те ран тру да Ма -
га дан ской об ла с ти", вру ча ет ся толь ко удо с то ве ре ние ве те ра на, а зна ка по -
че му�то нет. Ви ди мо, за кон чи лись?.. •
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Он под -
нял ся на две

ты ся чи фу тов
над чер ной мас сой

во ды и, не за ду мы ва ясь
ни на мгно ве ние о не уда че,

о смер ти, плот но при жал к
те лу ши ро кие ча с ти кры ль -
ев, под ста вил ве т ру толь ко

уз кие, как кин жа лы, кон цы, � пе ро к
пе ру � и во шел в от вес ное пи ке.  Ве тер

ог лу ши тель но ре вел у не го над го ло вой.
Семь де сят миль в час, де вя но с то, сто двад -

цать, еще бы с т рее! Сей час, при ско ро сти сто
со рок миль в час, он не чув ст во вал та ко го на -

пря же ния, как рань ше при се ми де ся ти; ед ва за -
мет но го дви же ния кон ца ми кры ль ев ока за лось до -

ста точ но, что бы вый ти из пи ке, и он про нес ся над
вол на ми, как пу шеч ное яд ро, се рое при све те лу ны

Ричард Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Т Е К С Т  /  Ю Р И Й  Г О Н Ч А Р О В

Эта чай ка, ве ро ят но, од на из са мых ча с то
встре ча ю щих ся. Она оби та ет на скаль ных ус ту -
пах  мор ско го по бе ре жья, где гнез дит ся ко ло ни -
я ми, на при мер, в ус тье Дук чи, на 1�й �2�й Уй ко -
вых, на Трех Бра ть ях, на мы се Ос т ров ном, на
мы се Се ром, и еще во мно гих хо ро шо зна ко мых
ры ба кам ме с тах. Эта кра си вая пти ца на столь ко
при вык ла к лю дям, что об лю бо ва ла кры ши мно -
гих зда ний в Ма га да не, бу дя в ран ние лет ние
ча сы го ро жан, не го во ря уже о му сор ных ба ках,
где чай ки по сто ян но про мы ш ля ют.

На пти чь их ба за рах этих птиц лег ко вы де лить.
Это круп ная бе ло го ло вая чай ка с ро зо ва ты ми

ла па ми и зе ле но ва то�жел тым клю вом с крас -
ным пят ном на под клю вье. Спи на и верх няя
часть кры ль ев тем но�се рые; шея, грудь и брю -
хо бе лые. На кон цах кры ль ев чер ный ри су нок с
бе лы ми пят на ми. Опе ре ние мо ло дых птиц гряз -
но ва то�бу рое. Мно гие счи та ют, что это боль ные
пти цы, но это ти пич ный ок рас для птиц дан но го
ви да; клюв и ла пы тем ные. Ко ли че ст во этих ча -
ек зна чи тель но и  ча с то пре об ла да ет над дру ги -
ми ви да ми.

Эта пти ца на се ля ет Ти хо о оке ан ское по бе ре жье
Рос сии от ус тья Аму ра до Ко ря кии.  Про ни ка ет
до ли на ми ло со се вых рек в глу би ну ма те ри ка.



Зи му ет у бе ре гов Кам чат ки, на ос т ро вах Ку -
риль ской гря ды, вдоль по бе ре жий Япон ско го и
Жел то го мо рей. 

К от клад ке яиц при сту па ет с се ре ди ны ию ня.
Обыч но в гнез де по 2�3 яй ца ко рич не ва то�ох -
ри с той ок ра с ки с тем ным кра пом. Вы си жи ва -
ют и за щи ща ют гнез до  оба ро ди те ля. Птен цы
по яв ля ют ся с кон ца ию ня до се ре ди ны ию ля. В
воз ра с те 5�6 не дель мо ло дые под ни ма ют ся
на кры ло, но ос та ют ся с ро ди те ля ми еще не
ме нее ме ся ца.

Ти хо оке ан ские чай ки очень не раз бор чи вы в
пи ще. Они охо тят ся за мел кой ры беш кой, едят
яго ды, все воз мож ную па даль и от бро сы на
рыб ных про мыс лах, где не гнез дя щи е ся и не -
по ло воз ре лые чай ки со би ра ют ся в не имо вер -
ных ко ли че ст вах. На по мой ках они не брез гу -
ют ни чем, про гла ты ва ют да же круп ные об лом -
ки ко с тей, фрук ты из ком по та, а то и во все не -
съе доб ные ме тал ли че с кие и пласт мас со вые
пред ме ты, да же полиэтиленовые меш ки. Ча с -
то сле ду ют за су да ми в ожи да нии по да чек и
от бро сов. 
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В объ е ми с том ча я чь ем же луд ке мож но
най ти по ле вок, про гло чен ных це ли ком.
Ры ба ки очень не лю бят "ха ле ев" за их
сквер ную при выч ку рас кле вы вать ры бу
в се тях. При этом чай ки де ла ют это
чрез вы чай но  бы с т ро.

Поль за не со мнен ная от ча ек есть: по сле
пе ре ра бот ки на пле сах ры бо лов ны ми
бри га да ми до по лу то ра тонн ры бы стая
ча ек в счи тан ные ми ну ты уби ра ет го ру
ры бь их от хо дов, ос тав ляя ра бо чее ме -
с то в иде аль ной чи с то те.

Ти хо оке ан ские чай ки � за взя тые ра зо -
ри те ли гнезд и ис тре би те ли без за щит -
ных птен цов. Они мо гут без за зре ния
со ве с ти ста щить де тей у сво их со се дей
по ко ло нии � дру гих ча ек. 

Для них очень ха рак тер но "гра би тель -
ское по ве де ние", ког да они на па да ют
на ча ек сво е го или ино го ви да, на во -
рон и да же на ог ром ных ор ла нов с це -
лью ото брать у них до бы чу •

� Прежде всего, � медленно
проговорил он, � вы должны

понять, что чайка � это
воплощение идеи

безграничной свободы,
воплощение образа Великой

Чайки, и все ваше тело, от
кончика одного крыла до

кончика другого � это не что
иное, как ваша мысль.

Ричард Бах. "Чайка по
имени Джонатан

Ливингстон"
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НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАБВЕНИИ

Т Е К С Т  /  М И Х А И Л  И Л Ь В Е С

Пер во на чаль ное на зва ние это го валь са � "Мок -
шан ский полк на соп ках Мань чжу рии". Да но оно
бы ло ав то ром по не боль шо му го род ку близ Пен -
зы, в ко то ром ког да�то был сфор ми ро ван 214�й
пе хот ный ре зерв ный ба та ль он, став ший по зд нее
пол ком, при ко то ром бы ла штат ная му зы каль ная
ко ман да. Ле том 1903 го да, уже в Ека те рин бур ге,
ру ко вод ст во этим ор ке с т ром при нял вы пу ск ник
Вар шав ско го му зы каль но го ин сти ту ту под по ру -
чик Илья Ша т ров. Три го да спу с тя, ле том
1906�го, он и на пи сал эту Ме ло дию Веч ной Пе ча -
ли.

Мок шан ский полк в рус ско�япон скую вой ну на
соп ках Мань чжу рии сра жал ся  в са мых го ря чих
ме с тах � под Ла о я ном и Мук де ном. Са мым же -
с то ким бы ло по след нее сра же ние. Оно про -
дол жа лось 12 су ток. Полк сто ял на смерть, не
про пу с кая вра га че рез свои по зи ции, но на
один над ца тый день их все�та ки ок ру жи ли, и
как сви де тель ст ву ет до не се ние, "ря ды рус ской
пе хо ты, по тря сен ные не при ятель ской ка но на -
дой, по не ся боль шие по те ри от ар тил ле рий -
ско го ог ня, ста ли от сту пать…". И в этот�то тя же -
лый мо мент в ты лу рус ских войск за иг рал ор -

� Тихо вокруг, Сопки покрыты мглой. Вот из�за туч
блеснула луна, Могилы хранят покой…

Это слова знаменитого вальса "На сопках
Маньчжурии", он написан ровно 100 лет назад, но

такая музыка не стареет. Кто�то удачно назвал этот
вальс Мелодией Вечной Печали  

кестр, ко то рым и ди ри жи ро вал ка пель мей стер
Илья Ша т ров. Зву ча ли мар ши, при зы ва ла не
сда вать ся ба ра бан ная дробь. Ис тер зан ные во -
и ны вновь ри ну лись в ата ку, и смер тель ное
коль цо бы ло про рва но!

Тог да пе хот ная ди ви зия, в со став ко то рой вхо -
дил Мок шан ский полк, ос та ви ла  на по ле боя
52 офи це ра и око ло двух ты сяч ни жних чи нов.
По гиб ли и двое му зы кан тов из ор ке с т ра Ша т -
ро ва. Но се ме ро ор ке с т ран тов бы ли за этот бой
удо с то е ны выс ше го зна ка сол дат ской до бле с ти �
Ге ор ги ев ско го кре с та, а сам ка пель мей стер �
ор де на Ста ни сла ва 3�й сте пе ни с мечами.

Но вот что и удивительно, и не
совсем понятно: знаменитый

этот вальс был написан
Шатровым не сразу после этих
событий, а целый год спустя �

когда и война давно уже была
позади, а в памяти от нее

остались у людей лишь
горькие воспоминания…

Дело в том, что за кон чи лась вой на Мук ден ским
сра же ни ем. Оно ста ло пред ве ст ни ком ве ли ких
битв XX сто ле тия � на фрон те про тя жен но с тью в
150 км со шлись 600 ты сяч во и нов при двух с по -
ло ви ной ты ся че ору дий. Про дол жа лось сра же -
ние три не де ли и унес ло жиз ни 90 ты сяч на ших
со оте че ст вен ни ков, но не при нес ло им по бе ды �

Рисунки из
иллюстрированной
летописи Русско�Японской
войны. Санкт�Петербург,
1904 год.
Вверху:
Подвиг капитана 2�го ранга
А. В. Лебедева.
«L’Illustration»
Справа:
Бой во время дождя.
Японцы пытаются
вытеснить русских с горных
проходов. «Graphic»
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впро чем, как и япон цам. Обе сто ро ны бы ли ис -
то ще ны, и не толь ко в во ен ном от но ше нии, но и
в по ли ти че с ком. "Тот факт, � пи шет сви де тель
этих со бы тий, � что по сле Мук де на япон цы в те -
че ние 6 ме ся цев не мог ли вновь пе рей ти в на -
ступ ле ние, сви де тель ст во вал по мень шей ме ре о
их не уве рен но с ти в сво их си лах. Рос сия то же не
бы ла по беж де на. Ар мия мог ла бо роть ся даль -
ше, но… Пе тер бург ус тал от вой ны бо лее чем ар -
мия"… Со гла си тесь, тог да при чин для по яв ле ния
это го валь са бы ло бо лее чем до ста точ но.

В этой си ту а ции встал во прос о за ме не глав но -
ко ман ду ю ще го рос сий ски ми вой ска ми в
Мань чжу рии. Вме с то Ку ро пат ки на им стал ко -
ман ду ю щий 1�й ар ми ей ге не рал Ли не вич � "до -
б рый и до ступ ный че ло век, поль зо вав ший ся
из ве ст ной по пу ляр но с тью сре ди сол дат � за
гла за его зва ли "па па шей".

Вой ска ста ли ожи вать. "В те че ние 2�3 не дель за -
ти шья, � пи сал впос лед ст вии уча ст ник этих со -
бы тий бу ду щий ге не рал А. И. Де ни кин, � по дав -
лен ное со сто я ние, вы зван ное сплош ным ря дом
не удач, как ру кой сня ло. Ар мии ста ли проч но �
опять, как и рань ше, го то вые ис пол нить свой
долг. Не мно го най дет ся в ис то рии при ме ров со -
хра не ния вой ска ми ор га ни за ции и мо раль ной
стой ко с ти при та ких ис клю чи тель но не бла го -
при ят ных ус ло ви ях". Но… Но на деж дам не суж -
де но бы ло сбыть ся. Вско ре  меж ду Рос си ей и
Япо ни ей был за клю чен Порт с мут ский мир ный
до го вор, и ар мии от пра ви лись по до мам…

Мок шан ский полк по гру зил ся в ва го ны и взял
курс на за пад � опять в Ека те рин бург. Там�то и
был на пи сан этот вальс.

В течение первых трех лет "На
сопках Маньчжурии" был
издан 82 раза, и каждое
издание выходило
неслыханными тиражами. А
потом пошли и граммофонные
пластинки � и тоже тысячами!
Долгое время это произведение
по популярности не имело себе
равных, а за рубежом его даже
прозвали "национальным
русским вальсом"

До ре во лю ции бы ло со зда но и бес чис лен ное
ко ли че ст во ва ри ан тов тек с та этой му зы ки, но
ус пех по лу чи ли сло ва, на пи сан ные из ве ст ным
пи са те лем и по этом Сте па ном Га в ри ло ви чем
Пе т ро вым, боль ше из ве ст ным нам по псев до -
ни му Ски та лец. Не сколь ко из ме нен ный в на ро -
де ва ри ант их до шел и до на ших дней.

Бе ле ют кре с ты �
Это ге рои спят.
Про шло го те ни кру жат дав но,
О жерт вах бо ев твер дят…

Меж ду про чим, по хо жая судь ба бы ла и у
дру го го валь са той по ры � "Амур ских волн".

Оба они бы ли на пи са ны поч ти од но вре мен -
но, оба на Даль нем Вос то ке, оба име ли мно -
же ст во тек с то вых ва ри ан тов и оба � ог ром -
ный ус пех. И еще был об щий для обо их валь -
сов мо мент: оба его ав то ра на пи са ли мно же -
ст во про из ве де ний, но в бес смер тие от пра -
ви лись лишь два из них. 

Илья Алек се е вич Ша т ров по хо ро нен в 1952
го ду в Там бо ве, и на его над гро бии сто ит над -
пись: "Тво рец валь са "На соп ках Мань чжу -
рии", а мо ги ла ав то ра "Амур ских волн" Мак са
Аве ль е ви ча Кюс са не бу дет най де на ни ког да �
по след ний раз его ви де ли в Одес се на Пуш -
кин ской ули це в 1942 го ду в ко лон не ев ре ев,
ко то рых нем цы ве ли на рас ст рел…

А те 90 ты сяч сол дат, сло жив ших свои го ло вы
в по след нем сра же нии, по хо ро не ны на клад -
би ще в Мук де не � го ро де, ко то рый сей час но -
сят на зва ние Ше нь ян � во круг пра во слав ной
церк ви, воз двиг ну той тог да же в фор ме бо га -
тыр ско го шле ма, и их име на по ста рин ной
рус ской тра ди ции зо ло том впи са ны на мра -
мор ных пли тах этой ча сов ни � ча сов ни Алек -
сан д ра Нев ско го.

Ти хо во круг,
Ве тер ту ман унес,
На соп ках Мань чжу рии во и ны спят
И рус ских не слы шат слез…

Мое дет ст во про шло в Мук де не. В том хра ме
я бы вал мно го раз. На том рус ском клад би -
ще по хо ро не на и моя ба буш ка. Но ког да уже
в зре лые го ды я за ехал ту да про ве дать род -
ные ме с та, то клад би ща не на шел � на нем
вы рос мно го этаж ный по се лок. Од на ко храм
меж ду до ма ми сто ял. Чу дом уце лел! Но ки -
тай цы его за кры ли на за сов. И мук ден цы,
раз бро сан ные сей час по  всей  Рос сии, об ра -
ти лись с при зы вом спа с ти ча сов ню, этот па -
мят ник ты ся чам пав ших со оте че ст вен ни ков.

Его мож но бы ло бы ра зо брать и вы вез ти на
на ше зем лю. Мно гие из нас пред ло жи ли для
это го свои сред ст ва. Но ус лы ша ны мы не бы -
ли. Хо тя сре ди тех, к ко му об ра ща лись, бы ли
очень вы со ко по с тав лен ные ге не ра лы, а
им�то, ка за лось бы, сам Бог ве лел…

Мерк нет ко с тер,
Соп ки по крыл ту ман.
Неж ные зву ки ста ро го валь са
Ти хо ве дет ба ян…

Эти сло ва бы ли на пи са ны уже во вре мя Оте че -
ст вен ной вой ны, и ис пол ня ли их Коз лов ский и
Уте сов � та кие раз ные пев цы, но под оди на ко -
во гро мо вые ова ции зри те лей.

Сто лет уже пла чет эта Ме ло дия Веч ной Пе ча -
ли. Се го дня я рас ска зал вам о ней. А еще � о
на шем уме нии за бы вать. Со гла си тесь: ко му
как не быв ше му мук ден цу и прав ну ку ге не ра ла
Ли не ви ча бы ло об этом на пом нить? 

Этот текст Ми ха ил Алек са н дро вич Иль вес
пе ре дал нам еще пе ред отъ ез дом на опе -
ра цию в Ха ба ровск, а се го дня его, од но го
из по след них за ме ча тель ных жур на ли с тов
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К со жа ле нию, поч ти у всех пар в жиз ни бы -
ва ют мо мен ты, ког да они за да ют се бе этот во -
прос. Как най ти пра виль ный от вет?

Ино гда это при хо дит вне зап но, по ра жа ет, как
гром сре ди яс но го не ба: муж по лю бил дру гую
жен щи ну. Пра виль ное ли это ре ше ние про -
блем? 

Пси хо лог со ве ту ет па рам, за шед шим в сво их
вза и мо от но ше ни ях в ту пик, не от кла ды вая
за ду мать ся над во про сом о раз во де, ины ми
сло ва ми, на чать с то го, что боль шин ст ву

У большинства супружеских пар мысль
о разводе подкрадывается медленно,

постепенно вызревая на почве ссор
и разочарований. Один из супругов,

измученный постоянными конфликтами
в семье, которые только углубляют

отчуждение, начинает думать, что развод
неминуем 

МОЖЕТ БЫТЬ
РАССТАВАНИЕ?
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парт не ров пред став ля ет ся по след ним ша -
гом.

Сна ча ла су пру гам нуж но му каж до му в от дель -
но с ти взве сить по след ст вия, ко то рые мо жет
иметь пред сто я щее рас ста ва ние, а по том вме с -
те об су дить ряд во про сов, на при мер: кто и где
бу дет жить? с кем ос та нут ся де ти? как сло жит ся
фи нан со вое по ло же ние для каж до го из су пру -
гов по сле раз во да?

Мно гие па ры ста ра ют ся из бе гать по доб ных
раз го во ров на чи с то ту, по то му что бо ят ся, что
тем са мым они сжи га ют за со бой все мос ты. Го -
раз до охот нее они без кон ца толь ко гро зят друг
дру гу раз во дом или ри су ют в сво ем во об ра же -
нии тро га тель ную сце ну рас ста ва ния, пол ную
дра ма тиз ма, во вре мя ко то рой ви нов ник на ко -
нец осо зна ет, что вел се бя не до стой но. Кон -
крет ный под ход к во про су о раз во де име ет
мно го по ло жи тель но го: он при зы ва ет к трез во -
с ти суж де ний, за став ля ет за быть все, что ска за -
но в за паль чи во с ти и че ст но спро сить са мо го
се бя, в са мом ли де ле мне хо чет ся жить од но -
му (или од ной). Дей ст ви тель но ли для де тей
так бу дет луч ше?

Кри зис ные си ту а ции в бра ке и уг ро за раз во -
да да ют пре крас ную воз мож ность от кры то
об су дить кон флик ты и их по след ст вия, все
то, что го да ми при хо ди лось по дав лять в се бе
ра ди со хра не ния се мьи. Толь ко на до по ста -
рать ся не увяз нуть в бо ло те вза им ных уп ре -
ков, не за бы вать о бу ду щем, за ду мать ся: мо -
жет быть, еще не все по те ря но, мо жет быть,
в ва ших от но ше ни ях мож но что�то из ме нить
к луч ше му. Су пру же с кие па ры, ко то рые, хо тя
и ча с то ссо рят ся, но со хра ня ют ин тим ные от -
но ше ния или на хо дят ра дость в де тях, мо гут
иметь мно го при чин для раз во да, од на ко
они смо гут най ти и не ма ло ар гу мен тов в
поль зу то го, что бы ос тать ся вме с те. 

Тот из супругов, 
которому удастся 
перенести акцент на
положительные стороны
отношений, сделает более
правильный вывод
и скорее найдет пути к
примирению

Каждый из су пру гов дол жен на учить ся от -
но сить ся кри ти че с ки к са мо му се бе, ес ли
даль ней шая сов ме ст ная жизнь стро ит ся на
ус ло вии, что тот или дру гой из ме нит свое
по ве де ние, на при мер, что он или она бу дут
со хра нять су пру же с кую вер ность или что
муж бу дет боль ше вре ме ни про во дить с се -
мь ей, ста нет бо лее неж ным в по сте ли, бу дет
по мо гать по хо зяй ст ву, под дер жи вать по ря -
док в до ме, про во дить мень ше вре ме ни у
те ле ви зо ра, не так мно го пить и т. д. Глу бо -
кий кри зис мож но вы ве с ти из ту пи ка, толь -
ко не жди те, что он или она ста нет дру гим
че ло ве ком.

Ес ли си ту а ция на пря же на сверх ме ры, мож но
ка кое�то вре мя по жить по рознь, это даст воз -
мож ность най ти пра виль ное ре ше ние. Бы ва -
ет, что у парт не ров в этом слу чае ис че за ет
страх пе ред оди но че ст вом и им лег че рас -
стать ся. Слу ча ет ся и об рат ное: они по ни ма ют,
что нуж ны друг дру гу, что ис то рия их сов ме -
ст ной жиз ни еще не до пи са на. К со жа ле нию,
вре мен ная раз лу ка ча ще все го не ре аль на,
толь ко не мно гие се мьи мо гут поз во лить се бе
жить на два до ма. 

Даже короткая разлука на
три�четыре недели, например,

отпуск, проведенный
отдельно друг от друга, может

внести ясность в дальнейшие
отношения

Очень мно гие пы та ют ся ис кать в ми ну ты кри -
зи са со ве ты у дру зей. Ко неч но, это луч ше,
чем с кам нем на ду ше ста рать ся про из во дить
впе чат ле ние сча ст ли вой се мьи. Од на ко луч -
ший друг все гда при ни ма ет сто ро ну од но го
из су пру гов, и по это му по лез нее об ра тить ся
на кон суль та цию к пси хо ло гу. И не сто ит опа -
сать ся, что се мей ный кон суль тант бу дет не -
объ ек ти вен. Опыт ные спе ци а ли с ты по во про -
сам се мьи и бра ка мо гут по мочь не толь ко
по ст ро ить сов ме ст ную жизнь, но и до стой но
раз ве с тись •

Почему супруги
расходятся
(наиболее частые
причины):

• Вза им ное не по ни ма ние

• Не вер ность парт не ра

• Не ла дит ся ин тим ная жизнь

• Пьян ст во

• Рав но ду шие парт не ра

• Ра бо та от ни ма ет слиш ком
мно го вре ме ни

• Не же ла ние од но го из парт -
не ров иметь ре бен ка

• Скуч ная жизнь

• Раз но гла сия в во про сах вос -
пи та ния де тей
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т е с т  

1. Вы не уме е те ли бо не хо ти те по ни мать или
при ни мать ин ди ви ду аль ность дру гих лю дей.
� Мед ли тель ные лю ди обыч но дей ст ву ют мне
на нер вы.

� Ме ня раз дра жа ют су е тли вые, не по сед ли вые
лю ди.

� Шум ные дет ские иг ры пе ре но шу с тру дом.

� Ори ги наль ные, не стан дарт ные, яр кие лич но с -
ти ча ще все го дей ст ву ют на ме ня от ри ца тель но.

� Бе зу преч ный во всех от но ше ни ях че ло век на -
сто ро жил бы ме ня.

Все го:
2. Оце ни вая по ве де ние, об раз мыс лей или от -
дель ные ха рак те ри с ти ки лю дей, вы рас сма т -
ри ва е те в ка че ст ве эта ло на са мо го се бя.
� Ме ня обыч но вы во дит из рав но ве сия не со об -
ра зи тель ный со бе сед ник.

� Ме ня раз дра жа ют лю би те ли по го во рить.

� Я бы тя го тил ся раз го во ром с без раз лич ным
для ме ня по пут чи ком в по ез де, са мо ле те, ес ли
он про явит ини ци а ти ву.

� Я бы тя го тил ся раз го во ра ми слу чай но го по -
пут чи ка, ко то рый ус ту па ет мне по уров ню зна -
ний и куль ту ры.

� Мне труд но най ти об щий язык с парт не ра ми
ино го ин тел лек ту аль но го уров ня, чем у ме ня.

Все го:
3. Вы ка те го рич ны или кон сер ва тив ны в
оцен ках лю дей.
� Со вре мен ная мо ло дежь вы зы ва ет не при ят -
ные чув ст ва сво им внеш ним ви дом (при че с ки,
ко с ме ти ка, на ря ды).

� Так на зы ва е мые "но вые рус ские" обыч но про -
из во дят не при ят ное впе чат ле ние ли бо бес -
куль ту ри ем, ли бо рва че ст вом.

� Пред ста ви те ли не ко то рых на ци о наль но с тей в
мо ем ок ру же нии от кро вен но не сим па тич ны
мне.

�  Есть тип муж чин (жен щин), ко то рый я не вы -
но шу.

� Тер петь не мо гу де ло вых парт не ров с низ ким
про фес си о наль ным уров нем.

Все го:
4. Вы не уме е те скры вать или хо тя бы сгла жи -
вать не при ят ные чув ст ва, воз ни ка ю щие при
столк но ве нии с не ком му ни ка бель ны ми парт -
не ра ми.
� Счи таю, что на гру бость на до от ве чать тем же.

� Мне труд но скрыть, ес ли че ло век мне чем�ли -
бо не при ятен.

� Ме ня раз дра жа ют лю ди, стре мя щи е ся в спо -
ре на сто ять на сво ем.

� Мне не при ят ны са мо уве рен ные лю ди.

� Обыч но мне труд но удер жать ся от за ме ча ния
в ад рес оз лоб лен но го или нерв но го че ло ве ка,
ко то рый тол ка ет ся в транс пор те.

Все го:
5. Вы стре ми тесь пе ре де лать, пе ре вос пи -
тать сво е го парт не ра.
� Я имею при выч ку по учать ок ру жа ю щих.

� Не вос пи тан ные лю ди воз му ща ют ме ня.

� Ча с то лов лю се бя на том, что пы та юсь вос пи -
ты вать ко го�ли бо.

� Я по при выч ке по сто ян но де лаю ко му�ли бо
за ме ча ния.

� Я люб лю ко ман до вать близ ки ми.

Все го:
6. Вам хо чет ся по до гнать парт не ра под се -
бя, сде лать его удоб ным.
� Ме ня раз дра жа ют ста ри ки, ког да в час пик
они ока зы ва ют ся в го род ском транс пор те или в
ма га зи нах.

� Жить в но ме ре гос ти ни цы с по сто рон ним че -
ло ве ком � для ме ня про сто пыт ка.

Про верь те, на сколь ко вы спо соб ны при ни мать или не при ни мать ин -
ди ви ду аль ность встре ча ю щих ся вам лю дей с по мо щью при во ди мых
ни же суж де ний, вос поль зо вав шись оцен ка ми от 0 до 3 бал лов, что -

бы вы ра зить, на сколь ко они вер ны по от но ше нию к вам: 
0 бал лов � сов сем не вер но,  

1 � вер но в не ко то рой сте пе ни, 
2 � вер но в зна чи тель ной сте пе ни, 

3 � вер но в выс шей сте пе ни. 
За кон чив оцен ку, под счи тай те сум му бал лов,  но будь те ис крен ни ми

Р У Б Р И К А  В И К Т О Р И И  К А Р А Н О В О Й

ТОЛЕРАНТНЫ ЛИ ВЫ?



� Ког да парт нер не со гла ша ет ся в чем�то с мо ей пра виль ной по -
зи ци ей, то обыч но это раз дра жа ет ме ня.

� Я про яв ляю не тер пе ние, ког да мне воз ра жа ют.

� Ме ня раз дра жа ет, ес ли парт нер де ла ет что�то по�сво е му, не
так, как мне то го хо чет ся.

Все го:
7. Вы не уме е те про щать дру го му его ошиб ки, не лов кость,
не пред на ме рен но при чи нен ные вам не при ят но с ти.
� Обыч но я на де юсь, что мо им обид чи кам до ста нет ся по за слу гам.

� Ме ня ча с то уп ре ка ют в ворч ли во с ти.

� Я дол го по мню на не сен ные мне оби ды те ми, ко го я це ню или
ува жаю.

� Нель зя про щать со слу жив цам бес такт ные шут ки.

� Ес ли де ло вой парт нер не пред на ме рен но за де нет мое са мо лю -
бие, я на не го, тем не ме нее, оби жусь.

Все го:
8. Вы не тер пи мы к фи зи че с ко му или пси хи че с ко му дис -
ком фор ту, в ко то ром ока зал ся парт нер.
� Я осуж даю лю дей, ко то рые пла чут ся в чу жую жи лет ку.

� Вну т рен не я не одо б ряю кол лег (при яте лей), ко то рые при
удоб ном слу чае рас ска зы ва ют о сво их бо лез нях.

� Я ста ра юсь ухо дить от раз го во ра, ког да кто�ни будь на чи на ет
жа ло вать ся на свою се мей ную жизнь.

� Обыч но я без осо бо го вни ма ния вы слу ши ваю ис по ве ди дру -
зей (по друг).

� Мне ино гда нра вит ся по злить ко го�ни будь из род ных или дру зей.

Все го:
9. Вы пло хо при спо саб ли ва е тесь к ха рак те рам, при выч -
кам, ус та нов кам или при тя за ни ям дру гих.
� Как пра ви ло, мне труд но ид ти на ус туп ки парт не рам.

� Мне труд но ла дить с людь ми, у ко то рых пло хой ха рак тер.

� Обыч но я с тру дом при спо саб ли ва юсь к но вым парт не рам по
сов ме ст ной ра бо те.

� Я воз дер жи ва юсь под дер жи вать от но ше ния с не сколь ко
стран ны ми людь ми.

� Ча ще все го я из прин ци па на ста и ваю на сво ем, да же ес ли по -
ни маю, что парт нер прав.

Все го:

Об ра бот ка ре зуль та тов 

Под счи тай те сум му бал лов, по лу чен ных ва ми по всем де -
вя ти при зна кам, и сде лай те сле ду ю щий вы вод: чем боль -
ше бал лов, тем ни же уро вень ва шей ком му ни ка тив ной
то ле рант но с ти. Мак си маль ное чис ло бал лов � 135 � сви -
де тель ст ву ет об аб со лют ной не тер пи мо с ти к ок ру жа ю -
щим. 

Об ра ти те вни ма ние на то, по ка ким из де вя ти пред ло -
жен ных вы ше по ве ден че с ких при зна ков у вас вы со -
кие сум мар ные оцен ки (воз мо жен ин тер вал от 0 до 15
бал лов). Чем боль ше бал лов по кон крет но му при зна -
ку, тем ме нее вы тер пи мы к лю дям в дан ном ас пек те
от но ше ний с ни ми. 

Ра зу ме ет ся, по лу чен ные ре зуль та ты поз во ля ют под -
ме тить лишь ос нов ные тен ден ции, свой ст вен ные ва -
шим вза и мо от но ше ни ям с парт не ра ми.
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Вновь уви дел свет вы пуск "Ко лым ских про -
сто ров". Чуть тонь ше стал фо ли ант. Сла ва Бо гу!
Ви ди мо, с боль шим ува же ни ем от нес лись в этот
раз ре дак то ры к чи та те лям. Чуть луч ше пе чать �
уже мож но до га дать ся о цве те кра сок на кар ти нах
Ва ле рия Пра с ко ва и чер тах лиц на фо то гра фи ях
Ра су ла Ме ся гу то ва. Мень ше ста ло тя же лой наф -
та ли но вой про зы, есть да же бе зус лов ные уда чи:
Алек сандр Ру мян цев "Од но го по ля яго да", Вла ди -
мир Па па нов "Три рас ска за", от дель ны ми ме с та -
ми � сам Вла ди мир Да ни луш кин. С по эзи ей со ста -
ви те ли, пожалуй, сов сем по счи та лись, вы ло жив
еще в пер вом вы пу с ке кое�ка кие ко зы ри, на при -
мер, опуб ли ко вав сти хи В. Са хиб го ря е ва. Хо чет ся
спро сить у г. Ба х ва ло ва, как се ми на ри с ты сек ции
по эзии в эс се В. Да ни луш ки на "Про дол же ние сле -
ду ет": "Что та кое по эзия?". И до ба вить: "Есть ли
она в Ма га да не?" Нам ду ма ет ся, что есть, но, ви -
ди мо, бо яз но пе ча тать ко го�то кто ин те рес нее и,
бе зус лов но, та лант ли вее са мо го г. Ба х ва ло ва. Все
вновь в аль ма на хе сде ла но в тя же лом уми ро тво -
рен ном рит ме СССР 70�х, от ко то рых ре дак то -

Все течет � все изменяется. Но вот
изменилась ли магаданская литература?
Ушли из жизни или уехали на «материк»

мастера. Читатель�то , к счастью, остался,
правда, он изменился: его литературные

вкусы и пристрастия трансформировались
под влиянием новой литературы Акунина,

Пелевина, Сорокина, Коэльо...
Сформировалось ли за смутное

перестроечное время новое литературное
поколение магаданских писателей и поэтов?  

ЛИТЕРАТУРА
ПО�МАГАДАНСКИ?

ры�со ста ви те ли дек ла ра тив но от кре щи ва ют ся,
буд то и не жи ли, и не вы сту па ли, и не со сто я ли.
Все, вро де бы, и хо ро шо, да как�то несо раз мер -
но, скуч но, од но об раз но, ес ли не ска зать ме му -
ар но� за у ныв но. Ес ли все это � ма га дан ский ли те -
ра тур ный про цесс, то ско рее па ни хи да, эта кая
триз на (прав да,  уж очень при стой ная) по не му �
по про цес су; ес ли это ко лым ские про сто ры, то где
же они, их � про сто ров � мо ло дые ве т ра? Так и хо -
чет ся ска зать: "Нуж ное, хо ро шее де ло де ла е те,
гос по да ре дак то ры, но ищи те, ищи те и об ря ще те!
Есть же они, мо ло дые и не мо ло дые та лан ты
где�то, не ос ку де ла же ими зем ля ко лым ская".

А вы, ку ва е вы�миф та хут ди но вы но вые! От зо -
ви тесь, при но си те свое, оро си те ни ву  ли те ра -
тур ную во дою све жею � жи вою! Вот толь ко го -
то вы ли гос по да ли те ра то ры вос при нять это
но вое? Хо те лось бы, но вот... •


