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От редактора
С 2005 г. в Геологическом институте КНЦ РАН и Кольском от-

делении РМО стало традицией издавать к Дню геолога томик, а 
то и два, геологической беллетристики. Как правило, их авторы 
– геологи, отдавшие любимой профессии всю жизнь. Ранее изда-
ны книги: Месяц кончается март… (2005), Александр Евгеньевич 
Ферсман (2005), Конгломерат (2006), Мы ищем то, что не теряли… 
(2007), Игорь Владимирович Бельков: хроника жизни (2007), Брек-
чия (2008), В дебрях Кольского края или двое в лодке, считая со-
баку (2009), Дым костра создаёт уют… (2009), Не отстрани про-
снувшееся чувство… (2010), Горит костёр на горном перевале… 
(2010), День оленя (2011), Фамилии сотрудников Геологического 
института КНЦ РАН в “Общем Гербовнике дворянских родов Все-
российской империи” (2011), Фломасты (2012), В краю, где позд-
няя весна… (2013).

Традиция кажется важной, поскольку в этих книгах мы даём 
слово умудрённым опытом коллегам, многие из которых ушли 
в последний маршрут… В этот том вошли мемуары ветеранов  
отечественной геологии Т.А. Лукьяновой, И.В. Белькова, Н.Н. Кар-
пова, И.М. Варфоломеева и Д.С. Голоты, работавших на Кольском 
п-ове и в других северных регионах России. Написанные с различ-
ной степенью автобиографичности, тексты объединены любовью 
к Родине и профессии. Издание адресовано всем причастным к ге-
ологии и неравнодушным к Северу. Уверен, что оно доставит вам 
удовольствие от знакомства с новыми и общения с уже известны-
ми авторами.

С 1966 г. День геолога делит наш год на «до» и «после», начи-
ная активную подготовку к полевому сезону. Желаю всем успеш-
ного поля и возвращения домой.

Ю.Л. Войтеховский, проф., д.г-м.н.
директор Геологического института КНЦ РАН

председатель Кольского отделения и 
Комиссии по истории РМО
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Лукьянова (Соседко) Татьяна Александровна – 
кандидат геолого-минералогических наук, мине-
ралог. Родилась в Ленинграде, с августа 1941 по но-
ябрь 1944 г. была в эвакуации в Миассе, Южный 
Урал, где неоднократно встречалась с акад.  
А.Е. Ферсманом. В 1957 г. закончила геологический 
факультет ЛГУ и до 1962 г. работала в Геологиче-
ском институте КФ АН СССР. Затем обучалась в 
аспирантуре ЛГУ у проф. В.А. Франк-Каменецкого, 
по её окончании защитила диссертацию. В 1966-
1993 гг. работала в отделе минералогии и петро-
графии ВСЕГЕИ. Выйдя на пенсию, написала за-
мечательную книгу «Хотя на миг причастен будь» 
(СПб.: ВСЕГЕИ, 2004) об отце к.г.-м.н. А.Ф. Сосед-
ко, соратнике акад. А.Е. Ферсмана, известном ис-
следователе геологии Кольского п-ова, первоот-
крывателе редкометальной провинции Колмозеро-Воронья. С видеостудией 
«Эдельрим» (СПб) создала цикл научно-популярных видеофильмов «Акаде-
мик Ферсман» (2008), «Исследование Центральной части Кольского п-ова» 
(2009) и «Самоцветы» (2011), образовательное и патриотическое значение ко-
торых трудно переоценить. В работе – ещё два видеофильма. В памяти у Т.А. 
– множество интересных событий, время от времени побуждающих к написа-
нию рассказов, которые и предлагаются вниманию читателей. – Ред.

Лирические миниатюры 
Летом в деревне

Петрушина Гора

Первое лето после моего рождения, в 1934 г., мама со мной 
проводила в деревне Петрушина Гора под Лугой, в то время как 
отец уехал в Таджикско-Памирскую экспедицию. От Ленинграда 
до Толмачёва мы ехали поездом, а от Толмачева по р. Луга – на па-
роходике до Петрушиной Горы. Расстояние небольшое, но шёл он 
полдня. Неширокая река петляла из стороны в сторону, а рулевой, 
он же капитан, он же вся обслуга пароходика, частенько бывал вы-
пивший. Следить за изгибами реки он не успевал, поворот реки 
для него был всегда неожиданностью, и плавучее средство втыка-
лось носом в берег. Одумавшись, капитан давал задний ход, после 
чего соображал, куда ехать, и так до следующего поворота. Кра-
сивая, ухоженная деревня, утопающая в садах, стояла на горе. Во 
второй половине лета из-за обилия яблонь в урожайный год воздух 

Татьяна Александровна Лукьянова (Соседко) 
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был напоен яблочным ароматом. Крепкий фруктовый запах доно-
сился даже с проходящего мимо парохода, который вёз яблоки в 
Толмачёво и Ленинград на продажу.

Тогда деревенские люди к горожанам относились с уважени-
ем. Хозяйка избы, у которой мама сняла комнату, предложила ей 
свою помощь: «Ты, Васильевна, с вечера-то крупу в чугунок на-
сыпь, а я утром рано свеженького молочка налью, да в печь по-
ставлю, а ты встанешь – и кашка готова, тёпленькую и поешь!».  
В большинстве своём люди на селе были работящие. Хозяйство 
вели исправно. В каждом дворе были куры, корова, другая скоти-
на. Они тогда жили легче, чем горожане, и это понимали. У хозя-
ев была дочка Настенька, любимица отца, который беззлобно нет-
нет, да и ввернёт в свою речь нецензурное слово. С нашим приез-
дом вдруг всё изменилось. Несколько дней всё было по-старому. 
Однажды, только он вошёл в избу с «обычными словами», дочь 
ему и выпалила грозно: «Тише ты, батько, Танюшка-то услышит!». 
Это я-то, а мне – 5 месяцев и сплю где-то в саду под деревом в ко-
ляске. Ну, он и замолчал, зажав рукой рот. На этом всё и кончилось. 
Через какое-то время хозяйка говорит: «Не узнаю мужика-то, мате-
риться перестал!» Ближе к осени он полез на большое дерево к са-
мой его вершине за последними вишнями мне на сок.

На почту в село Петрушина Гора с далеких гор Туркестанско-
го хребта к 27 числу каждого месяца к удивлению, умилению, а по-
том и общей радости жителей, стали приходить от папы телеграм-
мы с поздравлением по поводу того, что его маленькой дочке Тане 
исполнялось 4, потом 5, 6 месяцев от роду. В 1935 г. папа почти на 
полгода опять поехал в Туркестанский хребет, а мы снова в Петру-
шину Гору. Деревня жила своей неспешной, размеренной, трудо-
вой жизнью. Её жители работали в поле, ухаживали за скотиной, 
промышляли ремёслами. Один дед, живший с нами по соседству, 
плёл лапти. Увидев его как-то за этим занятием, я стала просить: 
«Дедушка Тиханов, сплети и мне лапути!». Он мне в ответ: «Да как 
же, милая, сплету, уж больно ножка мала». На этом и кончен был 
разговор. Через некоторое время приходит к нам дедова жена со 
словами: «Дед-то спятил. Сидит который день, с трудом ковыряя 
маленькие лапти. Ведь сделал! Говорит, Танюшка просила». Вско-
ре принёс и поставил их передо мной. «Примерь, подойдут ли?». 
Оказались точно по ноге. Как угадал? Видно, глаз намётан. Так и 
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ходила я по деревне в маленьких лапоточках. Совсем своей для де-
ревенских жителей стала. Всяк с приветом ко мне.

Свежая рыба

В 1940 г. родители сняли дачу в дер. Чёрная речка, что на пра-
вом берегу р. Невы недалеко от Шлиссельбурга. В Неве, которая 
тогда была чистой, водилось много рыбы. Почти все жители села 
имели лодки и занимались рыбной ловлей. Среди рыбаков был 
юноша, у которого мама покупала прямо из лодки свежую рыбу. 
Это были судаки и угри. Угорь – исключительно вкусная и по цене 
тогда вполне доступная рыба. Он хорош в варёном, тушеном, и жа-
реном виде. Мясо его сочное, нежное, а косточек почти нет, только 
один хребтик вдоль длинного змееобразного тела. Однажды мама 
купила несколько живых угрей. Рыбак их оглушил, чтобы затихли, 
но они необыкновенно живучи. Придя домой, мама положила их 
в тазик и вышла из комнаты, а когда через некоторое время верну-
лась, все угри ползали по полу.

Покупали мы только что пойманную рыбу и в 1947 г. в пос. 
Дубки на берегу залива недалеко от Лисьего Носа. Летом на время 
отпуска мы сняли там комнату в избушке «у самого синего моря» 
с окнами на пляж. Хозяин работал в рыболовецкой артели, и луч-
шая рыба утреннего улова была наша: судаки, угри. В доме на чер-
даке была коптильня, он коптил угрей для себя и нас. Очень вкус-
ный был копчёный угорь! Сейчас рассказ об угрях в Неве и Фин-
ском заливе и обилии такой рыбы на рынках города кажется сказ-
кой. Даже стоившая копейки корюшка, которой славился Питер и 
от обилия которой весной весь город пах огурцами, сейчас доро-
гое удовольствие!

А самой ловить рыбу пришлось в р. Волхов весной 1945 г. с 
плотины Волховской ГЭС, которую в 1920-1930-х строил с акад. 
Графтио мой дядя Николай Васильевич Хильтов, впоследствии 
заслуженный строитель электростанций СССР, отдавший этому 
делу 50 лет. В конце войны он её восстанавливал. На март 1945 г. 
мы поселились у него, пытаясь вернуться в Ленинград из эвакуа-
ции. С едой было плохо, и мы с мамой и двоюродным братом, стоя 
на бетонных сооружениях плотины, сетью под названием «паук» 
ловили линей. «Паук» напоминает большой сачок. Опускаешь его 
в воду и через некоторое время поднимаешь с надеждой на улов. 

Татьяна Александровна Лукьянова (Соседко) 
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Наш «паук» оказался с дыркой, и некоторые попавшие в него ры-
бины к нашему большому огорчению плюхалась обратно в воду. 
Но и нам досталось изрядное количество крупных рыбин. Лови-
ла рыбу я и в р. Нарва в 1970-х вместе с двумя сыновьями. Из пой-
манных краснопёрок, окуней и подлещиков на костре варили уху и 
ели её, сидя на высоком песчаном безлюдном берегу полноводной, 
глубокой чистой широкой реки, которая теперь является границей 
России и Эстонии. Тогда мы жили на эстонском берегу, рыбу ло-
вили на русском. Так как мир тесен, то на чудном пляже Нарвско-
го залива мы встретили сотрудника ИХТРЭМС КНЦ РАН Ники-
ту Борисовича Воскобойникова с дочерью и часто проводили вре-
мя вместе. Сидя у костра на берегу р. Нарвы, вспомнила обилие 
пойманной и съеденной рыбы в озёрах Кольского п-ова в середине  
ХХ века во время геологических экспедиций!

Сон на сене

В 1950 г. мы купили три путёвки на турбазу, расположенную 
на берегу оз. Селигер. На его живописных берегах под прикрыти-

Волховская ГЭС. С её дамбы мы ловили рыбу в марте 1945 г. Фото автора.

Лирические миниатюры
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ем обильной растительности скрывались уютные маленькие пес-
чаные пляжи. Изрезанная береговая линия создавала массу залив-
чиков, называемых плёсами. На одном из его многочисленных 
больших и малых островов даже разместилась деревня. Две неде-
ли мы жили в палатке на турбазе, много купались, катались на лод-
ке. Сдав норму по плаванию, я получила право пользоваться бай-
даркой. Нам было устроено несколько пеших и пароходных экс-
курсий по историческим местам. Самым интересным и продолжи-
тельным было путешествие к истокам Волги. На пароходе мы до-
ехали до места, откуда надо было пройти около 20 км. На полови-
не пути остановились на ночлег в деревеньке. Предложение спать 
на сеновале всем очень понравилось. За день мы изрядно прого-
лодались и когда решили, что спать будем на голодный желудок, 
нам принесли на сеновал ещё тёплый чёрный хлеб местной выпеч-
ки, бидон парного молока и кружки. Ни в одном ресторане самые  
изысканные блюда не показались бы нам вкуснее, чем этот ужин 
на душистом сене! Что ещё надо человеку в такой момент для ра-
дости! Утолив голод, мы нашли в себе силы полюбоваться звёзд-
ным небом и тишиной ночи. А на сене уставшим туристам так здо-
рово спалось! Пришли к истокам Волги, где увидели маленькую 

У истока Волги. Фото В. Лукьянова, 2010 г.

Татьяна Александровна Лукьянова (Соседко) 
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ветхую будочку над родником, с которого эта великая русская река 
и берёт начало на Валдайской возвышенности около пос. Волго-
верховье. В нескольких метрах от этого места находился первый 
мост через Волгу. Длина его такая, что когда по нему ехала телега, 
передние ноги лошади находились на одном берегу, а задние коле-
са телеги – на другом. Трудно сравнить его с Сызранским мостом 
через Волгу, длина которого около 2 км! Когда кончился срок пре-
бывания на турбазе, мы, сняв комнату в деревне на самом берегу 
озера, ходили в лес за ягодами и грибами. На хозяйской лодке ка-
тались по озеру, в чистой воде которого водилось много рыбы. Ры-
балка на утренней зорьке, в которой участвовали я, папа и мест-
ный кот, доставляли нам большое удовольствие. Часто брали лод-
ку на целый день, котелок, спички, лавровый лист, лук, немного 
картошки, хлеб. Мы с папой по очереди гребли, а мама сидела на 
корме и тянула за собой блесну, привязанную к короткой леске.  
К концу поездки две-три щуки были ею пойманы на обед. В середи-
не августа у папы кончился отпуск, и он уехал в первую ознакоми-
тельную экспедицию в Воронью тундру на Кольский п-ов. Многое 
о Селигере того времени вспоминается с удовольствием. Это уха, 
сваренная на костре; блуждание очарованным взором по звёздно-
му небу поздно вечером; задушевные разговоры, тишь и безлюдье. 
В 2010 г. семья моего младшего сыны поехала на Селигер, но впе-
чатление было уже не то. К местам на берегу, где можно было ку-
паться, невозможно подобраться. У воды стояли машины, плотно 
прижавшись одна к другой. Озеро во многих местах заросло, ме-
сто для купания, где бы не было битком народа, найти было невоз-
можно. Над истоком Волги стояло роскошное сооружение. 

Ещё раз мне представился случай спать на сене не одну ночь, 
а целый месяц. Это было в 1963 г. В первое лето после свадьбы 
мы с мужем поехали в отпуск на его родину, в деревню под Мин-
ском, где жили тогда его отец и сестра. У отца было небольшое хо-
зяйство: корова, куры, свинья. Спать мы решили на сеновале, для 
чего отец заранее накосил и высушил клевера, из которого полу-
чается особенно душистое сено. Под крышей сеновала по сосед-
ству с нами жили ласточки. Проснувшись, я первым делом шла 
к куриному гнезду в трёх шагах от «спальни», чтобы выпить све-
жее, ещё теплое, только что снесённое яичко. Сестра Соня рано 
топила печь, готовила свинье еду и нам на завтрак запекала в рус-

Лирические миниатюры



10

ской печке пышную вкусную яичницу с молоком и мукой. После 
завтрака мы на целый день уходили гулять по лесам, полям, на реч-
ку. Иногда проходили за день до 25 км. Вокруг – красота! Малень-
кие рощицы, полянки, берёзовые перелески чередовались с обра-
ботанными обширными полями, засеянными разными культурами. 
На одном нежная голубизна цветов льна спорила с лазурью небес. 
Изумрудно-зелёная нива из ещё не высоких, молодых стебельков 
ржи волнообразно колыхалась на ветру и была похожа на море.  
На небольших, прогретых солнцем пригорках было много крупной, 
сладкой, душистой земляники. Жёлтое поле цветущего кормово-
го люпина ароматом привлекало массу насекомых. За целый день 
можно было не встретить ни одного человека: дачников не было, 
а местные жители работали на полях. Видели рыжую плутовку-
лису, спокойно днём идущую по полю с желанием полакомиться 
в крайней избе курочкой или, на худой конец, мышкой-полёвкой. 
В июле на диких кустах красной смородины по берегу неширокой 
извилистой р. Свислочь начали поспевать ягоды. Здесь их называ-
ют «поречки». Два дня работали в лесу, чтобы заготовить дрова на 
зиму. Муж и отец рубили, грузили на телегу, а я в сарафане и бо-
сиком – обычная одежда в деревне – садилась на дрова и везла до-
мой: «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу…»

Грибы

Лето 1977 г. в Белоруссии было необыкновенно грибное. За всё 
время нашего пребывания там не было сухой изнуряющей жары, 
как в предыдущее посещение этих мест в 1973 г. Почти каждый 
день шли небольшие, «грибные» дождики. И пошли грибы! Да как 
пошли! Местные жители не помнили года, чтобы их было так мно-
го. Каждый день мы шли в лес с большими корзинами. Далеко идти 
не было необходимости: кругом леса, а в них масса грибов и все 
наши. Местные жители их почти не собирали, так как были заня-
ты уборкой зерновых, а из Минска сюда почти никто не приезжал. 
Даже белые грибы мы собирали без счёта, брали только средние и 
маленькие. Маслят в молодых сосновых насаждениях, где дерев-
ца стояли в ряд, как солдаты, было столько, что хоть косой коси.  
Мы так избаловались, что брали только те, которые пролезли бы 
в горлышко молочной бутылки. Грибы не приходилось искать, их 
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надо было только собирать. Росли они даже на лесных дорожках, 
между тележными колеями. Сыновья тоже с восторгом занялись 
сбором грибов. Саше было тогда 13, Васе – 8 лет. Час-другой – и 
полные ёмкости грибов, можно идти домой. Когда для сбора гри-
бов из Минска на машине приезжали родственники мужа, к концу 
дня багажник машины был полностью загружен белыми грибами.

И начиналась моя работа! Мы увлеклись сбором, переработ-
кой и заготовкой грибов: их сушили и мариновали; много ели в жа-
реном, тушеном виде со сметаной и в супе. Первая стадия сушки: 
белые грибы я чистила и нанизывала на нитки. Вся комната была 
увешана грибными гирляндами. У нашей старушки-хозяйки, в избе 
которой мы сняли комнату, были свинья и куры. Каждый день она 
рано утром топила печь, варила еду для свиньи, затем выгребала 
золу и предоставляла печь, которая весь день хранила тепло, в моё 
распоряжение. Вторая стадия: партию грибов, снятых с гирлянд, 
где они немного подвяливались за день, я нанизывала на шампуры 
и длинные вязальные спицы, которые раскладывала в теплой печке 
на кирпичи. Там они находились до вечера, затем я их вытаскивала, 
складывала в тряпичный мешочек и – на тёплый верх русской печи. 
Утром в печь шла новая партия грибов – бесконечный конвейер. В 
результате – 2 кг сухих грибов! Я вставала рано утром, около 7 ча-
сов, когда трое моих мужчин ещё спали, и шла босиком по росе за 
водой. Рядом жила польская пани – старушка, с которой мы каждое 
утро встречались у колодца. Она ахала: «Пани отдыхать приехала, 
но пани так рано встаёт и работает?!». Я доставала ей воды и уверя-
ла, что для «пани» такая работа – лучший отдых. Вскипятив только 
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что надоенного молока, я одна пила кафе по-варшавски (чистое мо-
локо и растворимый кофе) и бралась за грибы.

Еще больше грибов удалось увидеть, собирать и есть во вре-
мя экспедиций в Вороньих тундрах в 1958-1961 гг. Раньше, чем на 
костре закипело ведро воды, в радиусе 10-15 м я однажды собрала 
ведро подосиновиков. А у г. Васин-Мыльк не нашлось небольшой 
площадки, где бы они не росли и, чтобы поставить палатку, нужно 
было сначала очистить от них территорию. Перед входом мы оста-
вили несколько красавцев. Жареные на костре подосиновики, да 
ещё со сметаной из Вороньего погоста, были очень вкусны!

Петух учит

В хозяйстве каждой се-
мьи живописной белорус-
ской дер. Падневичи, распо-
ложенной по берегам р. Свис-
лочь и окружённой роскош-
ным лесом, было много вся-
кой живности: коровы, сви-
ньи, куры. Рано утром и ве-
чером большое мычащее 
стадо частных и колхозных 
коров, поднимая дорожную 
пыль, двигалось по главной 
улице деревни пастись на хорошие луга. В каждом загоне откарм-
ливались здоровенные кабанчики, а по двору, разрывая соблазни-
тельные кучки в поисках дополнительного питания, гуляли раз-
ноцветные куры в количестве не менее дюжины. Конечно, тут же 
горделиво, не спеша прохаживался петух с опереньем огненно-
рыжих, красных и жёлтых цветов, зорко следя за порядком. Ино-
гда он тоже что-то разрывал и, найдя вкусное, как и положено ува-
жающему себя петуху, громко сзывал свой гарем, а сам скромно 
отходил в сторону. Куры же, толкаясь и кудахча, бросались на уго-
щение. Петух шёл искать дальше. И так всё время. Как-то, сидя на 
крыльце, мой муж с возмущением наблюдал эту картину. Я сто-
яла рядом. Его мужская солидарность с петухом не выдержала.  
Он обратился к петуху со словами: «Петя, так ведь ты голодный 
останешься. Когда же ты сам ешь? Сейчас я тебя накормлю!» – 
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и пошёл за хлебом. Отломил кусочек и бросил петуху. Он поднял 
хлеб, снова бросил его на землю, раздробил на мелкие кусочки и 
опять стал приглашать «дамочек». Со словами: «Что же ты, Петя?» - 
муж бросил ему второй кусок. С ним петушок проделал то же самое. 
Долго и тщетно бросал Ян хлеб, надеясь, что петух поест сам, но тот 
преподал урок вежливости и заботы о семье разумному человеку!

О новогодних праздниках
Ёлка

Сколько себя помню, в благополучные и трудные годы роди-
тели всегда устраивали мне праздник ёлки на Новый Год. Было та-
кое время до войны, когда он был под запретом как религиозный. 
Ёлки не продавали, но некоторые ухитрялись тайно их доставать и 
делать детям праздник. Мамин родственник, живший за городом, 
пообещал ей достать для меня ёлку и своё обещание выполнил. 
Однажды он пришел к нам с небольшим чемоданом. Я спросила, 
где же ёлка. Он показал на чемодан. В ответ на моё разочарование 
по поводу того, что ёлка очень мала, он меня успокоил и попро-
сил раньше времени не расстраиваться. Через полчаса в углу сто-
яла почти трёхметровая ёлка, которая была распилена на кусочки, 
уложена в чемодан, а потом собрана. В каком-то году перед войной 
вдруг вышел приказ по стране: «Ни одного ребенка без ёлки!»

Во время войны в эвакуации у нас дома всегда был праздник 
ёлки с музыкой, извлечённой из гребёнки, завёрнутой в тонкую бу-
магу, с ржаными картофельными уральскими шанежками, гостя-
ми и самодельными подарками. А в памяти всплывали довоенные 
праздники с костюмами, интересными, вкусными подарками от 
деда Мороза, которым был чей-то папа. Вот в костюме принцес-
сы весело танцует Нонна, дочь известного исследователя Аркти-
ки Я.Я. Гаккеля. В костюм татарочки наряжена Карина Василье-
ва. В.Г. Васильев – астроном и геодезист, вместе с женой Д.И. Ва-
сильевой летом 1933 г. плыл на ледоколе «Челюскин» на о. Вран-
геля. И прямо на ледоколе в Карском море в августе 1933 г. ро-
дилась эта девочка. Имя она получила в честь моря – Карина, а 
в метрике было указано: Карское море, широта, долгота и глуби-
на моря на месте её рождения. Когда ей было 5.5 месяцев, «Челю-
скин» был раздавлен льдами, а пассажиры высажены на льдину.  
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С неё их спасли в феврале 1934 г. В костюме индуса – Лена Коки-
на. Осенью 1941 г. она оказалась в блокадном Ленинграде. Отец и 
дед погибли в первую зиму, а её с матерью и бабушкой в июне 1942 г. 
еле живых вывезли по дороге жизни в Кобону. Везли их в откры-
том речном трамвае. Высокие волны Ладоги заливали их с ног до 
головы, немецкие самолеты бомбили и обстреливали. В костюме 
Красной Шапочки была я. Мой папа сфотографировал нас в костю-
мах. Эта фотография до сих пор хранится в моём альбоме. В зре-
лые годы, когда я работала во ВСЕГЕИ, мы часто встречались в 
институтском кафе за чашкой кофе с некой Кариной Васильевной.  
Я тогда не знала, кто она. В 1984 г. в стране отмечали 50-летие Че-
люскинской эпопеи, и вдруг по телевизору я увидела нашу Карину 
Васильевну. Это была та девочка Карина, с которой я была знакома 
в детстве и которая родилась на «Челюскине». На другой день по-
сле телевизионной передачи я принесла во ВСЕГЕИ альбом и по-
казала фото Карине. Она очень удивилась и сказала, что такая фо-
тография есть и у неё. «Татарочка» и «Красная Шапочка» встре-

Слева направо: Нонна Гаккель (вторая), Таня Соседко (четвёртая), Карина 
Васильева (пятая) в Доме по-лярников в Ленинграде на детской ёлке. Фото 
А.Ф. Соседко, 1940 г.
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тились спустя 45 лет. С Леной Троновой мы дружили 74 года до 
самой её смерти. Нонна Гаккель давно уехала из страны. Во вре-
мя войны её мать умерла в Сибири от энцефалита, а один из трёх 
сводных братьев играл в ансамбле Б.Гребенщикова.

Лауреат конкурса вокалистов
Пела всегда

Петь я начала раньше, чем научилась правильно говорить. 
Первая песня, которую я спела – «Сердце, тебе не «сёчется» по-
коя, сердце, как хорошо на свете «зыть»». Я до сих пор так считаю. 
Пела я всю жизнь.

Июль 1941 г., мне 7 лет. Много детей, среди которых и я, в то-
варном поезде возвращались в Ленинград из района Малой Више-
ры, куда нас организованно без родителей неудачно эвакуирова-
ли. Над нами с воем проносились немецкие самолеты, сбрасывали 
бомбы, разрывы которых были слышны совсем близко от несуще-
гося состава. Было очень страшно, дети плакали. Вдруг я от страха 
запела: «Прощай, чудесный край, Неаполь милый, тебя навек я с 
грустью покидаю...». Это была песня из репертуара Печковского. 
Пока я пела, дети молчали и слушали. Когда песня кончилась, раз-
дались вопли: «Таня, пой ещё, не так страшно, когда ты поёшь!»  
И я пела, утирая слёзы. Скоро все ужасы оказались позади. Повез-
ло, проскочили…

Летом 1950 г. на оз. Селигер в самодеятельном концерте отды-
хающих состоялся мой первый выход на сцену. В зале турбазы си-
дели мои родители. С большим волнением, ни жива – ни мертва, 
я появилась перед зрителями и, преодолевая волнение, запела. Со-
сед, сидевший в зале рядом с папой, глядя на меня, с сочувствием 
произнёс: «Белая от страха, бедняга!» Через минуту страх прошёл, 
и был успешно спет романс Глинки «Жаворонок». Зал одарил меня 
бурными аплодисментами.

В 1951 г. в 9 классе на школьной сцене я спела романс П.И. Чай-
ковского «Травушка». В этом же концерте выступил и выпускник 
нашей школы композитор В.Соловьёв-Седой с учениками, буду-
щими известными певцами В. Матусовым и В. Копыловым. Меня 
похвалили.

Одновременно с учёбой на 4 и 5 курсах Геологического фа-
культета ЛГУ я занималась вокалом с бывшей солисткой Мариин-
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ского театра Р.Л. Изгур, 
лучшей Дездемоной в 
опере «Отелло» в 1930-х. 
После полутора лет заня-
тий её заключение было 
таковым: «Брось ты свои 
камни и поступай в кон-
серваторию!» Я не бро-
сила камни и рассудила 
по-своему. Певцов в Ле-
нинградских театрах и 
без меня достаточно, а в 
полевых условиях, у ко-
стра, где геологи отдыха-
ют после тяжелой рабо-
ты, их значительно мень-
ше. Правильно решила.

Тува, хребет Санги-
лен, 1955 г. В 150 км от 
ближайшего маленько-
го населённого пункта и 
40 км от границы с Мон-
голией работала группа 

геологов в количестве 7 человек. Три месяца – ни радио, ни га-
зет, ни театров. Трудный день работы в горах верхом на лошадях 
подошёл к концу. Поужинали, обработали образцы пород и ми-
нералов. Наконец – время отдыха, но ещё не хочется расходить-
ся по палаткам. Есть желание расслабиться, пообщаться у костра, 
послушать тишину ночи. Потрескивают сухие дрова в костре. Яр-
кое пламя беспокойно мечется, потревоженное ветром и превра-
щается в серовато-белый дым, постепенно растворяющийся в воз-
духе. В темноте мерцают красновато-жёлтые угли, которые кажут-
ся злобно горящими глазами огнедышащего дракона. У костра теп-
ло и уютно. Кругом тайга с ночными шорохами, непонятными зву-
ками перекликающегося зверья, хрустом ломающейся ветки под 
копытом марала или лося, крики птиц, фырканье пасущихся ло-
шадей. Над головой – чёрный бархат неба, усыпанного алмазами-
звёздами. Всё располагает к песне. Тут-то и пригодилось оно, моё 

Автор и местный древний объект поклоне-
ния. Кызыл, Тува, 1955 г.
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пение… Далеко разносится звук песни или романса под аккомпа-
немент журчащей рядом горной речки и легкого шума ветра в кро-
нах лиственниц, обступивших лагерь. Вторая группа нашего отряда 
под руководством аспирантки Виктории Аббасовны Кононовой ра-
ботала в 10 км от нас. Они заказали мне концерт и привезли нам за 
это котлет из лосятины.

Звучали мои песни и для рабочих вольфрамовых рудников 
Забайкалья, на самодеятельных концертах в Кольском филиа-
ле в 1957-1962 гг., в Вороньих тундрах для первых буровиков на  
г. Васин-Мыльк. А было так. После маршрутов по болотам, гор-
кам и работе в канавах Васин-Мылька мы отдыхали в палатках.  
У кого-то оказался аккордеон, кто-то растягивал его меха, а я, ак-
компанируя себе на клавиатуре как на пианино, пела. Недалеко от 
нашего пристанища, где вокруг десятки километров безлюдной 
тундры, находилась разведочная буровая. Рабочие зашли к нам в 
палатку, привлечённые пением. С вышки до этого были слышны 
грубости и нецензурщина. Работа у них тяжёлая, грязная, удобств 
никаких, погода холодная и дождливая. В палатку вошли, тихо сели 
и долго слушали. Потом сказали: «Мы будем приходить к вам каж-
дый день, только пойте!» Больше грубых слов, когда мы рядом, от 
них не было слышно.

Лирические миниатюры
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В 1959 г. во Дворце культуры г. Кировска был организован кон-
курс вокалистов-непрофессионалов. Я завоевала в нём первое ме-
сто и получила звание Лауреата. По этому поводу мне был выдан 
диплом и гипсовая фигурка – саами на коротких широких лыжах с 
большой рыбиной в руке. Храню их до сих пор.

Волшебная сила искусства

В 1980 г.в санатории «Старая Русса» я участвовала в концер-
те самодеятельности. После вечерних мероприятий (фильмы, кон-
церты) отдыхающим всегда вывозили на тележках стаканы с кефи-
ром. Все толпой шли к тележкам, возникала толчея, каждый ста-
рался побыстрее взять стакан. На следующий вечер после концер-
та в вестибюль тоже вывезли кефир. Я решила отойти в сторон-
ку и подождать, когда все попьют. При моём приближении вдруг 
раздался громкий возглас: «Артистке – кефир без очереди!». Тол-
па расступилась, образовался коридор, и по нему мне предложи-
ли пройти за кефиром. Пока я пила свою порцию, все тихо стояли. 
Когда я уезжала домой, 6 человек по очереди несли два моих чемо-
дана, провожая до автобуса. Народное признание!

Январь 2003 г. Дворец Белосельских-Белозерских в Санкт-
Петербурге. Пока мой внук с другими детьми веселился вокруг 
ёлки, мам, пап, бабушек и дедушек пригласили чем-нибудь занять-
ся в отдельном зале. Затейник принёс мешок призов и предложил 
всякие развлечения: попрыгать, потопать и ещё что-то. За это побе-
дителям обещал призы. Такие занятия никому не понравились. Тог-
да я предложила спеть для всех собравшихся. Романсы «Милень-
кий ты мой», «Сердце-игрушка» и другие вызвали восторг. По же-
ланию слушателей мне отдали весь мешок призов фирмы «Макдо-
нальдс» - 8 штук и пригласили приходить ещё. Радостный внук, с 
гордостью показывая свой приз, поинтересовался, не скучала ли я, 
и был удивлён и обрадован моими успехами!

К истории оркестра КНЦ РАН

1958-1962 гг. в Кольском филиале АН СССР я получила от со-
трудников звание «Министр культуры» за организацию художе-
ственной самодеятельности и пение на концертах. Начало орке-
стра КНЦ тоже положено мной. На одном из первых празднич-
ных концертов художественной самодеятельности, состоявшем-
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ся в актовом зале только 
что выстроенного здания 
Геологического институ-
та в Академгородке в Но-
вом городе (так тогда на-
зывались Апатиты) среди 
прочих номеров высту-
пил недавно созданный 
оркестр. Он состоял из 
какого-то старого духо-
вого инструмента, бара-
бана, у которого не было 
палочек (мы выструга-
ли их из полена), гребён-
ки с папиросной бумагой 
и ещё, кажется, какой-то 
трубы. Я играла на роя-
ле и пела лёгкую, задор-
ную песенку «На буль-
варе Гоголя». На репети-
цию из Тик-Губы прихо-
дил Миша Дубровский, 
тогда ещё не работавший 
в филиале, и тоже уча-
ствовал в оркестре. Пом-
ню Юру Зыкова (на гре-
бёнке) и Эдика Кравчен-

ко (барабан). Неожиданно получилось хорошо. Успех был потряса-
ющий. Нас три раза заставляли повторять номер. На концерте был 
А.В. Сидоренко. На следующий день он пригласил меня как пред-
седателя культкомиссии месткома, похвалил за концерт и предло-
жил составить список необходимых музыкальных инструментов. 
Список был составлен и отдан Александру Васильевичу, у которо-
го слово не расходилось с делом. Очень быстро из Москвы были 
доставлены новенькие, блестящие, красивые, замечательные ин-
струменты, и Миша Дубровский стал руководителем обновлённо-
го оркестра, который радует сотрудников КНЦ РАН до сих пор, 
уже более 50 лет!

Поют Нина Плетнева и Таня Соседко на 
праздничном концерте самодеятельности в 
актовом зале КФ АН СССР. Апатиты, Ака-
демгородок, 1961 г. Фото автора.
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Удивительные встречи
Испанка из Миасса

Встречи бывают удивительные. В 1984 г. меня пригласила в 
гости одноклассница, которая с 1957 г., выйдя в студенческие годы 
замуж за однокурсника-немца, жила в Берлине. Для этой поезд-
ки мне в ОВИРе надо было пройти сложную процедуру оформле-
ния документов. Не один раз пришлось посетить ОВИР и проси-
деть там долгое время. В комнате ожидания всегда было много на-
роду. Напротив меня сидела яркая южного типа женщина и темпе-
раментно о чём-то разговаривала с соседкой. Её можно было при-
нять за грузинку, итальянку, француженку, испанку. Я почему-то 
подумала, что она испанка. «Да, она испанка» – решила я без вся-
кого сомнения. Мне очень хотелось подойти к ней и спросить, кто 
она, но я не решилась. Через неделю мне снова назначили прид-
ти в ОВИР, и в комнате ожидания я опять встретила её. Удивив-
шись совпадению, я подошла к ней узнать национальность. Она 
действительно оказалась испанкой. На вопрос, не была ли она во 
время войны в испанском детском доме в Миассе, она радостно 
вскрикнула и громко назвала имя, отчество и фамилию директо-
ра детского дома, эвакуированного из Ленинграда. Женщину зва-
ли Фратер Гарсиа. В детском доме с ней были её брат по имени Ле-
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нин Гарсиа и сестра Крупская Гарсиа, которых я хорошо помни-
ла. Перебивая друг друга, мы стали вспоминать. Я храню подарен-
ную в 1944 г. картинку, нарисованную одним из испанских маль-
чиков. Видимо, красивый пейзаж Испании – всё, что он помнил о 
родине. На обороте – подписи его друзей. С первой в списке девоч-
кой Мерседес мы пели в госпитале. Фратер мне рассказала о судь-
бе некоторых детей. У неё русский муж и сын, которого она назва-
ла Сергеем в честь С.М. Кирова, который способствовал переезду 
испанских детей в Ленинград. Вспомнили мы и девочку Жасмин, 
которая впоследствии стала матерью знаменитого хоккеиста Вале-
рия Харламова.

На Балканах и по семи морям

Весной 1960 г. в месткоме КФ АН СССР впервые появились ту-
ристские путёвки в социалистические страны. Я решила съездить 
в Албанию. Мне казалось, что там должна быть чудная природа и 
много экзотики. Купив путевки на июнь, 24 дня, мы с сотрудницей 
нашей лаборатории Фаиной Николаевной Тюшевой отправились в 
путешествие. Группа жителей Мурманской обл. из Шереметьево 
самолетом ТУ-104 вылетела в Тирану. После бескрайних просто-
ров нашей страны удивительно было видеть густонаселенную Ев-
ропу. Албания вытянута вдоль Адриатического и Ионического мо-
рей с севера на юг примерно на 300 км при ширине около 60 км.  
На подлёте к Тиране открылась красивая картина: берег Балканско-
го п-ова, море... Три дня ушли на осмотр столицы. Потом на авто-
бусе нас привезли в прекрасный отель на самом берегу Адриати-
ческого моря рядом с портовым г. Дуррес, где мы прижили 4 дня. 
Вспоминается широкий пляж из мелкого песка, на который мы вы-
ходили прямо из отеля, чудное море, приветливые албанцы, тан-
цы тёплым южным вечером под мандариновыми деревьями, на ко-
торых висели маленькие зелёные мандаринчики. Далее на автобу-
се совершили круговое турне: с севера на юг вдоль побережья двух 
морей и с юга на север вдоль восточных границ страны. По пути де-
лали остановки для отдыха и купания. В Бутринто, на самом юге, 
на катере дошли до о. Корфу, а в бухте с местными рыбаками ло-
вили рыбу. Здесь нашему взору предстали руины прекрасных стро-
ений времён римской империи: амфитеатры, термы. Сохранились 
куски прекрасной мозаики, которой некогда был устлан пол. 
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В Бутринто распрощались с морем и, поднимаясь в горы по 
красивой дороге, двинулись в сторону г. Корча. Он стоит высо-
ко над морем среди снежных гор, где отличные места для катания 
на лыжах. После прибрежного рая здесь было довольно холодно.  
В Албании много оливковых деревьев, которые здесь прекрасно 
растут. Оливки и маслины составляют основу рациона и экспорта 
албанцев. У них есть хороший обычай: жених и невеста должны 
посадить два оливковых дерева, а вступать в брак они смогут, если 
деревья приживутся, что станет ясно только через год. В горах до-
рога петляет, крутые подъёмы сменяются спусками в глубокие до-
лины. Машина урчит, скрипит, но едет. Жарко, иногда и пыльно, ей 
и нам. Однажды, когда от долгой дороги мы очень устали, а в ма-
шине начал перегреваться мотор, сделали остановку в густых за-
рослях. Из лесной чащи возникло невзрачное, похожее на сарай 
здание. Это оказалось кафе. Здесь нам сварили настоящий турец-
кий кофе. Маленькая чашечка этого крепкого, вкусного, ароматного 
напитка, как по волшеб-
ству, восстановила наши 
силы. Можно было ехать 
дальше. В какой-то миг 
мы выскочили на верши-
ну горы высотой 2000 м 
над уровнем моря, Вда-
ли сквозь дымку увиде-
ли Италию, до которой 
было 90 км, и море дале-
ко внизу!

Снова вниз, в горы. 
Следующая остановка – 
высокогорное Охридское 
озеро, на берегу которо-
го расположен г. Погра-
дец. Рядом с ним сходятся 
границы Греции, Югосла-
вии, Албании. В хорошую 
погоду слышно, как пере-
говариваются три погра-
ничника на вышках. Нас Акрополь, Афины, 1960 г. Фото автора.
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разместили в уютной небольшой гостинице на самом берегу горно-
го озера. Отдохнув после утомительной дороги и осмотрев город, 
вечером посетили небольшое, уютное кафе на первом этаже гости-
ницы. За маленькими круглыми столиками в плетёных креслах си-
дело несколько посетителей – одни мужчины. Наша группа состоя-
ла в основном из женщин. Все взоры были обращены на нас. Лицо 
одного мужчины среди местных жителей показалось мне знако-
мым. Присмотревшись, я узнала сотрудника ВСЕГЕИ Валерия Ва-
сильевича Жданова, хорошо знакомого мне геолога, в прошлом па-
пиного аспиранта. Какими судьбами? Мир ужасно тесен! Нас раз-
ными путями забросила судьба на кудыкину гору. Оказывается, он 
уже год работает здесь по договору. Каждый день, сидя в шезлон-
гах на уютном, совершенно пустынном песчаном пляже, мы любо-
вались горами, обступившими г. Поградец со всех сторон.

По обычаю страны, где христианство и мусульманство при-
сутствуют почти в равной мере, но преобладает последнее, плюс 
нравы востока и дикость, женщины сидят дома, занимаются толь-
ко домашним хозяйством, не выходят вечером из дома, не лежат 
на пляже. Вечером на улице – только мужчин. В ресторанах, кафе, 
кино – одни мужчины. Правительство пыталось с этим бороться.  
В одном городе на входных дверях ресторана мы прочли: «Вход 
в ресторан по вторникам и пятницам только с женщинами». Ког-
да мы были на пляже, пробегающие мимо мальчишки с изумлени-
ем кричали: «Советы голые лежат!» Приход нашей группы в об-
щественные места вызывал молчаливое недоумение и нездоровый 
интерес. Туризм в Албании только начинал развиваться, и наша 
группа из СССР была одной из первых.

Прожив несколько дней в г. Поградце, мы поехали на север. 
Турне по Албании замкнулось в г. Дурресе, откуда на рейсовом те-
плоходе пошли в Одессу. Началась морская часть путешествия, ко-
торая длилась неделю. Мы шли по Адриатическому, Ионическому, 
Средиземному, Эгейскому, Мраморному и Чёрному морям, через 
проливы Дарданеллы и Босфор. На один день зашли в греческий 
порт Пирей и целый день посвятили осмотру Афин. К теплоходу 
нам подали автобус и повезли в Акрополь. Мы с благоговением хо-
дили по легендарной горе, полюбовались храмом Кариатид, Парфе-
ноном, Арехтейоном. Побродили среди развалин древней святыни, 
множества обломков белоснежного мрамора. С горы был виден ам-
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фитеатр на склоне, где когда-то давали театральные представления, 
и играла музыка. В 2013 г. в Афинах был мой старший сын Алек-
сандр. Он сказал, что мраморных обломков уже нет, всё растащили 
туристы. После Акрополя поехали в Национальный греческий му-
зей. Несколько часов свободного времени, истраченные драхмы в 
лавочках хитрых греков. Вечером вернулись на теплоход и пошли 
дальше, к Стамбулу. Днем купались в бассейне, загорали, дыша-
ли тёплым морским воздухом, любовались аквамариновым Среди-
земным морем.

Миновав Дарданеллы и Мраморное море, вошли в Босфор.  
По плану должны были сойти на турецкий берег и пробыть день в 
Стамбуле, но там в это время на улицах стояли танки, был какой-то 
путч. Наверное, за нас решили, как в песне тех лет пелось: «Не ну-
жен мне берег турецкий и Африка мне не нужна…» Нам они, ко-
нечно, были нужны, и мы весьма сожалели о том, что не ступили 
на турецкую землю. Всю ночь в Босфоре простояли на рейде и, ко-
нечно, ни минуты не спали, любуясь дивной южной ночью, видами 
Стамбула, минаретами знаменитой Софии. Босфор довольно ши-
рок, но оба берега отлично просматривались. Неплохо видны были 

Вид с Акрополя на развалины римского амфитеатра. Афины, 1960 г. Фото 
автора.
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оба города – европейский Стамбул и азиатский Константинополь. 
Мы даже смогли кое-что сфотографировать. Теперь я могла уже не 
говорить словами Есенина: «Никогда я не был на Босфоре…». Как 
же можно было ночью спать! Утром вышли в Чёрное море, кото-
рое нас встретило неприветливо, изрядно покачав на сильно взвол-
нованной поверхности. Следующая остановка – Болгария. На день 
зашли в порт-курорт Варна, где купались на знаменитых Золотых 
песках, и посетили в Варне Софийский собор. Сделали останов-
ку в румынском порту Констанца. За 24 дня получили такую массу 
впечатлений, что они остались в памяти приятной сказкой! Сейчас 
выездом за границу никого не удивишь, тогда же это была поездка 
в новый мир. Не скажу, что в лучший, но другой.

Деньги – товар – деньги
Выгодный бартер

Идёт война. Мы с мамой эвакуировались из Ленинграда на 
Урал в конце июля 1941 г. В бесплатный эшелон для эвакуирован-
ных мы могли взять только по 20 кг багажа на человека. На Урале 
нам многих нужных вещей не хватало, в частности, обуви. В конце 
весны 1942 г. встал вопрос о приобретении мне каких-нибудь бо-
тинок. Источник мог быть только один – рынок, вернее, барахол-
ка. Стоило лишь перейти вброд р. Миасс напротив нашего дома. 
Взяв с собой всю хлебную норму семьи на день, мы шли по рын-
ку. Прошли мимо рядов с разными дорогими и недоступными для 
нас продуктами: молочными, рыбными, мясными. Вот ряд с жи-
вой домашней птицей. Я оглянулась на тоненький многоголосый 
писк и увидела чёрную курицу с дюжиной маленьких жёлтых ко-
мочков – цыплят, плотно сидящих в коробке, прижавшись к насед-
ке. Их продавали. И тут что-то со мной, восьмилетней девочкой, 
случилось. Я заверещала: «Мама, не надо мне новой обуви! Скоро 
лето, а моя ещё не совсем разорвалась! Я могу ходить и босиком! 
Давай купим это куриное семейство, я их выращу!» Стоил весь вы-
водок с курицей буханку хлеба. Купили и вырастили! Трудно было 
на первых парах, пока цыплятам нужен был творог и крутое яйцо. 
Помогли соседи, местные жители. Хозяйка разрешила держать их 
в своём курятнике. Я всё лето не отходила от питомцев, и курица 
была заботливая. Вместе с ней мы искали цыплятам червяков. До-
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растили их до того возраста, когда они смогли питаться зерном.  
И тут – везение! Соседний дом был постоялым двором колхозни-
ков, везущих зерно на элеватор. Они ночевали в доме, а телеги, 
груженные зерном, стояли на улице. В мешках всегда были дыр-
ки и, как следствие, под телегами – рассыпанное зерно. Мой выво-
док тут, как тут. Вечером всё семейство приходило домой с полны-
ми зобами. Это продолжалось пол-лета, пока с полей не был убран 
весь урожай зерновых. Все 12 цыплят уцелели: 4 курочки и 8 пе-
тухов. Курицу, четырёх курочек и красивого серо-белого петушка 
оставили. С наступлением ранних холодов посадили их в клетку и 
взяли в дом. Семь уже крупных петухов зарубили, вычистили, вы-
мыли, разрезали на половинки. Уже был мороз на улице. Заготов-
ленные тушки обливали водой и выставляли на мороз. Процеду-
ру проделали несколько раз, пока они не покрылись корочкой льда, 
затем положили их в бочку, перемешав со снегом. Всю зиму бочка 
стояла в сенях и 14 воскресений в такое голодное время у нас были 
куриные супы. А пять кур нам всю осень несли яйца. Вот что мы 
приобрели за буханку хлеба! Конечно, в результате большого труда.

Нет слов…

В рублях, долларах, евро – это понятно. Но…в верблюдах?  
В начале 1990-х случилось и такое. В то время во ВСЕГЕИ, как 
и во многих других организациях, работали по темам и догово-
рам. Такой договор был заключён одним из сотрудников ВСЕГЕИ, 
доктором геолого-минералогических наук, с геологической орга-
низацией Узбекистана. Назовём его первой буквой фамилии «К». 
Я тоже участвовала в работе. Она была интересная, имела научное 
и практическое значение. Её успешно выполнили, «К» с парой со-
трудниц поехал сдавать её заказчику и получать вознаграждение. 
Вместо Узбекской ССР уже был Узбекистон с валютой – сумами.

В сумах «К» получил хорошее вознаграждение. Перевезти их 
в доллары эти по законам Узбекистона было нельзя, они там не 
имели хождение. Вывезти сумы в Россию и обменять там на руб-
ли тоже не представлялось возможным. Что делать? Местные жи-
тели посоветовали купить на них что-нибудь ценное. А что? Сове-
ты один за другим отвергались. Наконец, один авторитетный то-
варищ предложил купить … верблюдов, гнать их в Казахстан, там 
продать и полулегально обменять казахские тенге на доллары. Там 
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это якобы сделать можно. Совет приняли, верблюды были купле-
ны! И вот караван верблюдов с погонщиком – доктором геолого-
минералогических наук «К» с колоритной внешностью (из-за пыш-
ной тёмной шевелюры и густой окладистой бороды) и двумя по-
мощницами двинулся к границе с Казахстаном. Путь не близкий. 
Преодолевая пески пустыни и трудности общения с экзотическим 
товаром, добрались до границы. Таможней служил барак, а вокруг 
– одинаковая во все стороны, ничем не перегороженная степь. Лю-
дей пропустили в Казахстан, а верблюдов – нет. Те за время путе-
шествия привыкли к новым хозяевам и на свист беспрепятственно 
ночью перешли границу. В Казахстане верблюдов продали. С по-
ловиной денег «К» пошёл на рынок, чтобы обменять на доллары. 
Там его задержали, а тенге отняли. Жалкие крохи заработанных 
денег с большим убытком всё же удалось обменять на доллары и 
привезти домой. И так перестраивались, вернее, приспосаблива-
лись к перестройке!

Зимой 1931-32 гг. в «Тиетте»
Опасная поездка

Вспоминается рассказанный мне забавный эпизод из жиз-
ни моих родителей в Хибинской горной станции «Тиетта» зимой 
1931-1932 гг. Тогда папа принимал участие в подготовке к рабо-
те почти готового здания горной станции, искал в Хибинах бога-
тые нефелином породы, ездил с акад. А.Е. Ферсманом в Монче-
Тундру за оливином. Маме А.Е. Ферсман поручил работу со своей 
библиотекой, которую он подарил Хибинской горной станции. Она 
также помогала по хозяйству Е.П. Кесслер. Однажды, когда Алек-
сандр Евгеньевич поехал по делам в Хибиногорск, с ним поехала 
и моя мама, чтобы привезти кое-какие продукты, в том числе ме-
шок гречи. В санях расположились рядом внушительных размеров  
А.Е. Ферсман в большой шубе и не очень большая мама. Возни-
ца саами сидел впереди. Ехали по узкой расчищенной в глубо-
ком снегу дороге. Разъехаться на ней с встречным транспортом 
не было возможности, трудно было обогнать и идущего челове-
ка. Вдруг таковой показался впереди. Возница крикнул: «Побере-
гись!», – но путник невозмутимо продолжал идти. Ещё раз: «По-
берегись» – опять никакого эффекта. Тогда он оглянулся на пасса-
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жиров, как бы спрашивая разрешение применить более действен-
ные меры, и завернул крепкое словцо. В тот же миг путник вдавил-
ся в снежную стену и замер, пока не проехали сани. Довольный 
А.Е. Ферсман сказал: «А ведь помогло!». Впереди был крутой по-
ворот, и возница, не сбавляя скорости, стал поворачивать. Тут сани 
опрокинулись на бок, где сидела мама. Она вывалилась на дорогу, 
а сверху на неё упал грузный А.Е. Ферсман, тут же спросив, жива 
ли она. Мама еле пискнула, что жива. Поднявшись и вытряхнув на-
бившийся под одежду снег, они втроем поставили сани на полозья 
и благополучно поехали дальше. Сделав все дела в Хибиногорске, 
без происшествий вернулись домой.

В1934 г. в Хибиногорске родился будущий геолог, мой од-
нокашник Вадим Борисович Грабек. Он представитель третье-
го, уже уходящего поколения кольских геологов, считая первым  
А.Е. Ферсмана и его соратников. Отец Вадима, Борис Антонович 
Грабек, был корреспондентом газеты «Кировский рабочий». Ему 
иногда А.Е. Ферсман давал для публикации материал, касающий-
ся геологических исследований в Хибинах и перспектив экономи-
ческого развития края.

А.Е. Ферсман и П.Н. Лукницкий в шалаше на Монче-Тундре, зима 1932 г. 
Фото А.Ф. Соседко.
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Несколько слов об А.Е. Ферсмане

Много научных и научно-популярных книг написано об  
А.Е. Ферсмане, его вкладе в геологическую науку, открытие и осво-
ение месторождений полезных ископаемых в разных регионах на-
шей страны. Но жизнь человека коротка. Как истинный учёный и 
практик А.Е. Ферсман славен не только своими трудами, но и до-
стижениями учеников. Работая с ним, они преодолевали трудно-
сти геологической работы в плохо изученных районах страны, в 
том числе на Кольском п-ове в 1920-1930-х. Учеников у него было 
много. Он вырастил много классных специалистов, щедро отдавая 
им знания, поручая ответственные научные и практические зада-
чи, умело руководя ими. Он создал школу. Многие ученики, колле-
ги, соратники А.Е. Ферсмана стали известными учёными. Шири-
лась армия прекрасных специалистов-геологов, которые впитали 
глубокие, всесторонние знания и любовь к своему делу.

Многих учеников А.Е. Ферсмана я знала лично: докторов наук 
Е.Е. Костылеву, О.А. Воробьёву, И.Д. Борнеман-Старынкевич,  

Капиталина Васильевна Соседко на лыжах в полярную ночь около «Тиет-
ты», 1931-32 гг. Фото А.Ф. Соседко.
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А.А. Саукова, В.В. Щербину, А.И. Гинзбурга, академиков Н.В. Бе-
лова, Д.И. Щербакова и др. Они тоже создали круг учеников. Мно-
гое можно рассказать о каждом. Например, Ольга Анисимовна Во-
робьёва, продолжая разрабатывать после Хибин щелочную темати-
ку по всей стране, организовала и возглавила в ГИН – ИГЕМ груп-
пу молодежи, из которой вышли известные учёные Р.М. Яшина и  
В.А. Кононова. Я их узнала в Туве, проходя практику на щелочных по-
родах хр. Сангилен в 1955г. Е.Е. Костылева по просьбе А.В. Сидорен-
ко была научным консультантом и моим помощником в 1958-1961 гг. 
при подготовке и посмертном издании в виде книги материалов по 
изучению редкометальных пегматитов Вороньих тундр А.Ф. Со-
седко, моего отца. Эту работу Геологический институт КФ АН 
СССР поручил мне. Книга вышла в «Госгеолтехиздате» в Москве 
в 1961 г. В квартире Д.И. Щербакова, где я родилась, мои роди-
тели жили в 1930-1935 гг. Н.В. Белов, директор Института кри-
сталлографии АН СССР, был моим официальным оппонентом 
на защите кандидатской диссертации. Академик стал им по соб-
ственному желанию. Дело было так. В 1958 г., изучая пегматиты 
Васин-Мылька в Вороньих тундрах, в пустотке, образовавшейся в 
микроклине, я обнаружила кристаллы неизвестного мне минера-
ла. Уже в институте определила, что это миларит – редкий берил-
лиевый минерал, найденный к тому времени только в Швейцарии. 
Это была первая находка миларита в СССР. Изучив его всеми до-
ступными методами, написала две статьи и отправила Н.В. Белову 
для представления в «Доклады АН СССР». Н.В. Белов к тому вре-
мени изучил структуру миларита на швейцарских образцах и, вы-
соко оценив статьи, срочно отдал их в печать, сославшись на них в 
своей статье ещё до того, как они вышли из печати в 1960 и 1962 гг. 
Окончив аспирантуру в 1965 г. в ЛГУ под руководством В.А. Франк-
Каменецкого, в 1966 г. я собралась защищать диссертацию. Узнав 
об этом, Н.В. Белов предложил себя в оппоненты. Я с радостью и 
удивлением приняла предложение. На защите он представил бле-
стящий отзыв. Прежде чем зачитать его, сказал, что вызвался быть 
оппонентом, чувствуя вину за то, что ещё 4 года назад не сказал 
мне, что работы по милариту могли быть представлены в качестве 
диссертации.
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Учеником А.Е. Ферсмана был и мой отец А.Ф. Соседко. Во-
круг него тоже всегда было много геологической молодёжи. Сре-
ди них будущие профессора Санкт-петербургского университета 
В.В. Гордиенко и И.Е. Каменцев, ведущий специалист Институ-
та химии силикатов РАН Э.Н. Корыткова. Из ушедших: А.И. Ком-
ков, Э.Н. Елисеев, А.Б. Наливкин и многие другие геологи. Обща-
ясь с ним и послушав его увлекательные рассказы о геологических 
экспедициях, решили стать геологами не только я, его дочь, но и 

Кристалл миларита (3 мм) из пегматитов Вороньих тундр, первая находка в 
СССР. Найден, исследован и сфотографирован автором, 1959 г.
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двое племянников по линии жены: Б.А. Вышенский (ЛГИ, 1947) и  
Ю.Н. Хильтов (ЛГУ, 1952). В нашей семье оказалось 5 геологов. 
Пятая – В.Я. Хильтова, жена Ю.Н. Хильтова.

Забавный пример преемственности: А.Е. Ферсман предска-
зал возможность нахождения редкометальных гранитных пегма-
титов на Кольском п-ове в 1941 г. Его ученик А.Ф. Соседко при-
нимал активное участие в открытии и изучении пегматитов поло-
сы Колмозеро-Воронья в 1950-1957 гг. Его ученик В.В. Гордиенко 
изучал их на Колмозере в 1957-1963 гг. А его ученик П.Б.Соколов, 
ныне глава фирмы «ООО Соколов», работал на Вороньей в кругло-
годичной партии СЗГУ в 1972-1975 гг. Я в шутку назвала его (а он 
и мой ученик) правнуком А.Е. Ферсмана по мужской линии в изу-
чении редкометальных гранитных пегматитов Кольского п-ова.

Фото: PICTURE ROOSTER.www.newgrounds.com;
ookcube.ru

Бельков Игорь Владимирович (1917-1989) – 
директор Геологического института КФ АН 
СССР (1961-1985), председатель Кольского 
отделения РМО (1961-1988), доктор геолого-
минералогических наук (1965), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1987), почётный член 
РМО (1987). Окончил геолого-почвенный фа-
культет Ленинградского университета по спе-
циальности «Геохимия». Автор более 200 на-
учных работ, в том числе 11 монографий. Его 
именем назван минерал бельковит. Участник 
Великой Отечественной войны (1941-1945, Ле-
нинградский фронт). Награждён орденами Ле-
нина, Отечественной войны, «Знак почёта» 
и многими медалями, в том числе, « За побе-
ду над Германией» и «За оборону Ленинграда». 
Крупный учёный, замечательный художник, 

оставивший большое собрание прекрасных северных пейзажей, украшаю-
щих музеи Геологическог института и  Кольского научного центра РАН. 
К 90-летию со дня рождения опубликована книга воспоминаний «Игорь 
Владимирович Бельков. Хроника жизни», написаная его соратницей и же-
ной д.г.-м.н. Ией Дмитриевной Батиевой [Изд-во КНЦ РАН, 2007. 205 с.]. 
Впервые публикуемые далее фронтовые письма Игоря Владимировича лю-
безно предоставила дочь Валерия Игоревна Белькова.

И.В. Бельков. 1944 г.

Игорь Владимирович Бельков
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Письма войны
Ленинград, 30.07.41

Вчера меня взяли в бронетанковые части, в училище, откуда 
я в скором времени (2-3 месяца) буду выпущен с 2-3 кубарями ко-
мандиром танка или танкового подразделения, после чего предсто-
ит отправка на фронт. Здесь, в училище я встретил своих старых 
школьных товарищей… Берут без разбору, а на руку даже и внима-
ния не обратили. Нас днём взяли, а вечером уже одели во всё но-
вое. Сейчас пока находимся в городе, в дальнейшем, когда начнут-
ся занятия с танками, конечно, уедем отсюда…

04.08.41

Мы занимаемся только одними дисциплинами 11 часов в сутки, 
спим 6 часов, а остальное время уходит на строевые, обед, ужин, 
завтрак, «мёртвый час» и т.д. Пишу я тебе тоже в мёртвый час… 
Позавчера меня вызывали в санчасть и специально осматривали 
мою руку. Врач сказал, что результаты осмотра он доложит началь-
нику части, а тот решит окончательно вопрос о моём пребывании 
здесь. В общем, я не надеюсь на всё же возможный уход и совер-
шенно примирился со своим положением в принципе. Я изучаю 
лучшие машины, какие только можно иметь, и уже это хорошо. 
Учиться надо будет долго, до зимы включительно, если только не 
произойдёт каких-либо изменений в нашем положении… Учить-
ся буду стараться как можно лучше – в этом залог победы. Видел я 
подбитые немецкие танки, надо сказать – препаршивенькие маши-
ны. Несомненно, у них есть и лучше, но уж больно эти дрянные. 
Наши машины лучше и значительно… Чувствую я себя прекрасно 
и физически очень крепко – режим сказывается…

12.08.41

Вот моя судьба и изменилась снова… Седьмого числа моя тан-
ковая карьера благодаря моей руке бесславно окончилась и я был 
переведён в распределительный батальон, где и нахожусь сейчас, 
откуда и пишу тебе письмо, ускользнув от наряда и имея т.о. пару 
часов свободного времени. Отсюда нас распределяют по учили-
щам, дающим заявки. Но эти заявки уже удовлетворены, и наша 
дальнейшая судьба абсолютно никому неизвестна. Сколько време-
ни я здесь пробуду, сказать очень трудно. Во всяком случае, что ни 
делается – всё к лучшему…
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20.09.41

Я пишу тебе сейчас с нового, спокойного места, куда я по-
пал несколько дней тому назад… Как много здесь изменений с 
тех пор, тебе даже трудно представить. Если бы ты знала, какая у 
всех злоба накипела на проклятых немцев, как много они сдела-
ли здесь зла… Ты себе и представить не можешь, что такое теперь 
война и как тяжело переносить моральные лишения. Мы прожили  
несколько дней в прекрасных условиях. От конца одной из трам-
вайных линий до нас всего 7 км, и это позволило матери ко мне 
приехать… Мамаша привезла мне сюда варежки, в которых я очень 
нуждался, мыло, а также ряд новостей. К нам в квартиру приеха-
ли из одного района города 10 человек, из них 5 – в наши комнаты. 
Всего в наш дом – свыше 200 человек. В нашей комнате стёкла вы-
летели, но дом пока в полной сохранности. Немцы, гады, бомбят 
и обстреливают жилые дома, очевидно, стараясь деморализовать 
ленинградцев, только это им никогда не удастся. Мамаша моя те-
перь командир санзвена и на днях, очевидно, её пошлют на фронт.  
Завтра, очевидно, и я покину столь спокойные края, где обитаю 
сейчас. Моя раненая левая рука слегка побаливает и меня переве-
ли, как ты уже знаешь, в нестроевые. Сейчас я нахожусь в нестро-
евой команде вместе со всем нашим подразделением. Что будет 
дальше, сказать трудно, только я полон веры в успешное действие 
ленинградцев, веры в счастливое будущее. Немцам будем мстить 
за нашу потревоженную жизнь…

04.10.41

Я по-прежнему нахожусь вблизи Ленинграда в хороших усло-
виях. До самого последнего времени удавалось прекрасно питать-
ся, так что я даже поправился… Из газет ты, конечно, знаешь о ге-
роической защите нашего Ленинграда. Нам здесь воочию удаёт-
ся многое видеть и можно сказать одно, что немцы в городе не бу-
дут, пока будут живы защитники. Поэтому немцы стремятся бом-
бить город, но довольно безуспешно. Всё же в городе есть и жерт-
вы. Моя мать – командир санзвена в нашем доме на Нижегород-
ской, и на днях она получила благодарность за перевязку раненых 
во время бомбардировки. Наш дом цел, только остался без стёкол.  
Наш район особенно интенсивно немцы стараются бомбить, в 
частности, академию. А вообще такое это хулиганство, что даже 
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и сказать по-иному нельзя. Я здесь живу в несравненно более спо-
койных условиях. Ежедневно наблюдаем за воздушными боями и 
работой наших зениток. Впрочем, за последнее время количество 
наших самолётов настолько возросло, что немцы днём почти пере-
стали летать. Все держатся бодро и уверенно…

11.10.41

Прошлое письмо я тебе отослал отсюда с мамашей. Она мне 
привезла тогда стёганую безрукавку, что мне пришлась как нель-
зя более кстати, ибо наступили морозы, и пару пачек папирос. Не 
знаю, приедет ли она завтра, в воскресенье, и вообще жива ли она. 
Наш дом уцелел только чудом: сброшенная бомба весом 250 кг не 
взорвалась, и её обезвредили. Вообще говоря, эффективность бом-
бардировок очень низкая… Несколько слов я напишу о себе. На-
хожусь я вблизи Ленинграда. С наблюдательной вышки отчётли-
во видны трубы заводов и шпиль Петропавловки. На днях я чуть 
было не отправился отсюда в другое, менее приятное место. Но 
меня не взяли из-за моей руки, которая последнее время побалива-
ет. Я здесь нахожусь уже второй месяц и теперь, очевидно, пробуду 
долго, если только не изменится резко положение на фронте. Сей-
час мы полным ходом роем себе землянки, ибо зимой жить на да-
чах холодно. Питание у нас хорошее плюс собственная инициати-
ва, что в совокупности с лёгкой работой, которую мы выполняем, 
дало мне возможность даже поправиться. Итак, теперь у меня лич-
но всё обстоит вполне благополучно.

09.11.41

Вот и праздник прошёл, снова потянулись будничные дни… 
Проклятые немцы, какая злоба против них, не могу передать ника-
кими словами. Наш дом на Нижегородской частично разрушен фу-
гасами и зажигалками и мамаша как будто уехала из него на Желя-
бова. Пятого я получил от неё посылку: немного сахару, лепёшек 
и шесть пастилок, из которых у меня здесь три стащили. Этим я 
и отметил праздник. Кроме того, нас эти два дня усиленно корми-
ли, так что мы были вполне сыты… В общем, положение невесё-
лое, хотя уверенность в разгроме немцев крепнет. И в Ленинграде 
им не быть, это факт. У нас всё время формируются новые части, и 
идёт учеба. Зима вроде как наступила. Последние дни стояли мо-
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розы до 12°, но сегодня потеплело и даже подтаивает. Я живу пока 
сравнительно спокойной жизнью, хотя приходится иногда очень 
мало спать. За последние шесть суток я спал лишь две ночи. Но в 
общем это пустяки. Возможно, что скоро меня переведут в город, 
в ПВО или МПВО. Чувствую я себя неплохо, хотя и похудел ма-
лость. Но жирок – дело наживное…
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26.11.41

Дорогая мама! Твоей замечательной посылочки мне хватило 
на неделю, вернее, на пять дней, и только сахарок ещё есть. Нам 
снова снизили норму: получаем 100 г хлеба и 75 г сухарей. Пишу 
тебе сразу о еде, т.к. в конце концов это сейчас определяет собой 
всё – самочувствие и настроение. Пока ещё держусь благополуч-
но, что дальше будет – сказать трудно. В общем, понемногу сла-
бею. Живём мы теперь в землянке, что тоже не является фактором 
положительным. Работаю сейчас на свежем воздухе и немного, это 
улучшает самочувствие…

14.12.41

У меня есть фото (снимался на красноармейскую книжку), я 
думаю, тебе интересно будет взглянуть на него потом. Я сейчас из-
менился, не очень сильно, конечно, но в худшую сторону. Одет я 
неплохо, хотя сапог нет и хожу в ботинках и обмотках. Есть у меня 
шинель, ватник и телогрейка, которую сшила мне мамаша, на но-
гах – шерстяные носки. Шапка – серая ушанка без меха. Лицо у 
меня всё последнее время опухшее, отёчное, хотя я и не пью чаю 
почти совершенно. Тут, несомненно, сказывается питание – самый 
насущный, самый главный для всех нас вопрос. Живём горячей на-
деждой, что в скором времени кольцо будет прорвано, и мы вздох-
нём полной грудью. Пока что терпим, и я тысячу раз рад, что ты 
сейчас не находишься здесь. Гаснет моя лампа – она также на го-
лодном пайке. Придётся отложить до завтра, а значит, послать пись-
мо это я смогу лишь 15 декабря. Получишь ты его уже в 1942 г… 
Передай всем привет от воина РККА И. Белькова.

27.12.41

Если бы ты знала, как мне трудно писать тебе, тебе стало бы 
стыдно… Поздравляю тебя с наступающим 1942 г., на который мы 
все возлагаем много надежд, и в котором надеюсь с тобой свидеть-
ся. 23 декабря ко мне приезжала мама… Всё же чувствуется, что 
ты не пережила этих нескольких месяцев здесь, иначе твоя пси-
хология несколько изменилась бы, я полагаю… Перехожу к глав-
ному. Мама как будто имеет возможность улететь на самолёте и 
в этом случае привезёт это письмо тебе сама. Поэтому я не стану 
описывать устройства всех дел, ты сама узнаешь это от неё. Ска-
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жу только, что я рад буду чрезвычайно, если ей удастся отсюда вы-
рваться живой. Здесь смерть хватает людей за горло и не отпуска-
ет уже до конца. И её тоже постигла в этом отношении участь мно-
гих – печать гибели уже наложена на неё, что я своими глазами от-
чётливо увидел. Я покормил её кашей, дал 300 г хлеба и немно-
го сала, надеюсь, что всё это принесёт ей большую пользу. Сам я 
чувствую себя неплохо, хотя хожу уже месяц с отёком лица, к чему 
сейчас прибавился отёк рук и ног. Всё же блестящие успехи армии 
вселяют надежду на скорое избавление от голода. И я тебе скажу, 
что если останусь жив, на что, конечно, надеюсь (и не без основа-
ния), то эти дни навсегда останутся в моей памяти. Не могу слова-
ми выразить всех горьких своих чувств и мыслей…

01.01.42

Дорогая мама! Поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе 
в нём того, чего желают и все люди – окончания войны, разгрома 
гитлеризма и долгой счастливой жизни в дальнейшем. Мы с Петь-
кой этот тост подкрепили глотком портвейна, сладкими лепёшеч-
ками и папиросой, последней, которую я выкурил за 1 минуту до 
12 часов, бросая курить на этом. Сегодня уже не курил. Теперь о 
новогодних подарках. Таковых два: 1) известие о новом ударе нем-
цам под Калугой и 2) прибавка нам продовольствия в среднем на 
20-25 % (хлеба 375 г, конфет 25 г, круп 170 г), но эта прибавка бу-
дет зависеть от количества людей у нас в подразделении, ибо полу-
чены 150 фронтовых пайков на подразделение…

20.01.42

Сегодня полгода, как мы с тобой простились. Я уже долго ни-
как не могу найти время написать тебе это грустное письмо – днём 
я на работе, вечером же нет света. 15 и 16 января я пробыл в Ле-
нинграде, где не был с 25 августа. Прежде всего, с печалью со-
общаю тебе о смерти Николая Ульяновича, которая последовала  
29 декабря. Умер он чрезвычайно спокойно, во сне, как и боль-
шинство погибших от этой общей причины. Ускорила его смерть 
потеря продовольственных карточек и болезнь Евдокии Владими-
ровны. Маня переехала жить к матери. Николая Ульяновича похо-
ронила на Волковом кладбище в отдельной могиле, что ей стоило 
громадных трудов и денег. К сожалению, я не видел ни Мани, ни 

Письма войны



40

Евдокии Владимировны, хотя просидел у них целый вечер, так как 
ни света, ни спичек не было ни у кого. Откровенно тебе скажу, что 
сильно опасаюсь за состояние здоровья обеих, особенно Е.В. Я до-
говорился вести с ними регулярную переписку, так что буду в кур-
се всех дел. В их же квартире умер Зоин сын и Гагарин-отец. Вооб-
ще печальных перемен очень много, можешь дать волю своей фан-
тазии, и всё будет отвечать истине, что бы ты не предположила.

Из моей последней телеграммы от 9 января ты знаешь, что моя 
мать должна эвакуироваться. И я надеюсь, что в ближайшие дни 
она отсюда выберется. Я тебе как будто писал, что она тоже чуть не 
умерла, но я смог ей немного помочь, она ожила и оправилась. Как 
жалко, что я не в состоянии оказать какой-либо регулярной, или 
даже случайной помощи родным. Это было бы возможным, если 
бы ко мне ходили поезда. Впрочем, меня не оставляет надежда, что 
скоро Ленинград вздохнёт свободнее. Ведь я сам, находясь в отно-
сительно лучших условиях, чувствую себя в достаточной степени 
скверно. Так что и здесь будь готова ко всему, хотя мне и самому 
не верится. Коротко могу сказать, что у меня за последнее время 
здорово побаливает сердце, а также в результате отёка я распухаю 
как поросёнок, хотя воду принимаю только с супом, да и то бульон 
сливаю. Повторяю, что надеюсь на скорое улучшение, тем более 
что признаки его появились. В противном случае будет скверно…

16.02.42

Долго, сравнительно, я тебе не писал, и за это время многое из-
менилось. Я нахожусь на новом месте, в новых условиях. Слишком 
долго и скучно описывать историю очередной метаморфозы. Ко-
ротко – 29 января нас переместили сначала внутри полка, а 31 ян-
варя я попал в рабочий батальон на военные склады, где и нахо-
жусь сейчас. Ты можешь точно представить, где я живу, если пред-
ставишь, что меня окружают с трёх сторон Ржевка, Ручьи и Девят-
кино. Работаю на складе боеприпасов. До вчерашнего дня режим 
был для меня непосильный – погрузка и разгрузка тяжёлых ящи-
ков днём и частенько ночью. Учти, что сил у меня сейчас, как у 
мухи. Радостным до чрезвычайности событием для нас была при-
бавка хлеба 11 февраля. Теперь мы стали получать 600 г в день, 
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что даёт основание уже не опасаться чрезвычайных происшествий 
на почве недоедания. Вторым событием, удачей, можно сказать, 
явилась моя новая работа вахтёром в проходной технических во-
рот. На этой работе я нахожусь лишь второй день и надеюсь, что 
повезёт мне и в дальнейшем застрять на ней на некоторое время 
и отдохнуть немного. Пишу тебе ночью, сейчас около двух часов.  
В основном я и должен буду здесь находиться с 11 вечера до 7 утра 
– днём же быть свободным.

Весь вопрос, долго ли я смогу здесь продержаться. Конечно, 
условия жизни в полку были лучше, чем здесь, если под этим по-
нимать кормёжку и работу, в остальном же здесь лучше. В связи с 
резкой и быстрой переменой моего адреса я к величайшему огор-
чению потерял всякую связь со всеми. Учти, что почта работает 
сейчас прескверно, и письма сюда, на склад, из города идут по ме-
сяцу и больше… В связи с общим улучшением обстановки в Ле-
нинграде надеюсь, что Евдокия Владимировна и Маня чувствуют 
себя получше – ведь у них карточки 1 категории. Надеюсь, что моя 
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мать уже уехала из города… Будь уверена, что здесь ты уже дав-
но не роптала бы. Твои трудности – ничто перед тем, что было и 
ещё есть здесь, не говоря о том, что ещё предстоит впереди. Конеч-
но, писать обо всём нет никакого смысла, ты когда-нибудь сама об 
этом узнаешь… Телеграммы же теперь не принимают… Обмен те-
леграммами в январе был очень удачен в смысле скорости… Ещё 
несколько слов о моих планах-мечтах на будущее. Квартира наша 
осталась за нами и пока цела. Вещи все в полном порядке. Нем-
цев – бьют… Часы свои я был вынужден на днях съесть в виде  
2.5 кг хлеба, кои меня поддержали в дни тяжёлой работы и упадка 
физических сил. Пиши мне по адресу: Ленинград 43, п/я 7472 р-р, 
2 взвод. Привет всем.

02.03.42

На улице начало весны… В моём положении вновь произошли 
перемены к лучшему, причём, надеюсь, теперь – надолго. Дело в 
том, что мне удалось уйти из рабочего батальона на склад, при ко-
тором рабочий батальон находился. Я теперь занимаю должность 
заведующего хранилищами (у меня их три) и исполняю работу  
воентехника. Не исключена возможность даже, что к маю полу-
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чу кубарь, что будет иметь большое значение, как для настоящего, 
так и для будущего. Работа у меня эта лёгкая, физического труда не 
требует совершенно. Полмесяца тому назад я сам грузил ящики – 
теперь их грузят под моим наблюдением другие. Дистанция огром-
ного размера. Кроме того, эта самая постоянная из всех возмож-
ных должностей военного времени. Очевидно, здесь осяду надол-
го. Теперь я буду иметь возможность и почитывать что-нибудь по 
вечерам, чего был лишён с самого начала войны. В письме, конеч-
но, не передать изменения той атмосферы, в которой я обретаюсь, 
но вздохнул с облегчением в последнее время и воспрянул духом. 
И всё же тошно как-то себя чувствую. С 21 по 26 февраля прова-
лялся с гриппом, сейчас начинаются флюсы на сломанном зубе, но 
эти докучливые вещи едва ли создают мне настроение, скорее на-
оборот. Осточертела голодовка, надеюсь, вас это не коснулось со-
вершенно, и ты себе не представляешь, что это такое, да и не пред-
ставишь никогда. Это червь, который гложет непрерывно плоть и 
душу, и последнее хуже, чем первое. И всё же живём надеждой…

13.03.42

На душе у меня слякоть какая-то и пустота, тоска и подавлен-
ность. Весны нет ни в чувствах, ни в природе. У нас царит настоя-
щая зима. По ночам морозы стоят выше 30°, днём 15-20°, а сегод-
ня и все 27°. Солнышко светит ярко, но с морозом справиться не в 
силах… Я живу лишь одной надеждой, что всё, что мы здесь пере-
носим, всё же не зря пропадёт, что проклятые вовеки фрицы будут 
сломлены, Ленинград останется нашим, родным городом и что мы 
с тобой ещё увидимся и поживём вместе в нашей комнате, которую 
судьба хранила и, надеюсь, сохранит и в будущем от бомбардиро-
вок и обстрелов, которые в последние дни что-то усилились, хотя и 
не касаются нашего района. В общем, становится всё лучше здесь, 
как-то бодрее стало, и только ещё мучает нехватка еды, но и тут мы 
ждём и ждём улучшения. Если этот проклятый вопрос разрешит-
ся, то всё будет хорошо…  Несмотря на всё, я сохраняю бодрость 
духа, хотя мне это стоит немалых усилий… Ты прости меня за од-
нообразие писем, но что же поделать, если психология у всех при-
ведена к общему знаменателю, каковым является блокада и связан-
ный с ней круг вопросов. Это своего рода пунктик, к которому сби-
ваются все. Пайка хлеба – вот реальный символ нашего тепереш-
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него существования, обо всём же остальном рассуждаешь так же 
абстрактно, как об интегралах, а действительность слишком бед-
на событиями, чтобы насытить живым содержанием разговор ли, 
письмо или думы.

Все мои думы, размышления, расчёты, мечты, быть может, со-
вершенно напрасны, беспочвенны и являются таким же сном, как 
и мясные котлеты с макаронами, рисовая каша с изюмом и блины 
со сметаной, которые я нередко поедаю по ночам в немалом коли-
честве. А действительность также реальна, как паёк ржаного хле-
ба… Мне сейчас жить нелегко приходится. Как бы я желал тебе всё 
рассказать, всё то, чего не напишешь в письме… Но всё же я точно 
представляю, что ты осознать всего не можешь и не сможешь ни-
когда. Сию минуту пришёл в отдел к нам человек, который полу-
чил из Ташкента письмо от 19.02.42, в котором подробно описаны 
цены и продовольственное положение. Могу тебе только сказать, 
что сопоставляя цены, получил следующее соотношение (беру за 
1 ташкентские рыночные конца февраля, а ленинградские сегод-
няшние, которые я также точно знаю): масло 1:20, сало 1:25, хлеб 
(всеобщий эквивалент) 1:40, прочее 1:∞. Не знаю, суждено ли тебе 
будет разбираться в этой математике по причинам, от нас не зави-
сящим. Только я также твёрдо теперь могу представить твой жиз-
ненный уровень сообразно с твоей зарплатой и сочувствую со всей 
своей душевной силой, но одно могу тебе также сказать – завидую 
тебе беспредельно…

17.03.42

Вчера в городе был мой товарищ, он заходил на Нижегород-
скую и привёз мне несколько новостей. Прежде всего, я узнал, что 
мама уехала из Ленинграда в начале февраля… Вторая, гораздо 
менее приятная новость для нас, хотя и не столь уж страшная, это 
то, что нашу с тобой комнату заняла жена какого-то командира. 
Это сейчас в Ленинграде в порядке вещей и даже содержит неко-
торые положительные моменты… Наконец, третья новость, в све-
те которой меркнет качество второй, это то, что дома на углу Фин-
ского и Нижегородской, где был наш любимый магазин, не суще-
ствует больше в природе, а от соседнего дома, где была мясная лав-
ка, остались лишь обломки стен и труб. В конце концов, как брен-
но всё земное, в том числе и наша комната...
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26.03.42

Вот и март на исходе… Все эти дни прошли в напряжённой ра-
боте по 14-16 часов в сутки, и при всём желании я ничего не мог 
писать, так уставал. За эти дни у меня новостей никаких особен-
ных не было. Сегодня же у меня радостный день, ибо я получил 
прибавку в питании – 30 г крупы (на вечернюю кашку), 50 г мяса, 
10 г жиров и 6 г сахара дополнительно к нормальному пайку. Не-
плохо также и то, что теперь я стал получать в месяц не 10 руб.,  
а 150. Ещё одна вещь, в моём положении чрезвычайно ценная, это 
то, что кончились суровые морозы, наступило потепление, а вчера 
даже шёл снег с дождём.

07.04.42

Ещё одно чрезвычайно радостное и важное событие произошло 
сегодня. Нас перевели на первую категорию (230 крупы, 43 мас-
ла, 150 мяса, 35 сахара в день), и только хлеб остался по-старому. 
Это событие для меня имеет первостепенное значение, как ты сама 
понимаешь, особенно если учесть, что уже в течение двух недель 
кроме горохового супа (воды по существу) мы ничего не получали. 
Только горох! Он и сейчас у нас остался, но… количество его воз-
росло вдвое, а качество и того больше. В общем, вопрос с питани-
ем кардинально разрешился и, надеюсь, устойчиво. Впрочем, в по-
следние дни нас, работников склада, подкармливали понемногу, о 
чём я уже писал, но, например, нам стали давать еще 50 г сельдей 
в день. И вообще, сейчас радостнее стало. Далее – весна не за го-
рами. Каждый день светит солнышко и так здорово, что моё лицо 
уже загорело, лоб же остался белым по-прежнему. Но ещё не было 
ни одного дня с положительной температурой. Днём в тени минус 
3-4°, ночью 17-18°. Снег ещё и таять не начинал и лежит даже на 
крышах. В общем, зима ещё в разгаре. Но тем разительнее должна 
быть перемена. И как только будет тепло, жизнь снова станет бла-
гом, а не тягостью.

Теперь – о всех теневых сторонах жизни. Прежде всего, я не-
мало обеспокоен упорным молчанием Марии и твоей мамы. Ведь 
я уже писал не один раз, а ответа всё нет. Не знаю, что и думать.  
Может быть, они тебе что-нибудь писали? Вообще говоря, в по-
следнее время в городе съестные дела улучшились настолько, что 
с этой стороны ничего худого не должно было бы быть. Другой 
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скверной вещью является то, что немецкая сволочь продолжает об-
стрелом разрушать наш любимый город. Кроме того, стали снова 
летать эти чижики и продолжать хулиганское дело бомбёжки, ко-
торой не было в течение всей зимы. Конечно, это всё выглядит те-
перь уже не так, как раньше, но всё же крепко болеешь душой за го-
род, когда знаешь, что гибнут люди и рушатся дома. На днях рядом 
с нами творились чрезвычайно громкие дела, но особого характе-
ра. В общем – невесёлое оживление, которого, впрочем ожидали 
все. Одно можно сказать в утешение, что мы тоже не лыком шиты. 
В письмах моих ты, наверное, замечаешь, что я часто пишу «в об-
щем». К сожалению, живя здесь, конкретного знаешь не очень мно-
го, вернее, достоверного. Поэтому очень легко обобщать и по мно-
гим причинам трудно писать что-либо конкретное. Впрочем, суть 
жизни не меняется… Лично моя жизнь вошла в свою колею, дни 
бегут за днями с похвальной быстротой. Я бы хотел, чтобы эти дни 
промелькнули, как телеграфные столбы за окном поезда, но, по-
вторяю, доволен и настоящим положением. Наверное, скоро я смо-
гу поселиться с пятью человеками вместе в совершенно отдельной 
комнате, вроде общежитий комсостава. Тогда станет ещё лучше.

Я, между прочим, похудел изрядно, но моё лицо имеет цвету-
щий вид, ибо слегка припухло от необычайного количества горо-
ховой воды. Последние дни побаливает живот, что особенно те-
перь опасно, но сегодня мне удалось достать за 200 г хлеба – 100 г 
риса! Ия надеюсь, что хорошая рисовая каша наведёт у меня пол-
ный порядок. Что касается меня, то я теперь пребываю в самом ра-
дужном настроении, в сравнительно неплохом состоянии после та-
кой зимы… Для нас еда – синоним жизни, и я, например, за эти дни 
великого горохового супа, не моргнув глазом, спустил, что имел, 
деньги и вещи, вплоть до ножа за хлеб и остался гол как сокол, но 
зато протянул до настоящей прибавки.

21.04.42

Последние полмесяца работаю как угорелый, с раннего утра 
до позднего вечера, так что не имел ни времени, ни сил, чтобы вы-
брать хоть полчасика черкнуть тебе хоть пару строк. А за это вре-
мя у меня в жизни произошли некоторые перемены, в общем к луч-
шему. С питанием у нас осталось всё по-старому. То улучшение, о 
котором я писал в прошлый раз, продолжалось лишь два дня, а за-
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тем снова съехали назад. Кормимся лишь горохом и мукой, круп, 
к сожалению, не получаем. Пользуюсь всем, чтобы добавочно до-
ставать себе «коммерческий» хлеб, но это не всегда удаётся. Зато 
мы дождались, наконец, весны. Стоят солнечные и тёплые деньки, 
хотя по ночам ещё морозит. Снег на открытых местах сошёл почти 
совсем, да и в лесу его немного осталось. Появились бабочки, сло-
вом, наступило долгожданное тепло.

Другой, пожалуй, ещё более хорошей вещью явилось то, что 
мы, наконец, получили отдельную комнату. Живём вшестером в 
сравнительно уютной комнате на втором этаже. Каждый день у нас 
солнышко. Обзавелись пружинными кроватями, матрацами, поду-
шками, простынями, столами и стульями. Словом, имеем минимум 
удобств для нормальной жизни, какого я не имел с июля прошло-
го года. Комнату нам отделали, побелили и оклеили обоями. И у 
нас царит чистота и порядок, которым может позавидовать любое 
общежитие комсостава. В ближайшее время достанем патефон и 
пластинки – верх уюта и благополучия в условиях нашей тревож-
ной жизни. Как неожиданно здесь всё меняется. И природа, и усло-
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вия моей жизни – они претерпевают трудные и неожиданные зиг-
заги, но в общем, опять в общем, всё идёт постепенно к лучшему. 
Интересно, что пятого апреля я умудрился обморозить себе нос, и 
нашлёпка с него сошла только вчера. На днях я фотографировал-
ся для пропуска – посылаю тебе картинку, надеюсь, что она попа-
дёт на «Большую землю», и ты с грустью будешь взирать на некого 
человекоподобного, ты обрати внимание на эту нашлёпку на носу. 
Под глазом – след нежного соприкосновения моей щеки с кабиной 
автомашины, на подножке которой я ехал. И каковое произошло 
на одном злополучном ухабе, когда я наклонился к шофёру ска-
зать, чтобы он остановил машину в нужном мне месте. Могу тебя 
заверить лишь в одном: на самом деле в данный момент я выгля-
жу гораздо симпатичнее, чем оно вышло на портрете. И даже мой 
ёж и тот не удался. О работе могу сказать немногое. Начинаю ра-
боту в половине восьмого, кончаю в 10-11, сплю 6-7 часов. Изряд-
но загорел, ибо много бываю на свежем воздухе, слежу за погруз-
кой и выгрузкой вагонов и автомашин. Изрядно простужен, ибо на 
улице тепло, а в хранилищах, где мне также приходится много бы-
вать, холодно как в могиле зимой. Канцелярщиной также прихо-
дится заниматься – по вечерам, главным образом, оформлять доку-
менты. Ходить изрядно приходится, что трудно при той слабости 
в ногах, каковая имеется не только у меня одного по причинам об-
щего порядка.

Теперь пару строк о своих планах и намерениях. Во-первых, я 
раздобыл рыболовные крючки и к 1 мая, надеюсь, смогу сварить 
уху. Река Охта протекает у самого моего хранилища, и я смогу на 
ночь ставить донки и пр. Кроме того, в вагонах бывает рассыпа-
но немного крупы, и к маю я надеюсь собрать себе кашу. Празд-
ник т.о. у меня в проекте, тем более, что подкоплю сахара и наде-
юсь достать немного выпивки. Ещё думаю в начале мая попасть 
домой и забрать сюда велосипед, если только не выдадут казённо-
го, а то пешком ходить трудновато. Трамваи в городе стали ползать  
понемногу, в частности, к нам на Ржевку ходит десятка. Вот и все 
мои планы на ближайшее будущее…

06.05.42 

Во-первых, мы первого числа получили возможность не рабо-
тать и хорошо отдохнули. Встали в 11 часов, весь день нежились 
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на солнышке – это был самый тёплый день в году, играли в доми-
но, катались на велосипеде. Накануне, 30 апреля, ценой изрядной 
доли риска и купания в одежде в реке я раздобыл полпуда рыбы. 
Поздно вечером, после работы, нас четверо друзей собрались  
вместе, сварили уху, тем более замечательную, что достали 8 карто-
фелин, пожарили даже свежей рыбки. У нас было запасено грамм 
по 150 водки и спирта, да селёдочки получили мы в этот день по 
200 г. Хлеба тоже припасли немного. И мы встретили 1 мая в час 
ночи. Выпили за здоровье и счастье близких нам людей, … потом 
за скорейшее окончание войны. Был у нас патефон, так что 1 мая 
мы встретили в уютной обстановке с весёлыми разговорами, сы-
тыми и с большими надеждами.

Но буду по порядку всё рассказывать. 30 рыбку мы ловили 
днём, во время обеда, недозволенным способом. И когда с пло-
та подбирали оглушенную рыбу, я умудрился свалиться в воду по 
грудь. Домой времени идти не было, а работы, как назло, подва-
лило. Я успел только раздеться догола – а денёк был ветреный и 
холодный – выжать бельё, рубаху, брюки и напялить их снова на 
себя, как стали прибывать автомашины, и я во всём мокром рабо-
тал с 2 часов дня до 10 вечера. А перед этим я ещё был изрядно 
простужен. Но как будто, как казалось сначала, всё сошло благо-
получно. Рыбки нам хватило на встречу 1 мая, на другой день ещё 
раз варили уху, да на второе ещё ухи оставили. 2 мая был рабо-
чий день, ловили сперва рыбку, на этот раз на мою долю пришлось 
килограмма три, причём меня снова искупали, а один из воентех-
ников даже поплавал целиком весь в реке. Между тем, погода всё  
портилась с каждым часом, и 3 мая был уже мороз, дул отчаянный 
ветер и сыпалась крупа. 4 мая – то же самое. Утром я вышел на ра-
боту как ни в чём не бывало, а в обед у меня уже была температура 
38.7, вечером 39.9, ночью 40.2. Вчера весь день провалялся дома, 
причём к вечеру температуру согнал до нормальной. Она и сегод-
ня нормальная, но скверно, что одновременно у меня начался отча-
янный понос. В наших условиях это зарез, ибо наша еда – три жид-
ких супа в день. Я умудрился променять 800 г хлеба – 600 вчераш-
них и 200 сегодняшних – на 400 г риса, и этот рис уже как будто по-
нос мне сбил. Так что надеюсь, что если мне завтра дадут ещё про-
вести день дома, то восьмого я буду здоров. Вот … почему только 
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сегодня я в состоянии тебе описать эти первые дни мая, на самом 
деле гораздо более бурные, чем я их изобразил. Небезынтересно 
будет тебе сообщить, что 6 мая с утра идёт снег и всё кругом бело. 
Вот какова погодка в этом году.

Похудел я за последнее время жутко. Моя правая рука теперь 
стала тоньше, чем была левая, а левая – это просто косточка, об-
тянутая кожей. Соответственно, ноги и весь я … даже слёзы на-
ворачиваются, когда пишу тебе об этом. Были у меня полторы ты-
сячи денег, я истратил их все до последней копейки на еду. Вчера 
мне достали за 650 руб. полтора кило крупы (смесь пшена, гречи и 
пшеницы). Что будет дальше – не знаю. Рыбу же запретили ловить 
под угрозой большого наказания. Надо дотянуть до грибов...

01.07.42

Скоро уже два месяца, как я не писал ни тебе, ни матери, ни-
кому вообще. Просто стыдно даже подумать! А дело в том, что из-
мотался за это время до такой степени, что не в состоянии был до-
писать хотя бы одно из многих начатых и оставшихся недокончен-
ными писем… Слава всевышнему, с меня сняли третьего дня зна-
чительную часть работы, и я зажил как человек, а не как автомат, 
да ещё плохо подмазанный… Живу ни шатко, ни валко, так себе.  
По службе был ряд погрешностей, связанных с напряжённой и от-
ветственной работой, всё это здорово издёргало мои нервы. Денеж-
ные дела мои также скверны: когда писал тебе последний раз, я 
располагал тремя тысячами с лишком. Результат зимы – болезнь и 
слабость в сочетании с бешеной 14-15-часовой работой вынудили 
меня расстаться с ними, а в настоящее время уже и должок у меня 
образовался в 500 руб. Деньги здесь обесценены смехотворно.

Теперь несколько слов о моей жизни. У нас по-прежнему цен-
тральным вопросом, вокруг которого всё и вертится, является во-
прос с питанием. Надо сказать, что по сравнению с зимой и весной 
здесь произошли явные сдвиги к лучшему, как за счёт снабжения, 
так и за счёт самоснабжения. Под самоснабжением мы понимаем 
те дары природы, которые, к сожалению, из-за недостатка време-
ни я до сих пор не мог успешно реализовывать. Это разные трав-
ки: крапива, щавель и пр., а главное, основа основ – ракушки, кото-
рые мы ловим в р. Охте и с аппетитом уплетаем. Мы их варим, а за-
тем поджариваем, и было бы всё хорошо, если бы было на чём жа-
рить. Не хватает масла. Я научился их запекать без масла, време-
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ни у меня теперь будет достаточно – одним словом, превращаюсь 
в страстного поклонника Pelecypoda. Затем радужные перспекти-
вы: скорое появление земляники и, следовательно, земляничного 
варенья. А далее – черника, грибы, малина, их здесь будет огром-
ное количество. С обедами нашими мы мудрим по мере сил и воз-
можности.

Письма войны
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В отношении бытовых условий жизни можно сказать только 
всё хорошее. Часто ходим в баню, купаемся (опять-таки, за послед-
ние благословенные 3 дня я купался 5 раз, … до этого 4 раза нырял 
за ракушками). Бельё нательное и кроватное всегда имеем чистое. 
Сплю я на пружинной кровати, есть у нас радио, домино, карты 
(одна беда – нет времени играть), прекрасная плита, на компанию 
в 6 человек имеем 2 сковородки, котелки, миски и т.д. О лучшем 
и мечтать не приходится… В комнате у нас чисто, таскаем цветы: 
ирисы, ромашки, колокольчики, а ранее была масса ландышей. Те-
перь несколько слов о других делах. В городе я не был с 15 января, 
легко понять, почему. Марии и маме я послал штук 7 или 8 писем, 
но ответа не получил ни одного. Надеюсь, что всё же теперь сумею 
как-нибудь выбраться в город и разузнать обо всём и всех...

03.07.42

Теперь, слава аллаху, положение изменилось, за эти дни я от-
дохнул и располагаю достаточным  количеством времени… Но и я 
могу теперь похвастаться: сегодня набрал стакан земляники, занял 
у товарищей две пайки сахару и сварил три четверти стакана пре-
красного, расчудесного земляничного варенья, такого вкусного, 
что пока оно стыло, я его почти съел, а сейчас и совсем прикончил. 
Но я не огорчаюсь. Завтра и в воскресенье я соберу ещё земляни-
ки, в воскресенье за 200 г хлеба достану 100 г песку и сварю целый 
стакан и уже так быстро не съем. Вчера полдня болтался на реке – 
первый раз столько времени свободного – ловил ракушек, собирал 
землянику. Кроме того, посчастливилось выловить десяток рыбё-
шек, довольно крупных – их где-то выше по реке глушили граната-
ми – так что сварил себе «мировую» уху. Сегодня нарвал букет цве-
тов – ирисов, ромашек, незабудок, колокольчиков и др., так что и у 
меня есть цветочки… А есть одна пустота и тоска в сердце и же-
лудке. Последний зловредный орган я просто ненавижу – столько 
забот он вызывает… Растёт лишь одно огромное желание остаться 
живым… И сейчас я не живу, а лишь проживаю – это время выки-
нуто из жизни, однако во имя самой жизни. Чувствую я себя здесь 
очень стеснённо. Например, никак не могу попасть в город, хотя 
это крайне необходимо. Не могу починить сапог и отдать в стирку 
свою рваную гимнастёрку, так как нечем их заменить. И вот такую 
скудную по своему содержанию жизнь я веду…

Игорь Владимирович Бельков
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10.07.42

Поневоле пишу это письмо, ибо мне тяжело писать об этом, а 
тебе ещё тяжелее переживать тяжелейшую утрату в жизни – смерть 
матери, да ещё такой, какой была Евдокия Владимировна. Умерла 
она 1 июля в 5 часов дня. Перед этим долго болела цингой и была 
очень слаба. Не работала с декабря, питалась сравнительно непло-
хо, так как Мария имела карточку и на Виктора до самого июля, 
но общие условия жизни здесь сделали своё дело. До самого по-
следнего дня она не переставала заботиться о тебе, родная. Сши-
ла тебе подушки, накидки, заставила Марию купить швейную ма-
шину и т. д. в надежде на то, что ещё увидит тебя. Очень ей хоте-
лось уехать к тебе в Ташкент, но никакой возможности это сделать 
не имелось. Всё это я узнал вчера. Мне, наконец, удалось получить 
командировку в город, и первым долгом я поехал на Лиговскую. 
Тётя Дуня с Марией, оказывается, ещё зимой переехали в кварти-
ру 24, т. к. бомбой, упавшей на углу Роменской и Лиговки, разру-
шило водопровод и канализацию, квартиру затопило водой. Бед-
ная Мария, сколько трудностей она вынесла за это время, ты себе и 
представить не можешь. Похоронила она Е.В. рядом с Н.У. 3 июля.  

Письма войны
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А ещё вчера она сидела без хлеба, который пришлось отдать за 
гроб, похороны и могилу. И сейчас ещё она должна 150 руб. день-
гами. Мария также выглядит очень плохо, страшно худая и измож-
дённая, ноги у неё страшно распухли. Хорошо, что у неё хоть ра-
бота сейчас хорошая – охранником в Апраксином. И т. к. она счи-
тается мобилизованной, то получает 1 категорию. Письма мои они, 
оказывается, получали, но в силу тяжёлых условий жизни просто 
не в силах были мне ответить, чему я охотно верю, т. к. сам не имел 
сил писать ни тебе, ни матери почти 2 месяца, хотя, правда, знал, 
что у вас всё обстоит благополучно.

Вчера я приехал к Марии в 11 утра, разыскал, где она живёт и, 
к счастью, застал её дома, всю в слезах. У меня с собой был хлеб, 
и мы с ней попили чаю с хлебом и съели по конфетке. Пробыл я 
у ней до часу, после чего она пошла на работу, а я отправился на 
Нижегородскую. Но тут меня постигла неудача. На углу Невского 
и Литейного меня задержали за отсутствие петлиц на гимнастёр-
ке и отправили вместе с другими многочисленными неудачника-
ми в комендатуру, где меня продержали до 8 вечера, после чего я 
только-только успел добраться до трамвая, злой и голодный. Обе-
дал и ужинал уже в 12 часу. И то мне повезло с трамваем, иначе 
пришлось бы полночи топать пешком, обед и ужин пропали бы. 

Игорь Владимирович Бельков
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Так что теперь у меня нет ровно никакого желания снова попасть 
в город. Зато Мария будет ко мне приезжать каждое воскресенье.  
Я ей смогу доставать щавельку и крапивы, ракушек, грибки и яго-
ды, когда они будут. А ждать их надо скоро: позавчера я нашёл уже 
два прекрасных молодых подосиновика и сварил из них грибной 
суп в ужин – просто замечательный. Черника также начала уже 
чернеть, а её здесь будет много. Но самое главное, что и мне и Ма-
рии будет легче жить. Всё же я теперь буду чувствовать себя не та-
ким одиноким, как и она. Поэтому я чрезвычайно всё же рад по-
ездке в город, теперь мы будем держаться с Марией вдвоём. При 
первой возможности – едва ли она будет – она отсюда уедет к тебе. 
Пока же, если сможешь, то вышли ей денег. Мне не высылай, я и 
так кое-как проживу, тем более, что попросил у матери 250 руб. 
расплатиться с долгом, который вырос до 540 руб. Поставил пе-
ред собой задачу – ко дню рождения освободиться любыми сред-
ствами от всех долгов, подкопить сахару и сухарей, чтобы достой-
но встретить вторые четверть века своей жизни. Впрочем, за месяц 
мало ли что может случиться. Вот какие наши дела. Тебе я уже пи-
сал, что чувствую себя сравнительно неплохо в данное время. На-
деюсь, что за июль-август ещё больше укреплю свои силы на слу-
чай второй зимовки. Ибо без этого обстоятельства трудно будет 
предвидеть конечный результат, т. е. можно предвидеть именно ко-
нечный. Ну да об этом рано ещё думать, хотя время летит быстро, 
так же как и ленинградское лето…

14.07.42

Я живу по-прежнему, т. е. в общем неплохо, за исключением 
всё того же – питания. По-прежнему занимаюсь ловлей ракушек, 
но теперь это становится всё труднее, ибо требует долгого моего 
отсутствия, а это не разрешается. Да и выловили ракушек здорово, 
так что долго приходится торчать в воде, по часу и больше, а по-
года стоит неважная, дождливая и временами холодная. Вчера, на-
пример, весь день проходил в шинели. Сегодня тепло и, если вы-
рвусь, то буду обеспечен ужином и завтраком. Начала спеть черни-
ка и её легче собирать, ибо можно это делать урывками по 10-15 
минут. Позавчера варил себе варенье – помнишь, как в Ёне мы ва-
рили. Я как только попробовал, так сразу вспомнил нашу экспеди-
ционную жизнь. Грибы же упорно не хотят расти, несмотря на то, 

Письма войны
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что пора бы им начинать это делать. Ведут они себя по отношению 
к нам прямо-таки по-свински. Кормёжка армейская снова ухудши-
лась, нет ни мяса, ни масла, которые мы получали дней двадцать 
по 20 г. Вместо мяса дают солёную рыбу или ни рыбы, ни мяса. 
Ленинград за последнее время усиленно эвакуируется, что, конеч-
но, неплохо, но отнюдь, с другой точки зрения, и не хорошо. Лето 
пролетает удивительно быстро, просто поражаешься, с какой ско-
ростью пролетают дни за днями. Это тоже, с одной стороны, хо-
рошо, но с другой – не предвещает ничего хорошего. Настроение 
у меня теперь ровное, вроде как апатия и лень меня одолели, про-
пала вся энергия, моральная, а тем более физическая. Плохо хо-
дят ноги. …А теперь – ничуть не преувеличиваю – 3 км мне стоят 
тридцати в былое время. Лучше себя чувствую на велосипеде, но 
он у нас один на весь отдел, а свой, как ты уже знаешь, мне не уда-
лось достать.

Если останусь жив, то мне долго придётся возиться с собой, я 
сейчас чувствую себя как тряпка, которой мыли полы. Хуже все-
го, что есть признаки цинги, шатаются зубы и, когда кусаю хлеб, 
то на нём остаётся кровь. Вот, что меня беспокоит, но надеюсь, 
что осенью достану немного овощей. Ко дню своего рождения сде-
лаю себе черничную наливку, достал себе 100 г спирту… Пока же 
позволяю себе лакомиться вареньицем и сегодня буду варить его. 
Сахарок я достаю сравнительно в больших количествах. Напри-
мер, сегодня у меня есть 150 г, а послезавтра будет ещё столько 
же. Так что сделаю и запас варенья, одну банку я уже достал, до-
стану и ещё. Здесь есть только одно «но», а именно: за 100 г саха-
ра уходят 200 г хлеба, но это я могу себе позволить. Сегодня на-
чался прирост моих денежных капиталов. Правда, всё это пойдёт в 
уплату долга, с которым я разделаюсь к августу, или, во всяком слу-
чае, ко дню рождения. Вот, деточка, я написал обо всех своих живо-
трепещущих проблемах и делах, по существу – о содержании своей 
личной жизни. Работаю же я сейчас нормально и с удовольствием, 
т. к. во время работы и время быстрее летит, и чувствуешь, что де-
лаешь полезное дело. В воскресенье ждал Марию, нарвал ей трав-
ки, сварил ракушек, достал спички. Но она почему-то не пришла, 
возможно, из-за скверной погоды. Послал ей вчера письмо, чтобы 
она всё же разыскала меня, я ей кое в каких мелочах всё же могу 
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помочь. Впрочем, до августа у ней будет две карточки, ты знаешь, 
почему, лучше этого не было бы. Но такова судьба, и боль потерь в 
свете всего прочего не должна быть великой. Только растёт злоба и 
ненависть к проклятым извергам. И если придётся, то я себя не по-
жалею и постараюсь отомстить за всё.

20.07.42

Сейчас 9 утра – ровно час в час, прошёл год с тех пор, как 
я принёс тебе билет на поезд. Год! Сколько горя пережили наши 
люди, в том числе и мы с тобой. И сколько ещё предстоит впереди 
– прямо тошно становится, как подумаешь. И всё же уверенность 
в благополучном для нас исходе у меня имеется. Большая радость 
для нас – это прибавка хлеба с позавчерашнего дня. Теперь мы по-
лучаем 700 г в день – это уже вполне достаточно. Правда, умень-
шили немного жиров, мяса и на 10 г сахара, но прибавка хлеба это 
всё компенсирует с лихвой. С 1 октября по приказу мы будем по-
лучать 800 г хлеба. Так что продовольственный вопрос теперь не 
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может решить дело, ибо теперь-то я надеюсь протянуть. Хуже дело 
в этом отношении у Марии. Она ко мне приезжала 17-го и вчера, 
19-го. Приехала страшно распухшая от цинги, бюллетенит сейчас, 
говорит, что 3 дня ничего не видела, т. к. глаза запухли совершен-
но. Вчера она выглядела уже лучше, хотя и жалуется на слабость 
и скверное самочувствие. Я ей помог кое в чём. 17-го дал ей спи-
чек, черники с килограмм, 100 г жирной селёдки – мою обеденную 
порцию. Вчера достал ей 100 руб. денег, насобирал черники, для 
чего пришлось встать в 4 утра, нарвал крапивы и кислицы. Теперь 
она приедет 25-го. Опять-таки соберу ей черники, нарву травки и 
достану, вернее, скоплю немного сахару . Она обещала мне привез-
ти вместо него конфет, т. к. населению сахара не дают, а дают кон-
феты. Обещала она также привезти пол-литра водки. Если её будут 
давать, то она получит ¾ литра. Как видишь, у меня появились до-
полнительные заботы, но я вдвойне рад им, ибо, во-первых, это по-
могает Марии, а во-вторых, чувствую теперь себя не таким одино-
ким, как прежде. Мария безрассудна – пьёт слишком много воды и 
употребляет в большом количестве соль. Это её доканает, если она 
не бросит, о чём я ей всё время твержу. Но ведь, как говорится, го-
лод не тётка…

04.08.42

Пишу тебе после очередной бессонной ночи, которую я провёл 
за работой. Всю ночь шёл дождь, небо светилось дрожащим све-
том от вспышек выстрелов, звук которых доносился в виде сплош-
ного гула. Это уже вторые сутки ведётся артподготовка по фрицам, 
будь они все поражены проказой. Сейчас, утром, канонада стихла, 
очевидно, дела идут своим ходом. Так что под Ленинградом застой 
в делах как будто закончился. Ну, и у нас, естественно, изрядное 
оживление. Всё было бы хорошо, но опять снижают норму хлеба 
до 600 г, а сахара до 20 г в сутки. А времени пособирать грибки и 
ягоды совсем нет. Впрочем, я всё же почти каждый день грибы ку-
шаю, жареные или варёные, смотря по обстоятельствам, но на яго-
ды времени совершенно нет. Черника уже отходит, начала поспевать 
малина. Я умудрился на днях собрать немного малинки и сварил 
стаканчик варенья, оживил воспоминания о счастливых днях Ёны.

Ещё одна вещь меня сильно беспокоит. У меня как будто цинга 
в такой же форме, как она начиналась в 1939 г. на Кольском. У меня 
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растворяется кожа и образуются трудно заживающие болячки.  
Я тебе уже писал как будто, что сломался у меня ещё один зуб, пор-
тится другой. Вообще, скриплю как немазаная телега. В настоящее 
время это ещё полбеды, но в перспективе – зима, к которой уже на-
чали вести подготовку. Но больше жаловаться не буду, сколько ни 
ной – легче не будет… Вчера была у меня Мария. Она стала выгля-
деть гораздо лучше, даже пополнела слегка. Я ей последовательно 
дал 100, 50 и 75 руб. Теперь она придёт 9-го, и я снова ей достану 
рублей 60. Зато сам сижу теперь без копейки с 470 руб. долга. Ма-
рии насобирал грибов, белых и красных. На Ржевке она достаёт 
овощи по цене в 5 раз меньшей, чем в городе. Эти овощи её и под-
няли на ноги, сейчас она чувствует себя неплохо. Самому мне ещё 
не удалось съесть ни одной свёклины или морковины, но я всё же 
не теряю надежды и себе достать немного овощей в будущем. На-
деюсь посушить немного грибов…

10.08.42

У меня всё идёт по-старому, со скрипом. Развалился я окон-
чательно, что будет дальше, зимой просто и думать не хочу. Все 
мои болячки, нарывы и язвы на руках и ногах упорно не хотят за-
живать. Сегодня третий день меня мучает понос, да ещё с кровью. 
Два дня – вчера и сегодня – просидел дома, а завтра всё равно при-
дётся идти работать, работы снова подвалило. Так что не только 
грибы и ягоды не могу кушать, а даже и паёк пропадает. А сейчас 
уже поспела малина. И обидно, что через три дня день моего рож-
дения, а нельзя будет и покушать как следует. У меня есть 150 г 
технического спирта, запах которого я отбил, настояв его на чер-
нике. Всё же я выпью за будущее, если таковому суждено состо-
яться... Вчера была у меня Маня. Она выглядит теперь получше, 
об этом я тебе уже писал. За месяц я сумел её поддержать день-
гами – 275 руб. Вчера и грибков ей передал порядочно. На табак, 
который я ей дал прошлый раз, она достала немного дров. Сей-
час она живёт в квартире одна, так как все оттуда эвакуировались.  
К ней в квартиру позавчера забрались и стащили жакетку и коро-
бок спичек, что дороже всего. А в общем у неё перспективы также 
безрадостные. Теперь она приедет 15-го. Наберу ей грибов, мали-
ны и дам хлеба… Пока жив, помирать пока не собираюсь, но скри-
плю изрядно…
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19.08.42

Третьего дня у меня была Мария. Она получила те деньги, ко-
торые ты ей послала. Они её и поддержали, особенно если учесть, 
что я ей каждый месяц теперь даю 250-300 руб… Вообще говоря, 
она чувствует себя плохо, страшно исхудала, болеет. Откровенно 
говоря, я думаю, что эту зиму она не переживёт. Жалко до слёз ви-
деть близкого человека в таком положении, но сделать больше, чем 
делаю для неё я, совершенно невозможно. Мне трудно добывать и 
те деньги, которые я ей достаю. Собираю ей грибы – это тоже свя-
зано с угрозой ареста, так как сбор грибов и ягод нам категориче-
ски запрещён. Достаю ей спички – в городе их можно достать толь-
ко на хлеб, наконец, отдаю ей часть пайка хлеба. А надо учесть, 
что мы сейчас находимся на 4 категории, т. е. получая 600 г хлеба, 
стали получать остальных продуктов меньше, и хлеб снова стал 
играть для нас первостепенную роль. Для меня сейчас наступи-
ло голодноватое время, ибо характер моей работы снова изменил-
ся. Ни грибов, ни ягод для себя я не имею время набрать, тем бо-
лее, что установилась сухая солнечная погода, и грибов стало зна-
чительно меньше. В настоящее время, да и в перспективе, я зани-
маюсь канцелярщиной целые дни, сижу в отделе и веду весь учёт 
по всему отделу. Поэтому на территории бываю редко и в лес по-
пасть не могу. Сейчас это очень скучно – в хорошую погоду сидеть 
в помещении, осенью же и зимой лучшего нельзя и желать. Вре-
мя же летит быстро до невероятия, поневоле всё время я задумы-
ваюсь о зиме. Ведь я болен цингой, получаю сейчас от врача вита-
мин «С», от которого, как видно, мало толку. У меня немного кро-
воточат дёсны, а самое главное – на ногах растворяется кожа. Я об 
этом тебе уже писал, так что хожу с забинтованными ногами. Чёрт 
его знает, что будет дальше. Во всяком случае, я не унываю, хотя 
жизнь скучна и нет надежд на скорое изменение условий жизни. 
Мной овладело безразличие ко всему совершенно, и мной цели-
ком владеют помыслы о жратве. … Действительно, тут в блокаде 
мы чувствуем себя на «малой земле», а существование «большой 
земли» воспринимаешь так же, как и существование Соломоновых 
островов. События «большой земли» в сознании отражаются так 
же, как для тебя, скажем, события за границей…
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22.08.42

Как будто всё это осталось во сне, а наяву жизнь приняла та-
кие грубые формы, что по существу и жить не хочется. Только меч-
ты, надежды, да чувство долга перед людьми, которые страдают 
так же, как и мы, грешные. Заставляют тебя на всё это время стать 
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механической машиной, которая плохо подмазывается, но работа-
ет очень много и усердно. А работки за последнее время прива-
лило столько, что не считаются ни с каким распорядком челове-
ческой жизни. Ну, да это последнее не страшно, конечно. Обид-
но только, что у нас, в нашей обстановке не ценится совершенно, 
а ты каких-либо прав не имеешь, ибо ты рядовой и обязан выпол-
нять всё, что относится (это нормально, конечно) и не относится к 
твоим обязанностям. На тебя прикрикнут, а ты молчи и глотай, на 
тебя свалят работу, которую ты не должен бы делать, и делаешь её, 
хоть и засыпаешь от усталости. Ну, вот всё, что пока успел напи-
сать за весь день. Сегодня уж, очевидно, не придётся дописывать. 
Может, завтра допишу…

24.08.42

Как видишь, только сейчас, вечером, доканчиваю. Всё это вре-
мя грузил тысячи смертей немцам, и было не до писем. А за это 
время произошло радостное событие: нам снова вернули II кате-
горию с вчерашнего дня, так что сегодня уже получали 700 г хле-
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ба, 25 г сахару и 20 г масла. Да кроме того выдадут разницу за 11 
дней – по 55 г масла и сахара и 1 кг 100 г хлеба. Так что желудку 
– праздник. Но самое главное – это прибавка, ибо 700 г хлеба – это 
уже хорошо. Да надо учесть, что с 1 октября прибавят на зимние 
месяцы ещё 100 г. В общем, теперь будет хватать почти всего, за 
исключением жиров. Половину полученной разницы я отдам Ма-
рии, она ко мне приедет послезавтра. Масла, правда, не дам, так 
как она сама сегодня получает его 200 г, да и вообще, всё это время 
получала его даже больше, чем мы… Не знаю уже, что хотел ска-
зать, но дописываю 25-го. Вчера получил всё же разницу и был сыт 
впервые за много дней. Да и сегодня тоже неплохо покушал. Полу-
чил сегодня на 7 дней 100 г махорки. 50 г отдам Мане, она сменя-
ет её на хлеб. Кроме всего прочего узнал, что мне мамаша присла-
ла 300 руб. денег. Правда, телеграф переврал мою фамилию, и сей-
час идёт волокита, но на днях я их получу. Я тебе писал, что у меня 
есть должок 500 руб., так что скоро теперь с ним разделаюсь. Да и 
давно бы разделался, если бы не поддерживал деньгами Марию…

30.08.42

Должен тебе откровенно сказать, что здесь, в Ленинграде горе 
стали переживать совсем по-иному. Поэтому, когда ты пишешь, 
чтобы я утешал Марию, не давал ей отчаиваться и т. д., я могу толь-
ко сказать, что Мария «вошла в колею» очень быстро, хотя и силь-
но переживала утрату и сделала очень много, чтобы почтить па-
мять Е.В. и достойно её похоронить. На мой взгляд, даже слишком 
много, явно в ущерб своему здоровью… Пойми, что, когда люди 
цепляются за жизнь, у них в душе нет ничего, кроме инстинкта са-
мосохранения, который руководит тобой лишь в одном направле-
нии. Всё остальное отходит на задний план. Но мне хотелось бы, 
чтобы ты прочувствовала всю силу любви твоей мамы к тебе в том 
факте, что, умирая с голоду, она заботилась о тебе вплоть до того, 
что они с Маней купили стол, шкап, швейную машину, мануфак-
туру, она вязала накидки, шила наволочки и т. д. …Это было, ко-
нечно, нелепо – умирая с голоду, тратить деньги и силы на такие 
вещи, но в этом сказывается сила её любви к тебе. Одно могу ска-
зать: если бы она этого не делала, то, к сожалению, всё равно ис-
ход был бы таким же. Учти, что она с Марией имели ещё карточ-
ку на Виктора и питались лучше многих других, причём, насколь-
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ко я знаю, Маня делилась с ней и отдавала больше, чем брала себе. 
Ты пишешь о том, что неужели нельзя было достать хоть немно-
го масла или витаминов или ещё чего-нибудь, что бы её поддержа-
ло. Это только показывает твою наивность в оценке момента и не-
способность (в этом, конечно, ты не виновата, тебе трудно понять, 
не пережив этого) прочувствовать, что здесь происходило и проис-
ходит. Уже если говорят, что сытый голодного не понимает, то тем 
более не поймёт никогда сытый умирающего с голода. Прости за 
резкие, быть может, слова, но такова действительность. И не мучай 
себя угрызениями совести по поводу того, что не посылала им де-
нег, они всё равно ни на йоту не изменили бы положение дел. Что 
ты могла бы послать? Стоимость 1-2 кг хлеба в месяц? Разве это 
изменило бы что-нибудь? Ведь я, когда болел в мае, питаясь не-
сравненно лучше, истратил три с лишним тысячи рублей, чтобы 
только поднять себя на ноги… Другое дело сейчас, когда за день-
ги можно купить немного овощей или дров, помощь Марии с тво-
ей и моей стороны очень эффективна. Но я Марии помогаю в меру 
своих возможностей – достаю ей рублей 250-300 в месяц. Каждый 
раз, как она приезжает – для меня голодный день, ибо я делюсь с 
ней тем, что имею. Раньше легче было, так как я ей собирал гри-
бы, да и сам подкармливался ими, а сейчас этого нет. Маня ко мне 
ходит аккуратно, каждые 6 дней, так что вижусь я с ней часто. По-
следний раз она была у меня 27-го, а теперь придёт 2 сентября. Она 
завела здесь, на Ржевке, с одной старушкой полезное знакомство 
и покупает у неё овощи по ценам неизмеримо более низким, чем 
в городе. На это, собственно говоря, у Марии и уходят все деньги, 
которые я ей даю...

09.09.42

Я сейчас живу надеждой на то, что счастливое время когда-
либо наступит, иначе и жить не стоило бы – столько страдать и 
мучиться. Правда, не верится как-то, что настанет снова золотая 
пора, нет пока никаких объективных данных для этого. Но сейчас 
каждый живёт надеждой на лучший исход, и во имя его не жалеют 
ни сил, ни жизни. Не жалею сил и я, работаю, сколько требуют об-
стоятельства. И недаром я попал в стационар на усиленное пита-
ние. Откровенно надо признаться, что за эти 10 дней я стал гораздо 
лучше себя чувствовать. Как быстро сказалась прибавка масла, мо-
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лока и сахара. Да и прекрасно приготовленная пища тоже кое-что 
значит. Все эти дни мы питались, в основном, рисом и американ-
ской лапшой – белой, как снег. А сегодня нам выдали по 600 г бело-
го хлеба (второй раз в этом году кушаю белый хлеб), изумительно-
го по качеству и белизне – из чистой пшеничной муки, тоже, оче-
видно, американской. Я за завтраком почти весь и съел его, никак 
не мог остановиться хотя бы на полпути. Да и не только я! Завтра, к 
великому сожалению, кончается это райское времечко, и снова на-
стаёт пора обычной силосной кормёжки. С сегодняшнего дня нач-
ну заготавливать на зиму рябину – единственное, что действитель-
но можно будет заготовить, ибо этот год не грибной и не ягодный.  
Грибы почти кончились, вчера, правда, мне посчастливилось най-
ти несколько штук красных. Есть у меня 200 г сушёных белых гри-
бов, да капелька маринованных. Их была у меня целая баночка, да 
в день своего рождения я их ликвидировал, надеясь ещё собрать. 
А они, как назло, и кончились – установилась сухая солнечная по-
года, которая и до сих пор держится. Правда, сейчас уже по ночам 
морозит, утра туманные, но днём тепло. Хоть осенью увидали сол-
нышко, а то ведь всё лето шли непрерывные дожди, было холодно. 
Берёзы уже желтеют, осины стоят багровые – наступила настоящая 
осень. А через два месяца наступит зима, на которую теперь и воз-
лагаются все надежды.
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Если в моём положении не произойдёт каких-либо особых пе-
ремен, то всё должно быть в лучшем виде – лучшего нельзя будет и 
желать. Это тебя должно несколько утешить, ибо я пока имею наи-
большее количество шансов остаться в полном здравии, отдавая 
много сил и принося максимум пользы для общего нашего дела, 
чего я, пожалуй, из-за своей руки не смог бы дать в другом месте. 
Сегодня у меня благословенный денёчек. Спал я до полседьмого. 
Прекрасно позавтракал. К 9 часам успел закончить все дела, те-
перь до вечера буду сидеть и почти ничего не делать. Сегодня у нас 
почти все отдыхают – работы мало. С 8 до 10 утра сидели в проти-
вогазах, я только сейчас его снял – это у нас происходит регуляр-
ная тренировка. Два раза в неделю у нас занятия по изучению иму-
щества и др., по воскресеньям – стрельбы из винтовок и нагана, 
занятия, метание гранат. Из винтовки я стреляю довольно сквер-
но, хотя и хочу наловчиться, ибо, может быть, это и понадобится.  
Из нагана же стреляю неплохо, не хуже комсостава. Так что, если 
придётся быть на фронте, то сумею постоять за себя и уж если при-
дётся погибнуть, то постараюсь отомстить за всё, и отплачу нем-
цам с лихвой за наше горе.

Без даты

Однако я тебе скажу (не знаю, человек не испытавший голода, 
едва ли сможет это оценить), что я и ты должны быть ей глубоко 
благодарны хотя бы за одну вещь. В прошлом году, в самое тяжё-
лое для меня время (ноябрь, начало декабря) она меня поддержи-
вала продуктами, несмотря на то, что в декабре сама чуть не умер-
ла от голода и выцарапалась благодаря той помощи, которую я, в 
свою очередь, был в состоянии оказать ей в декабре. Эти вещи… 
незабываемы… Благодаря ей мое здоровье в тот период не было 
сломлено окончательно и я до сих пор жив. В отношении дальней-
шего также откровенно тебе скажу: у меня нет никакой уверенно-
сти, что Мария и я останемся живы после этой зимы. Люди здесь 
сейчас умирают даже без всяких внешне видимых причин. Зима 
пугает. Однако я в панику отнюдь не впадаю и буду цепляться за 
жизнь из всех сил… Жить тяжело, умирать же не хочется, хотел бы 
дожить до разгрома гадов и, повторяю, приложу к этому всё, что в 
моих силах…
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15.09.42

Спешу тебе сообщить всё, что произошло нового за последние 
дни. Прежде всего, это то, что вчера я заново проходил гарнизон-
ную комиссию… Всё же я, очевидно, ни на что не пригоден, ибо и 
сейчас без всяких разговоров выдали новый документ старого со-
держания, так что пока других новостей в этом отношении ждать 
не приходится. В город мне попасть не удаётся, так что я попрошу 
Марию навестить нашу квартиру, заплатить за неё и узнать, кто и 
как там живёт. В городе царит полное спокойствие, даже обстре-
лы прекратились. Это и понятно, если учесть, что немцев под Ле-
нинградом бьют и крепко… Сегодня ночью был мороз 9°. Очевид-
но, зима снова будет холодной. Всё же думаю, что эта зима будет 
во всех отношениях лучше предыдущей. Кормёжка стала у нас из 
рук вон плохая, вместо крупы кормят травой – ботвой и капустны-
ми листьями. Несмотря на это, я чувствую себя прекрасно, гораздо 
лучше, чем в августе. Это и понятно, если учесть прекрасную кор-
мёжку в течение 12 дней – она полностью восстановила моё здо-
ровье. Пропал у меня отёк, ноги – как будто новые мне приделали. 
Вот что значит для человека 10 литров молока и полкило сливоч-
ного масла...

16.09.42

Год войны пролетел быстро, не оставив в душе никаких ярких 
воспоминаний. Наоборот, только какой-то мутный осадок и все пе-
чальные события воспринимаю лишь головой, в душе же – пусто-
та. Да, столько всего было тяжёлого, что всё это слилось в один 
ком тоски. Так и хочется представить, что это дурной сон… Вот 
уже новая зима наступает. И знаешь, почему-то у меня такое чув-
ство, что она пройдёт очень быстро, и я уже думаю о следующей 
весне. Хочу, как медведь, проспать зиму, посасывая лапу. Удастся 
ли это – не знаю… Лучше расскажу о своих трофеях, которые по-
счастливилось мне добыть. Во-первых, вчера мой приятель Петь-
ка Розенгуртен, с которым я прошёл все мытарства с первых дней 
мобилизации, достал мне небольшой кочашок капусты, который я 
стушил сегодня, заправил сливочным маслицем и изничтожил за 
обедом с огромным удовольствием. А сейчас мне дали с огорода 
три белые свеклины, да несколько репок – значит, завтра у меня 
снова будут тушёные овощи. Это редкая удача, но питаю надеж-
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ды, что и ещё смогу потом кое-что достать для себя, а также для 
Марии. Ну, вот и всё. Сейчас отправлюсь в баню, а потом придёт 
почта, что-то особенно я сегодня жду её. Потом – суп из травы на 
ужин и спать. Завтра как будто привалит работки – комплектовать 
чёртову уйму гранат…

22.09.42

Это необходимо сделать во имя жизни, наперекор смерти, унёс-
шей дорогих людей. Но ведь сейчас гибнет всё, что нам дорого.  
И чтобы противостоять этому, необходимо обладать большим му-
жеством и на удары судьбы отвечать энергией, топить горе в работе, 
благо всякая деятельность направлена сейчас против врагов. Я это 
пишу, сознавая, что это ты знаешь и без меня. Но я хотел этим ска-
зать только, насколько я сам привык здесь относиться ко всем уда-
рам судьбы. Глубоко уважаю и переживаю горе своё и близких лю-
дей, но это не сказывается на моей жизни и моём состоянии души, 
по крайней мере, с внешней стороны. Это не чёрствость, а един-
ственно правильное состояние душевных сил в настоящее время… 
Положение в городе сейчас таково, что во всех столовых свобод-
но можно получать сколько угодно щей, пустых, конечно, но ведь 
их можно заправлять крупой, что Мария и все другие и делают. Ча-
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стенько дают теперь некоторые продукты и сверх норм, например, 
соль, чай, какао, овощи. Я ей тоже даю всё, что могу. Позавчера дал 
ей с килограмм свежей капусты (мне самому посчастливилось до-
стать пару качанов, а вчера достал ещё два небольших), репки, свё-
клы, рябины (в городе она 8 руб. за стакан), грамм 300 хлеба – поч-
ти половину своей порции. Конечно, она всем этим очень довольна. 
Я также доволен, что она окончательно воспрянула телом и духом…

01.10.42

Я рад тебе сообщить, что за последнее время чувствую себя 
неплохо, так как период напряжённой работы прошёл, сейчас уже 
не устаю. С сегодняшнего дня мы получаем по 800 г хлеба – этого 
мне вполне хватает. В общем, с питанием теперь обстоит дело бо-
лее или менее прилично: когда работы не очень много, то чувству-
ешь себя сносно. Иногда удаётся что-нибудь достать из овощей, 
правда, я их главным образом достаю для Марии. Вот и на завтра 
я ей приготовил несколько свёклин и турнепсин. Она теперь име-
ет овощей немало, так как достаёт на Ржевке, да я подкидываю.  
А в городе в столовых можно брать сколько угодно щей, пустых, 
конечно. Но всё же стало всем лучше…

05.10.42

Я теперь не такой голодный, как раньше. С 1 числа нам приба-
вили по 100 г хлеба и 300 г овощей, так что получаем теперь 800 г 
хлеба и 820 г зелени, не считая остального. Кроме того, иногда уда-
ётся перекусить то морковки, то турнепса или же капусты… Ма-
рия поправилась и чувствует себя теперь совсем хорошо. Она су-
мела посолить два бочонка капусты, достаёт на Ржевке себе ово-
щи. На Ржевку она ездит каждые три дня, а у меня бывает каждые 
шесть дней. Я ей даю хлеб, теперь мне особенно легко поделить-
ся с ней им, овощи. В общем, она довольна… Чувствую я себя хо-
рошо – вешу 62 кг, т. е. немного меньше нормального своего веса. 
Правда, отёк у меня упорно держится, но это ясно отчего. Сердце 
у меня что-то сдавать начало, а дают нам супа три раза в день, да 
чай поневоле приходится пить, так как супы всегда пересолены, 
да ещё селёдку вместо мяса дают. Так что поневоле потребляю не 
меньше 3.5 л воды в сутки. Когда месяц тому назад был в стацио-
наре, то получал лишь одну тарелку супа за обедом, и отёк тогда у 
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меня сразу пропал. Так что это теперь меня мало беспокоит. Рабо-
тёнка у меня довольно нервная, вот пока писал всё это, успел два 
раза съездить отпустить боеприпасы, непрерывно телефон трещит, 
оформляю кучу документов, сегодня писал целый день. Сейчас ве-
чер уже, если не будет ничего экстраординарного, то часика че-
рез полтора отправлюсь в поход добывать капусту. Сегодня погод-
ка уже совсем расклеилась, стоит глубокая осень. Листья уже об-
летели, только на берёзках ещё немного есть… 

15.10.42

Все эти дни был очень занят, а написать обязательно надо.  
У меня изменился адрес: п/п 1813,  в/ч 219, Белькову. Старый адрес 
действителен до 1 ноября… Вчера получил от мамаши перевод на 
200 руб. Он пришёл как нельзя более кстати, так как ни у меня, ни 
у Марии денег нет. Она была у меня вчера. Я ей достал 3 кг свёклы 
и турнепса, коробок спичек, а также поделился хлебом. Денег же 
дать не мог, но она в городе займёт пока, а 20-го у меня уже деньги 
будут. Мария понемногу запасается дровами, есть у неё уже месяч-
ный запас. Вообще, у неё жизнь идёт относительно хорошо, и жа-
луется она больше всего на скуку. У меня также всё идёт нормаль-
но, только скучать некогда. Время же летит просто непостижимо 
быстро, просто поразительно, до чего насыщены дни кипучей ра-
ботой. Даже в бане вымыться некогда…

25.10.42

Дни бегут, а я всё не могу найти свободные полчаса, чтобы 
черкнуть тебе хоть пару строк. Работы полно, и устаю я сейчас из-
рядно, хотя самочувствие у меня неплохое… Не падай духом, все 
твои горести и заботы, тоска и печаль – почти ничто в сравнении 
с лишениями других людей. Это всё неизбежный результат войны, 
и относится он одинаково ко всем. Нельзя терять только одного – 
веру во всё наилучшее, что мы можем ждать от всей этой страш-
ной страницы истории. Я не теряю и поэтому работаю, не покла-
дая сил, и уверен, что это не пропадёт всё даром. Мне также нелег-
ко жить, но меня поддерживает чувство любви ко всему, что до-
рого моему сердцу… Несколько слов о себе и Марии. Во-первых, 
всех строевиков, в том числе моих товарищей по работе и соседей 
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по койкам, забрали со склада. Я и другие нестроевики остались по-
прежнему работать здесь. Надо сказать, что моё положение, быв-
шее летом довольно шатким, теперь всё больше укрепляется, и за 
дальнейшее я спокоен. Мария, как я писал тебе, обрела нормаль-
ный образ человеческий и живёт относительно сносно…

29.10.42

Скоро зима наступит, и тогда ещё тяжелее будет во всех от-
ношениях. Работы много, но надоело страшное однообразие её.  
Но всё это приходится пока переносить без мыслей о каких-либо 
переменах в недалёком будущем. Что-то нам принесёт 43 год? Ско-
ро праздники, едва ли удастся отдохнуть – война беспощадна…  
Я бесконечно рад, что тебя здесь нет, что ты не пережила всего, что 
было здесь – это навсегда состарило бы твою душу и подорвало бы 
твоё здоровье. Ты пишешь – береги себя, но как мне это сделать, 
да и что беречь? Всё относительно. Я относительно здоров и от-
носительно неплохо чувствую себя и относительно неплохо пита-
юсь – от голода, во всяком случае, умирать не собираюсь. Но если 
учесть, что сердце и почки работают скверно, что лицо и ноги по-
стоянно опухшие, что пройти 3 км для меня очень тяжело, то по-
неволе себя начинаешь чувствовать вроде свечи на ветру – горишь, 
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но тебя задувает. Впрочем, я не жалуюсь и отнюдь не вешаю носа. 
Я ведь не исключение, наоборот, скорее я ещё лучше сохранился, 
чем большинство других. Так что я о себе мало думаю – бесполез-
но, да и не до таких мыслей… Работаю по 16-17 часов в сутки…

Без даты

Прошли праздничные дни, но работы так много, что вчера весь 
день работал и сегодня освободился только в 4 часа дня… Несмо-
тря на работу, я этими днями доволен, прежде всего потому, что уже 
скоро год, как я не кушал так, как удалось сейчас. Во-первых, нас 
эти три дня усиленно кормили, сверх нормы давали по 50 г колба-
ски, селёдочки, картошки. Кроме того, мы сами достали хлеба, се-
лёдки, масла, спирта, выпили за наше будущее… Наконец-то я сыт, 
пьян и даже нос в табаке был, вернее, дым из носу пускал. В об-
щем, справили праздник толково, стол был полон, всего скушать и 
выпить мы были не в состоянии… 6-го вечером, когда мы в основ-
ном и пировали, немец изрядно постреливал, и наш дом подпры-
гивал от снарядов, рвавшихся в 2-3 км от нас. Однако это нам ни-
сколько не мешало, к этому уже давным-давно привыкли. И всё же 
особенно грустно было на душе, так как именно в такие выдающи-
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еся дни особенно сильно чувствуется контраст между прошедши-
ми счастливыми временами и настоящим положением… Я совер-
шенно смирился с моими условиями жизни и в своей не особенно 
интересной, но нужной работе нахожу теперь удовлетворение, кото-
рого не имел раньше. Очевидно, это сказывается и на качестве моей 
работы, так как меня премировали 100 руб. Не деньги важны, конеч-
но, а сам факт, так как премии получили далеко не все…

20.11.42

Я твёрдо верю в нашу победу, хотя и не жду этого в скором 
времени. Прости за скучищу, которую пишу, наверное, это от мое-
го настроения, а оно немало зависит от окружающей обстановки. 
А сейчас уныло стало вокруг. У нас начинается зима. Числа с 5 но-
ября стало морозно, мороз доходил до 17° днём. Сейчас потепле-
ло, даже дождь шёл, но сегодня сыплет снег. Темно и хмуро. До по-
следних дней был завален работой, сейчас же полегчало, и от это-
го ещё, пожалуй, стало скучнее. Всё же я не хнычу и не унываю, а 
дни, даже такие серые, бегут с завидной быстротой. Скоро уже Но-
вый год, и если мне придётся его встречать здесь, на складе, чего я, 
естественно, горячо желаю, то постараюсь его встретить так, что-
бы мои пожелания осуществились в будущем году. К Новому году 
я опять раздобуду всякой всячины. Питаю слабую надежду, что по-
лучу посылку из Ташкента, сейчас их принимают для Ленинграда 
отовсюду, и уже пришло много посылок…

15.12.42

Пишу тебе, пользуясь небольшим перерывом в работе. Чув-
ствую себя отвратительно: болит голова, весь правый бок, ночь эту 
не спал почти совсем. Всё это из-за противотифозно-столбнячного 
укола, которым меня вчера наградили. Да и вообще настроение по-
следнее время у меня скверное… Позавчера я был в городе и, ко-
нечно, был у нас дома на Нижегородской. Последний раз я там 
побывал ровно 11 месяцев тому назад, перед отъездом мамаши. 
Позавчера застал следующую картину… Дописываю 17-го вече-
ром. Продолжаю, на чём остановился. Дверь в квартиру открыла 
мне некая Анна Ильинична Бушуева, живущая в нашей комнате. 
Но уже предварительно я узнал, что комната матери, где были все 
вещи, взломана. И действительно, дверь основательно разломана 
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топором, выломан дверной замок, который валялся на полу рядом 
с несколькими ключами, с помощью которых, видно, пытались от-
крыть дверь. В комнате вся мебель цела, но все прочие вещи ис-
чезли, валяются всюду тряпки, на столе стоят бутылки из-под вод-
ки и пива. Книги из шкапа также почти все исчезли. Осталось не-
сколько томов Горького и Тургенева. Очевидно, их все сожгли ещё 
прошлой зимой. Так что взломщикам ничем особенно и не при-
шлось поживиться. … Дверь я заколотил гвоздями и обил железом 
– преграда для честных людей, но и на этом хорошо. В общем, всё 
это ерунда, особенно если учесть, что от ул. Комсомола до нашего 
дома половины домов уже нет. От них остались развалины или по-
луобвалившиеся стены. В квартире у нас живут лишь Мотя и эта 
жиличка, в нашей комнате – в общем, простая женщина, во всяком 
случае, вполне честная. Комнату взломали в её отсутствие. Как я 
узнал, она с апреля была на лесозаготовках и в городе не жила. Ро-
яль в порядке, я даже поиграл немного, пока пальцы не замёрзли. 
Пробыл я дома часа два, порылся в своих рисунках, в барахле… 
И кое-какая обувь сохранилась. Но к чему это всё, едва ли приго-
дится. Сердце не дрогнуло у меня, когда я увидел весь этот хаос в 
комнате, слишком всё это незначительно в сравнении с другими, 
действительно тяжёлыми картинами, которые мне довелось видеть 
и которые также стали обыденными. К Мане мне не удалось по-
пасть, так же как и к Татьяне Антоновне, едва добрался к себе в 
часть в тот день…

30.12.42

Завтра наступит Новый год, что-то он нам сулит? Радость 
встречи и счастье или, наоборот, тяжесть и горе? Мне кажется, что 
можно ждать того и другого, но я глубоко верю в благосклонность 
судьбы. А в общих успехах я не сомневаюсь, это видно по всему… 
Люди, пережившие все невероятные лишения прошлого года, ста-
ли другими глазами смотреть на мир и на жизнь… Дописываю это 
письмо уже в 1943 г. Последние два дня была сплошная «чахотка» 
– вполне естественно. Вчера освободился только в половине две-
надцатого. Встретил Новый год дома, скромно, но вполне достой-
но… Нам вечером выдали водки, да у меня был запасец – в общем 
300 г. Был кусочек селёдки, немного мяса, ужин, собрал за несколь-
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ко дней сахар – в общем, роскошествовал. Я тебе пишу об этом так 
подробно, чтобы ты почувствовала, какая разница к лучшему была 
по сравнению с прошлым годом, когда у меня была лишь одна па-
пироса и глоток вина, и встречал я 1942 г. в тёмной землянке. Да и 
настроение в связи с нашими успехами также совсем иное. Выпил 
я, конечно, за то, за что пили миллионы наших людей – за разгром 
немцев в 1943 г…

19.01.43

Вчера у меня был поистине счастливый день, как и у всех ле-
нинградцев. Хотя я и знал об успехах у нас ещё несколько дней 
тому назад, но всё же официальное сообщение, которого с таким 
нетерпением мы ждали, вызвало огромную радость, мы даже на-
чали тузить друг друга… Вчера же получил твою замечательную 
посылку… Ты себе просто представить не можешь, какое у нас на-
строение. Мой товарищ и сосед по койке Мишка также вчера полу-
чил посылку, какое совпадение. Он получил, между прочим, пре-
красные папиросы, и мы с ним полночи пролежали чуть ли не в 
обнимку, раскуривая их и вспоминая счастливые времена. Вооб-
ще, почти никто не спал этой ночью как следует, таково было воз-
буждение. Проклятые колбасники – они вот сейчас в эти дни испы-
тали и испытывают на своей поганой шкуре плоды наших трудов.  
А работаем мы сейчас вовсю, ты сама, конечно, понимаешь это и 
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не обижаешься на меня за моё молчание. О, право, сейчас не до пи-
сем. Ведь как только начала работу Ладога, с Большой земли (те-
перь мы тоже на Большой земле!) пошли «гостинцы» фрицам, и 
все мы работали чуть ли не круглые сутки. И не зря, как видишь. 
17 месяцев, как тяжело они всем нам достались! И понадобилось 
всего несколько дней, чтобы мы соединились с Большой землёй. 
Пишу тебе несколько слов о себе. Живу по-прежнему неплохо по 
нынешним временам, здоров телом и душой. Кормёжки хватает, на 
это жаловаться не приходится, хотя и восторгаться нечем. По ком-
плекции скорей полон, чем худ. Ношу «ежа», но снова собираюсь 
обрести свой прежний вид. Есть у меня два кусочка граната Шуе-
рецкого, частенько на них гляжу, они для меня олицетворяют всю 
геологию, которую я не забываю несмотря ни на что.

26.01.43

Пишу ночью, скоро уже утро, выдалось свободных полчаси-
ка, и потянуло написать тебе несколько слов. Я не смыкаю глаз уже 
третьи сутки, а если буквально, то удалось поспать сегодня днём 
два часа, а с утра 23-го я ещё и домой не заходил. Ты… понима-
ешь, почему так много работы, у нас все сейчас работают круглые 
сутки. Завтра будет полегче, и с утра до обеда я уже смогу спать…  
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А сейчас так вообще не замечаешь, как день сменяется днём, и 
числа я знаю лишь потому, что ставлю их на накладных. Эти дни 
работал и на погрузке, а морозы наступили изрядные – 28-30°.  
Ночью же «вишу» на телефоне и пишу документы. Да что об этом 
писать, важно, что всё это не зря и даёт ободряющие результаты...

19.02.43

Поправился я 7-го и с тех пор последние десять дней работаю, 
как проклятый. Сейчас как будто будет передышка. В общем, у меня 
всё в порядке, конечно, относительном, как и всегда. Жизнь, в об-
щем, не балует и не радует… Скоро праздник – годовщина Крас-
ной Армии. Я себе тоже устрою праздник, сварю варенья из твоих 
яблок и сделаю рисовую кашу из остатков риса. Сделаю её со шпи-
ком и чесноком. Шпик мы получали ежедневно 20 г. Как видишь, 
по сравнению с прошлым годом у меня, да и у всех, произошли 
большие сдвиги. Да и немцев бьют, как следует. Быть может, кон-
чится всё скорее, чем мы думаем, и мы сможем вернуться домой. 
Пока что у нас внешних перемен немного. По-прежнему понемно-
гу обстреливают нас, только все настолько уже привыкли ко всему 
этому, что как-то и внимания не обращают. Сжились и свыклись с 
таким порядком вещей. В воздухе – полное наше засилие, и дав-
но уже к нам никто посторонний не залетает. Сегодня как раз ме-
сяц со дня прорыва блокады Ленинграда. Сейчас уже имеется пря-
мая связь со страной. Но человек всегда остаётся человеком, всег-
да недоволен и хочет большего, что, впрочем, естественно. Теперь 
пишу несколько слов о том, как живу. Работаю по 12-14 часов в 
сутки на территории и здесь, в отделе. Сплю 6-7 часов. Дома свет 
у нас выключили на месяц за нарушение маскировки. Так что дома 
писать невозможно, на работе – тоже нельзя, сейчас пишу контра-
бандой… Вчера не успел дописать, кончаю сегодня. С едой обсто-
ит всё нормально – медленно, но верно возвращаюсь к состоянию 
довоенного времени. Выгляжу теперь совсем нормально, снова 
ношу старую прическу, волосы дыбом стояли лишь в трудные вре-
мена, сейчас же улеглись на место. А то ещё война кончится, и ни-
кто меня не узнает. Рис твой почти весь скушал, когда болел, так-
же и фрукты. Я еды из столовой тогда не мог употреблять, питал-
ся только рисом и компотом. Обеды же все менял на сахар и сало.  
В общем, получалось неплохо, поправился быстро и силы сохранил. 

Письма войны



78

Табак замечателен. Нам выдают «Сказку Венского леса» или «Золо-
тую осень» – эрзац-табак из листьев и прочей дряни. Так хороший 
табак я курю сам, а эрзац пускаю в обмен. А в целом всё же скучная 
жизнь, как в тюрьме. Утешает лишь сознание необходимости всего 
этого и того, что своим делом приносишь армии пользу. Особенно в 
это время – январь и февраль – работы много, отвлечься некогда…

26.02.43

Поверишь ли, мне даже как-то странно читать, что ты ездишь 
из города в город, что поезда где-то там тебя задерживают, что ты 
была на концерте. Всё это дико звучит для меня, так отвыкли мы 
здесь от самых обычных вещей, настолько силён в Ленинграде дух 
фронтовой жизни. Наоборот, тебе также трудно представить, что 
разрывы немецкой шрапнели над нами, над городом, также стали 
обыденным явлением…

14.03.43

О чём писать мне? Ведь каждый день моей жизни как две кап-
ли похож на другой, разница лишь в том, что один раз погрузил 3 
вагона, в другой же раз разгрузил 2 вагона, заприходовал, скажем, 
десяток тысяч мин или списал миллион патронов. Вот и всё. Лишь 
приход Марии несколько разнообразит спокойное (не внешне спо-
койное, конечно) течение дней, уходящих в прошлое совершен-
но бесследно, беззвучно. Да и появление Мани тоже теперь проч-
но вошло в привычный распорядок жизни и не вносит никакого 
разнообразия в него. Заодно уже с радостью могу сообщить тебе, 
что кризис миновал, зима прошла благополучно, и Маня чувству-
ет себя не только не хуже, чем осенью, но, пожалуй даже лучше… 
Сейчас в городе можно достать овощи и крупу, конечно, по несу-
разным ценам, но всё же продукты есть. В этом – принципиальное 
отличие от прошлого года. Так что денежная помощь теперь име-
ет реальный смысл…

24.03.43

Характер моей жизни не меняется, да и едва ли скоро изменит-
ся. Живу и хожу, как ходики – в общем, ни с места. Самочувствие 
хорошее, выгляжу неплохо, чего же ещё можно желать большего? 
Я и этим вполне удовлетворён, всё же остальное сейчас, как гово-
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рится – суета сует, и меня задевает мало. Зима прошла как нельзя 
лучше для всех нас, здесь живущих. Поднабрали сил, отчасти даже 
отдохнули. Так что теперь и работать легче, и спокойнее себя чув-
ствуем… Сейчас каждый день светит солнышко, днём уже изрядно 
пригревает. Снег уже почти сошёл. После ровной и мягкой зимы 
наступает ранняя и ровная весна. В связи с ясной погодой и лун-
ными ночами, а также, очевидно, из-за других причин в последнее 
время снова стало тревожно, плохо спим мы эти дни. Вообще, вес-
на будет во всех отношениях тяжелее зимы, и работы больше. Всё 
идёт с Большой земли, и с питанием стало труднее. Исчезли жиры, 
на днях перейдём на летнюю хлебную норму… Ну вот, перерыв, 
теперь не знаю, допишу ли сегодня или опять застряну. Урывочка-
ми всё же смогу писать, хотя работы будет на весь день и всю ночь. 
Как назло, сегодня дежурю по отделу, да ещё вчера противотифоз-
ный укол сделали… Болит спина, словом, 33 несчастья. В общем, 
это всё пустяки… На днях собирался выбраться в город, но вчера 
вышел приказ, запрещающий командировки до 5 мая в связи с за-
болеваниями тифом и дизентерией, так что смогу попасть на квар-
тиру не скоро. Но попрошу в апреле сходить к нам Марию. С ней 
я вижусь регулярно каждые 9 дней. Она теперь чувствует себя хо-
рошо… В городе можно за деньги достать всё основное по преж-
ним ценам. Мне лично деньги не особенно нужны, во всяком слу-
чае, продукты я не собираюсь покупать. Нужны мне сапоги, но до-
стать их трудно.

Ты, наверное, знаешь, что в городе всем группам населения 
прибавили по 100 г хлеба, так что теперь I категория получает 
600 г. В столовых также налажено питание хорошо, короче гово-
ря, жизнь стала совсем иной, нормальной настолько, насколько она 
может быть в городе-фронте. Трамваев ходит много, работают все 
кино и два театра. Спичек теперь всем хватает, бани работают нор-
мально – словом, всё вошло в норму за исключением ненормаль-
ностей, не от нас зависящих. Красоты в такой жизни очень немно-
го, но жить всё же можно и придётся долго. Поскольку весна уже 
вступает в свои права, то начинаю понемногу думать о лете. Если 
буду и в дальнейшем здесь на одном месте, то местные заготовки 
пройдут у меня успешнее, чем в прошлом году, когда мы по все-
му изголодались и всё уничтожали «на корню». О ракушках теперь 
вспоминаем с иронической улыбкой. Из этого ты можешь видеть, 
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как изменилось отношение к вопросам питания. За последний ме-
сяц я прибавил в весе на кило с лишним и «перелез» через 66 – это 
уже недурно. Теперь не страшно и сбавить, есть свобода манёвра. 
Таким образом, настроение у меня «ни рыба, ни мясо», особых на-
дежд не питаю, иллюзий – тем более, но сам я теперь в моих усло-
виях могу держаться долго. Следовательно, будем следить за хо-
дом событий, делая всё возможное, чтобы устроить немцам «ча-
хотку» как можно скорее. На этом кончаю…

10.04.43

Дорогая мама, не писал так долго потому, что ждал со дня на 
день изменений в моей жизни. Сейчас пишу тебе ещё со старо-
го места, которое покину сегодня или завтра утром. Перебираюсь, 
вернее, меня перебрасывают в более оживлённые места. Хорошо, 
что весна уже наступила, и стало сравнительно сухо и тепло. Мне 
ещё не совсем ясны дальнейшие перипетии судьбы, но, кажется, 
есть основания предполагать, что в лучшем случае я возвращусь 
опять сюда. С насиженным местом расстаюсь без особого сожале-
ния. Петька Розенгуртен – помнишь его? – вчера тоже отправил-
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ся отсюда. Мои друзья пока остаются здесь, поэтому пиши мне по 
старому адресу, т. е. полевая почта 67698, Белькову. Мне перешлют. 
Возможно, мой адрес будет часто меняться, так как я буду, очевид-
но, кочевать с базы на базу. Но это пока предположения. Хорошо, 
что у меня теперь есть специальность, причём в достаточной мере 
дефицитная. По этой специальности я и буду, очевидно, исполь-
зоваться, только в других местах. Пока я здоров и бодр, надеюсь, 
что всё будет хорошо. Особых причин для волнений нет. Вот и всё 
пока, что могу написать. Как только что выяснится, напишу снова. 
Крепко целую и так же крепко обнимаю. Всё может быть.

17.04.43

Правда, я нахожусь теперь в длительной командировке в дру-
гих местах, но, во-первых, много разъезжаю, а во вторых, должен 
буду потом возвратиться на свою постоянную работу на старое ме-
сто. Веду довольно бурный образ жизни, успел за эти дни побывать 
чёрт знает где… Пару слов о себе. Чувствую себя хорошо, попол-
нел, теперь, наверное, снова сдам. Пока цел, чуть было третьего дня 
не разлетелся на много обломков – попал под обстрел и бомбёжку. 
Подробнее напишу потом, сейчас времени мало. Жаль Маню, сей-
час пока я не смогу ей помогать…

27.05.43

Прежде всего, я снова вернулся на старое место к своей обыч-
ной работе. Около месяца проболтался в командировках в доволь-
но беспокойных районах. Возможно, что придётся и ещё поездить, 
но в другие, более спокойные места, поближе. Как будто писал 
тебе, что с места в карьер я попал под изрядный обстрел и бомбёж-
ку, чуть было богу душу не отдал, однако отделался лишь лёгкой 
контузией, от которой осталось наследство в виде некоторой поте-
ри слуха и головных болей, да и это, говорят, пройдёт бесследно… 
Был недавно в городе, ездил в поликлинику насчёт слуха. Пробыл 
в городе целый день. Успел сходить в кино, пока ждал очереди, по-
том заехал к нам домой. На этот раз, к своей радости, в комнату 
я не попал. За этот месяц, который прошёл со времени моей про-
шлой поездки домой, комнату опечатали, наконец, а оставшиеся 
вещи (мебель) описали. Заделали дверь неважно, да и трудно её за-
делать, она вся расщепилась, но печать висит…
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22.06.43

Помнишь, родная, как два года тому назад мы провели этот 
день вместе с Павлушкой. Ведь для нас война началась на целый 
день позже, чем для всех. Я сейчас пишу эти слова под завывание 
радио – в городе тревога. До чего всё это стало будничным и скуч-
ным… Я сейчас несу двойную работу, свою обычную плюс по-
мощника начальника отдела, который уехал в командировку и на-
долго, как ездил я. Так у меня совсем теперь нет свободного време-
ни, да ещё провалялся пять дней в постели – хоть отдохнул за эти 
дни. Сейчас поправился, но некогда даже сходить искупаться, хотя 
река рядом. Теперь мне в город не попасть до осени, а надо бы про-
ведать Маню. Жаль, что пока к нам запретили ходить, надеюсь, по-
том разрешат, пока приказ дан до 5 июля. Да и жизнь стала полегче 
в отношении самых элементарных условий – еды и сна. Про насто-
ящий голод мы и думать уже забыли, надоело лишь однообразие и 
безвкусица. Скоро будут ягоды и грибы, так снова начнём «хими-
чить». Для меня это в этом году будет трудновато – на территории 
я сейчас бываю сравнительно мало, больше занимаюсь цифрами и 
писаниной. Настоящим писарчуком заделался – занятие, которое 
ненавидел всегда… Не знаю, как для тебя, а для меня первый год 
войны тянулся значительно дольше, чем второй. Да и вообще, чем 
дальше, тем быстрее летит время. Мне кажется, что когда насту-
пит желанный момент, то можно будет сказать по примеру Фауста: 
«Время, остановись!» Насколько во время голодовки мне хотелось 
покинуть Ленинград навсегда, настолько сейчас хочется остаться 
по-прежнему в городе, который действительно пережил то, что не 
переживал ни один город мира. Даже Сталинград, так как он был 
просто разрушен в короткий срок, а ведь здесь шла упорная борь-
ба с немцами, голодом, холодом, отсутствием всего, кроме муже-
ства и веры в победу. И сейчас, несмотря ни на что, облик города в 
целом остался прежним, хотя ран много…

25.06.43

Рад тебе сообщить, что и у меня всё обстоит хорошо. Я здо-
ров и бодр, скучать времени нет, веселиться нечем. В общем, 
дни за днями летят «без перемен на западном фронте». Работы у 
меня прибавилось, так как я сейчас выполняю работу помощни-
ка начальника отдела, который уехал на лето в командировку, несу 
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Письма войны

двойную нагрузку. Но, вооб-
ще говоря, работать отчасти 
даже легче, ибо всё сосредо-
точено в моих руках. Я ди-
рижирую всем и всеми, осе-
няемый напутствием и бла-
гословением начальника от-
дела, который сам ни чер-
та не делает, но несёт ответ-
ственность за всё, конечно.  
А посему грозит с меня спу-
стить семь шкур, что мне не 
страшно, ибо без меня он 
всё равно работать не может. 
Впрочем, мы за последнее 
время стали уживаться с ним 
более или менее мирно…  
А вообще забавно здесь дело 
обстоит. Я, рядовой, коман-
дую 14 людьми, веду всю 
работу, всё проходит че-
рез меня. Вчера я был в го-
роде, ездили на машине на 
одну артбазу. Пошли затем в 

кино, домой ехали поездом с Финляндского вокзала. Воспользо-
вался случаем и на 5 минут забежал домой. Там всё по-прежнему, 
печать теперь висит на покалеченной двери. В городе жизнь идёт 
нормально в лучшем смысле слова, учитывая общую ситуацию...

02.07.43

Условия жизни у меня ещё улучшились, так как со вчерашне-
го дня нам ещё прибавляли в продуктах – 300 г овощей и 50 г мяса. 
Так что дают в день 100 г колбасы, или 170 г мяса, или 215 г рыбы. 
В общем, стало совсем нормально. Точка, об этом больше не пишу. 
Прочие все дела мои идут нормально, хотя и трудновато приходит-
ся, ибо я фактически занимаю должность помощника начальника 
отдела плюс все свои обычные обязанности. Это положение будет 
длиться по крайней мере до осени, ибо настоящий помощник отде-

Женщины обрабатывают землю под ого-
род на площади перед Исаакиевским со-
бором в Ленинграде. Фото: foto-history.
livejournal.com/4781050.html.
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ла – в долгосрочной командировке на другой стороне. По крайней 
мере, моё положение твёрдо, как камень, ибо замены нет, да и не 
требуется. Во всяком случае, мне дано право и вменено в обязан-
ность распоряжаться 12 человеками ср. командиров, что я и делаю, 
очевидно, как надо. Кстати, мой начальник получил Красную Звез-
ду – показатель хорошей работы отдела. Так что атмосфера, в ко-
торой приходится существовать, заметно улучшилась. Но свобод-
ного времени у меня зато совсем нет, да и не досыпаю теперь, по-
худел немного...

22.07.43

Лето это безобразное, как в 1935 г. По-
следние же 3 дня – жаркие с солнышком, и 
я умудряюсь каждый день искупаться разок 
или два. Позавчера нам вручили медали «За 
оборону Ленинграда». Вот и все мои ново-
сти, как будто. Собирался я в этом году за-
няться ягодами и грибами, но, как видно, ни-
чего из этого не выйдет, так как времени нет 
совершенно. Всё же ко дню рождения сварю 
себе малинового варенья, малина уже начала 
спеть. Кормёжка по-прежнему неплохая, те-
перь я иногда меняю хлеб на молоко, 1 кг – 
за литр, причём предпочитаю козье. Как видишь, ракушки в этом 
году не посыпают пеплом своих грешных голов, а резвятся и чув-
ствуют себя вполне беззаботно, как и мы...

28.07.43

По-прежнему я здоров и не унываю, в достаточной степени 
довольствуюсь настоящим, как и все, живу надеждами на лучшее 
будущее. Новостей у меня особых нет, один день как две капли 
воды похож на другой. На днях прошёл очередную комиссию. Уже 
думал, что отправлюсь в другую часть, более боевую, но видно, 
придётся ещё три месяца отбыть здесь до следующего раза. Пока 
что остался годен к той самой работе, которую делаю уже более 
полутора лет. Но рука моя от раза к разу поправляется и, надо ду-
мать, совсем выздоровеет. Впрочем, за три месяца много воды уте-
чёт… В отношении питания у нас теперь совсем неплохо дела об-
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стоят. Лень даже заниматься вознёй с грибами, правда, и времени 
нет. Американцы нас подкармливают, как-никак, каждый день по-
мимо всего прочего на руки получаем 90 г колбасы и 20 г шпика, 
реже масла. Однообразие только надоело. Хлеб сейчас лучше стал, 
напоминает пшеничный. Вообще, жить стало лучше. И погода уже 
около двух недель стоит летняя, не то, что раньше, тепло  стало, 
каждый день купаюсь. Вот и всё, что о себе могу написать. Ещё 
прибавлю, что скоро буду подавать заявление о вступлении в пар-
тию. Комсомольские годы мои кончились. Чёрт возьми, так и ста-
рость подойдёт незаметно с этой несчастной войной…

16.08.43

Я веду невесёлую жизнь. Хотел удрать отсюда, подал рапорт 
о зачисление меня на курсы – ничего не вышло, не пустили. Так 
и остался здесь не аттестованным «начальником штаба». Работы 
мне ещё прибавилось, и вот почему. Мы живём последнее время 
не так спокойно, как раньше. Видно, не судьба мне умереть раньше 
срока, а то едва ли писал бы это письмо. Сейчас мне приходится 
выполнять работу ещё за одного человека – соседа по койке, быв-
шего моего товарища, ибо его уже нет. Так что я сейчас выполняю 
тройную работу. Впрочем, приехал помощник начальника, которо-
го я замещал, а на место убывшего встаёт другой, так что скоро я 
вздохну свободнее. А пока – тяжело. Перспектив особых не вижу, 
решил махнуть на всё рукой. Отсюда мне не выбраться самому…

18.08.43

Я живу сейчас так, что ни в чём не нуждаюсь и уже не съедаю 
всего того, что нам дают. Кормят нас сейчас три раза в день – три 
супа и три каши, в общем, три обеда… И продукты хорошие, союз-
ники не забывают нас, грешных. Тем более я сейчас буду себя хо-
рошо чувствовать, что скоро с меня свалится та нагрузка, которую 
я нёс в августе – уже тройная. Дело в том, что нас здесь побеспо-
коили сверху и издалека. В первом случае счастливая случайность 
– судьба – вывезла. Примерно то же, что и с нашим домом № 31 на 
Нижегородской. Во втором случае мы расстались с моим товари-
щем по работе, другом и соседом по комнате. Пришлось мне взять 
на себя и его работу. Сейчас всё приходит в норму, и скоро буду 
работать только сам за себя. Вчера я получил копию с диплома. 
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Очень обрадовался, дохнуло на меня родной геологией, хотя толь-
ко лишь знакомые слова и видел… Самочувствие моё прекрасное, 
растолстел почти как в 1939 г., когда вернулся с Севера. Голова моя 
прошла совершенно, правое ухо ещё немного побаливает, но тоже 
проходит постепенно. Теперь ясно, что всё это пройдёт бесследно, 
во всяком случае, для посторонних незаметно. Характер моей жиз-
ни за последнее время был таков, что я перестал писать, кому бы 
то ни было…

04.10.43

В сентябре стояла чудесная погода, теперь же начались дож-
ди, темно, мрачно повсюду. Начинаю зимовать третью, надеюсь, 
последнюю зиму. Вероятно, она пройдёт для меня спокойно, толь-
ко тоска заест. Постараюсь достать книг и начать вспоминать свою 
родную геологию, может быть, всё это ещё и понадобится. На днях 
в газете прочитал, что А.А. Полканов избран в Академию наук. За-
мечательный он человек, не знаю, помнишь ли ты его. Он ко мне 
всегда прекрасно относился, я ведь для его работ предоставил не-
которые материалы по Северной Карелии… Узнал также, что Кур-
батов сравнительно недавно выехал в Саратов, что все мои про-
фессора, у которых я учился, живы и здравствуют. Г.Н. Бунтин по-
гиб прошлой зимой во время прорыва блокады. Ряда моих друзей 
также уже нет в живых. Петька Розенгуртен после ранения попра-
вился, снова участвовал в боях. Сейчас отдыхает в местах, где мы 
проживали на даче несколько лет до моего поступления в универ-
ситет. На днях была у меня Мария. Я её просто не узнал – за лето 
она поправилась, помолодела, словом, приняла свой нормальный 
облик. Живёт неплохо, хорошо сумела одеться, заготовила дрова 
на зиму…

06.10.43

Ты просишь писать конкретно, а это одновременно для меня и 
трудно, и не трудно. Нетрудно, если я, как всегда, напишу, что пере-
мен у меня никаких, конкретных перспектив – тоже, словом, status 
quo до конца войны. Трудно конкретно описать мою жизнь, чтобы 
вышло похоже. Постараюсь описать свой «средний день», когда 
работы мало. Просыпаюсь в 6-30 утра, на утренние сборы уходит 
15-20 минут. В 7-40 я уже на работе получаю и выдаю документы, 
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словом, оформляю выход на работу технического состава отдела.  
К 8-00 все расходятся, и я иду завтракать, на что уходит минут 20. 
Затем сажусь за документы часов до 11-12. До часу – обеденный пе-
рерыв, с часу до трёх бездельничаю, болтаю с начальством, пишу 
письма, как сейчас, например, или занимаюсь какими-нибудь по-
сторонними делами общественного характера. Примерно в поло-
вине второго смываюсь на обед и через час прихожу снова. С 3 до 
6 снова работаю, с 6 до 8 – всякая текущая болтовня, подготовка к 
докладу о дневной работе и планирование завтрашней работы и т. п. 
В 8 иду на ужин, затем либо шахматы, либо дуемся в козла, либо 
кино в клубе, словом – отдых. Это всё – как правило. Исключений 
же бывает, как всегда, гораздо больше по вполне понятным причи-
нам – война, лихорадка. Вот и нас тогда лихорадит и всё идёт вверх 
тормашками. И сон, и отдых, и моя собственная обычная работа. 

Это я тебе описал день, если я не работаю у себя на хранили-
ще – в этом случае поднимаюсь в 6-30 и к 8-00 уже нахожусь в 3 км 
от дому, на хранилище. Это всё – распорядок дня. А сущность – ав-
томатизация во всём, стремление быть не самим собой, а винтиком 
в механизме, и больше ничего. Если ты представишь, что таких 
«средних» дней у меня бывает не больше 10 в месяц, что есть та-
кие вещи, как баня, бельё, нитки, иголки и прочее хозяйство, то мо-
жешь представить, как мало у меня времени побыть самим собой. 
Кроме того, есть ещё комсомольская работа, я ведь комсорг, бое-
вые листки, занятия, собрания и т. п. Короче говоря, скучать неког-
да, зато когда на душе тоскливо, а тебе всё равно надо делать все 
дела, или когда на глазу пара ячменей – они меня замучили за по-
следнее время – сплю мало, пишу много, то буквально вспомина-
ешь «смейся, паяц»… И всё же помни, что каждый день по нашему 
любимому городу немцы бьют тяжёлыми снарядами, что условия 
жизни здесь несравненно тяжелее, чем те, в которых  находишься 
ты, что зимой сюда вообще нелегко будет добираться…

08.10.43

В городе жизнь идёт нормально, беспокойства сравнительно 
немного, народа много, все весёлые, нарядные, почти как и пре-
жде. В общем, приспособились недурно и трудно даже предста-
вить, что совсем рядом – трамваи ходят – засели немцы…
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27.10.43

Внешне Ленинград мало изменился – комариные укусы сло-
ну не страшны, хотя и неприятны. Город такой же чистый, как и 
прежде, во всяком случае, с зимы 1941-42 гг. многое изменилось к 
лучшему. Между прочим, теперь вода и свет есть абсолютно всю-
ду, дровами тоже снабжают всех. Так что в этом отношении всё 
вернулось к довоенной норме. У меня, естественно, всё это было и 
раньше, но для ленинградцев всё это имеет громадное значение…

09.11.43

Со своей стороны, и я могу написать тебе только хорошие вещи 
о себе – что здоров, бодр, живу хорошо, праздники провёл прекрас-
но. Я вижу, что ты по-прежнему беспокоишься о моём питании.  
С удовольствием могу ответить, что по вечерам ничего себе не го-
товлю – в этом нет никакой надобности, картофель у нас прочно 
вошёл в меню и даже начал слегка надоедать некоторым, к сча-
стью, не мне. Свои 700 г хлеба я, как правило, теперь не съедаю. 
Надеюсь, это тебя вполне удовлетворяет. Вообще говоря, с питани-
ем в Ленинграде обстоит дело, очевидно, лучше, чем у вас. Хлеб, 
правда, ещё дорог, но всё же подешевел по сравнению с прошлым 
в 5 раз. Картофель стоит 35-40 руб., овощей на рынке много, в сто-
ловых всюду питание налажено хорошо. Кроме всего этого могу 
тебе сказать, что, во-первых, сейчас стало сравнительно спокойно, 
и осень в этом году совершенно исключительная. Начиная с сере-
дины сентября, раза два-три шёл дождь. Да 7 ноября вечером вы-
пал снежок, сразу же растаявший. А сейчас снова светит солнце, 
и стоит лёгкий морозец. Всё это, вместе взятое, плюс успехи на 
фронте создало у всех большой подъём духа. Словом, все те пе-
ремены, о которых говорил в своём докладе т. Сталин, мы видим 
и чувствуем. И праздник в этом году справляли как никогда. Вид-
но сразу, что люди окончательно очухались и стремятся наверстать 
упущенное. Я за эти дни хорошо отдохнул, поспал, повеселился, 
изрядно выпил за наши победы, за скорую встречу...

15.11.43

Рука моя, как и рассчитывал, окончательно поправилась. Стал 
я стопроцентным воином и снова стал годен к строевой службе. 
Комиссия была вчера. Пока что в моём положении изменений не 
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произойдёт, но, вообще говоря, после А следует Б. Весь вопрос – 
когда. Я предполагаю всё же здесь застрять. Едва ли командование 
меня отпустит, не использовав все возможности, чтобы удержать. 
Всё же это теперь не в их власти. Поэтому я сегодня же начал на-
жимать на то, чтобы меня как можно скорее аттестовали, это мне 
будет нужно. Здесь у нас наступает зима, снег идёт третий день, 
хотя в общем тепло. В скором времени будем ждать оживления, так 
как т. Сталин в своём докладе упомянул, что Ленинградская об-
ласть будет скоро очищена от немецкой погани. О том же говорили 
и партийные руководители Ленинграда. Ведь ты «Ленинградской 
правды» не читаешь, поэтому я не пишу тебе об этом. Таким обра-
зом, скоро Ленинград будет окончательно свободен даже от того, 
что ещё есть над его стенами сейчас. Впрочем, сейчас и без того 
тихо, как никогда. Всё это, конечно, понятно в свете южных успе-
хов в тех районах, где сейчас воюет С.М. В общем, я не прочь так-
же и здесь помочь ему. Но уж если придётся, то «либо пан, либо 
пропал» – буду расплачиваться за всё с лихвой…

24.11.43

Как видишь, я по-прежнему жив и здоров, пребываю там же, 
где и раньше, и пока что не рассчитываю расставаться с моей ра-
ботой. Думаю, что если даже будут требовать моего откомандиро-
вания, то меня не отпустят отсюда. Сейчас у меня очень много ра-
боты, так как всё начальство заболело и фактически всё руковод-
ство работой легло на меня. От недосыпания снова стали болеть 
глаза, ведь целый день пишешь, да ещё при электрическом свете. 
Но я только доволен этим в настоящий момент. То есть не тем, что 
глаза болят, конечно, а тем, что пришлось заменить начальство и 
без меня не могут обойтись… Устал я как последний раз, да ещё 
зубы стали болеть… Спать не дают даже тогда, когда можно. Начи-
ная с мая отдыхал только один раз по-настоящему 7 ноября, в мае 
– два дня, итого – три дня за год. В среднем работаю 13-14 часов 
ежедневно. Но интересно, что несмотря на такой характер жизни,  
нервы мои куда лучше стали, чем раньше! И стал я значительно пол-
нее, чем раньше. Плохо только, что сердце неважно себя ведёт, после 
блокадного времени так и не оправилось. Да ещё курение досаждает 
ему. Я писал, что бросил было курить, но теперь снова курю вовсю. 
Иначе засыпаешь на работе, или голова слабовато работает, а прихо-
дится всё время иметь дело с цифрами и работать абсолютно безо-
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шибочно. Так что я брошу курить, очевидно, в тот благословенный 
день, когда будет радоваться весь мир. Здесь у нас наступила зима. 
Снег и морозец. Пока что хожу без шинели, привык…

29.11.43

Я живу по-прежнему, без перемен, только работы сейчас резко 
прибавилось, последние дни работал по 17-18 часов в сутки. Оче-
видно, скоро у нас под Ленинградом обстановка изменится в пла-
не общих изменений, происходящих на фронтах...

29.11-01.12.43

Живу по-прежнему благополучно, никуда не собираюсь, рабо-
ты много, особенно последнее время в связи с подготовкой. Иногда 
работаю 16-18 часов в сутки. Занимаюсь исключительно писани-
ной и являюсь как бы неофициальным начальником штаба, здесь 
меня так и величают. Сижу в тепле, сплю также. Глаза иногда по-
баливают. В общем, всё нормально. Здесь у нас наступила зима, 
только морозов ещё нет больших. Впрочем, поскольку на улице 
я бываю лишь когда хожу на работу, с работы или в столовую, то 
хожу до сих пор без шинели и прекрасно себя чувствую. Внешне 
– живу беззаботно. Питание количественно вполне удовлетворяет, 
качественно – нет, стал слишком разборчивым. Хлеб меняю на са-
хар, у меня даже теперь постоянно есть запас 200 г. Последнее вре-
мя занимаюсь боеприпасами, скоро будут зачёты. Возможно, по-
сле них прицепят звёздочку. Так говорят, но здесь только говорят, 
а делать – не делают. Впрочем, в любом случае, мне всё равно, во 
всём есть две стороны – хорошая и худая. Как видишь, свободного 
времени у меня сейчас совсем нет, даже такое крошечное письме-
цо, как это, пишу в течение двух дней… Вчера не успел кончить, 
кончаю сегодня, 1 декабря. Интересно, откуда придётся писать че-
рез год? Что-то мне начинает казаться, что месяцы так же быстро 
летят, как и дни, один за другим, незаметно, а года тоже начинают 
мелькать. Зима наступила, можно ждать весны. Живу, как во сне, а 
в снах иногда вижу жизнь. Единственное, чем развлекаю себя, так 
это вспоминаю названия минералов, пород, структур, философ-
ствую понемногу, чтобы не отупеть вконец. Как только полегчает 
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Расчистка трамвайных путей на Московском шоссе. 1944 г. Фото: И-нет.

Игорь Владимирович Бельков



93

с работой, отпрошусь в город взглянуть на квартиру. Ноябрь был 
довольно спокойный, нас потревожили по-настоящему лишь один 
раз. Последние дни и в городе спокойно. Как наступят морозы так, 
видно, начнутся дела боевые…

20.01.44

Я давно не писал. Ты, конечно, теперь знаешь, почему. За 5 су-
ток наступления – 5 часов сна, а за время подготовки к нему – не-
много больше. С трудом пишу и сейчас, но могу поделиться с тобой 
своей большой радостью по поводу наших замечательных успе-
хов… Наконец, Ленинград заживёт нормальной жизнью без еже-
дневных обстрелов, разрушений, смертей. И радостно сознавать, 
что все труды не пропали даром, что раз и навсегда прорвано смер-
тельное кольцо немецких укреплений. Интересно, до чего вообще 
немцы ослабели – настолько, что в дни таких напряжённых боёв 
их самолётов совсем не видно. Это не 1941-ый год, а 1944-ый. Их 
последний год и наш первый год счастливого будущего…

31.01.44

Вот и дождались мы освобождения Ленинграда, а ведь пол-
месяца тому назад немцы были лишь в 8 км от города. Эти фрицы 
и сейчас не дальше от города, только глубже – уйти им не дали… 
Жду на днях к себе сюда Маню. Не виделся с ней два месяца, ра-
ботали, готовились столько, что не до этого было. И сейчас-то ещё 
спать удаётся через сутки. Я похудел на 4 кг и позеленел, да ещё не 
ем почти ничего: хлеба 150-200 г, самое большее. Я даже сам удив-
ляюсь, отчего я ещё не заболел гриппом во время эпидемии, кото-
рая не пощадила никого. И глаза перестали болеть. А спать так хо-
чется, что часто засыпаю сидя на 10-15 минут, пока нет работы.  
И сейчас меня так и тянет поставить точку и кончить на этом. Но 
в нескольких словах хочу тебе сказать всё же следующее. Салют в 
Ленинграде я наблюдал издалека и хорошо всё видел. Все ракеты 
выдавал для него я. Кругом нас всюду также салютовали ракета-
ми и трассирующими пулями. Зима в этом году похожа на весну, в 
январе было лишь 2-3 дня с температурой ниже 0°. И самое глав-
ное – твой Игорёк бодр, не унывает, твёрдо верит в наше счастли-
вое будущее и хочет сделать для этого всё возможное.
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Николай Николаевич Карпов

Карпов Николай Николаевич – родился 26 апре-
ля 1932 г. в Рославле в семье учительницы Ольги 
Сергеевны Сырейщиковой и инженера-путейца 
Николая Константиновича Карпова. В 1943 г. был 
угнан на принудительные работы в Германию вме-
сте с бабушкой Клавдией Петровной Сырейщико-
вой. Вернулся из неволи в октябре 1945 г. После 
окончания школы с серебряной медалью в июле 
1952 г. поступил на Географический факультет МГУ. 
По завершении учёбы был оставлен на кафедре Ге-
ографии полярных стран, обучался в аспирантуре, 
но диссертацию не защитил из-за увлечения лите-
ратурным трудом. С 1953 г. неоднократно приез-
жал в Хибины, сначала как студент-практикант, а 
затем как преподаватель. Работал в экспедициях в 
Забайкалье, Большеземельской тундре, горах Пу-
торана и Ульяновском Поволжье. 

В 1962 г. пытался поступить в Литературный институт, но не прошёл творческий 
конкурс, хотя в это время песню «Едкий дым создаёт уют...» пели по всему Совет-
скому Союзу. В январе 1968 г. перешёл на преподавательскую работу в МГЗПИ, 
сначала в должности ассистента, а затем старшего преподавателя. В мае 1979 г. по-
сле выхода в свет первой книги стихов «Северный базар» был принят в Союз пи-
сателей. Через 2 года оставил преподавание и сосредоточился на литературе. Лю-
бимые жанры – стихи, проза, художественный перевод, публицистика. В предла-
гаемый литературный сборник вошли повесть «Мончегорская сага» и «Северные 
стихи». – Ред.

Мончегорская сага
Повесть

Пётр Семёнович Спиридонов женился поздно – перед самой 
войной, в сороковом, уже потеряв, казалось, всякую надежду. Но 
вдруг заметил и долго не мог этому поверить, что на него – не-
складного, высокого, костлявого мужчину тридцати лет – стала об-
ращать внимание молодая привлекательная белокурая, с серыми, 
как говорят, с поволокой, глазами женщина лет на пять моложе его. 
В обеденный перерыв в столовой всё чаще и чаще она, обворожи-
тельно улыбнувшись, спрашивала: «Возле вас не занято?» И ког-
да он кивал или бормотал: «Нет, садитесь, пожалуйста», – стави-
ла на стол свои тарелки и обедала вместе с ним, иногда даже стара-
ясь вовлечь его в разговор. Но он отвечал односложно, всё ещё не 
веря в её внимание, и она огорченно умолкала. Этих мимолетных 
встреч он не забывал. Мало того, они стали для него привычными, 
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а со временем и необходимыми. И когда она однажды не появилась 
в столовой, опечалился. А увидев её назавтра, обрадовался и как 
мог, старался не отпугнуть её и даже отвечал более развернуто на 
вопросы. Так постепенно, в течение длительного времени они при-
ближались друг к другу и узнали, что оба свободны, у него комнат-
ка в коммунальной квартире, а она живёт в общежитии и работает 
учётчицей здесь же, на заводе. Неизвестно, однако, чем бы всё это 
кончилось, если бы не случай. Однажды слякотной ленинградской 
осенью Пётр Семёнович серьёзно заболел и лежал дома три дня с 
высокой температурой. Лекарства и еду ему приносила старушка-
соседка. Он начал потихоньку поправляться, вставать с постели, но 
на работу не выписывался – была ещё большая слабость и кашель 
не полностью прошёл. На четвёртый или на пятый день болезни, 
когда он уже лёг, поужинав, в постель, послышались четыре звонка 
в дверь коммуналки. Он удивился, хотел было встать, но потом по-
думал, что кто-то просто ошибся, ведь к нему никто никогда не хо-
дил, и продолжал лежать. Открыла та же соседка-старушка и, про-
вожая кого-то, всё говорила: «Вот сюда, сюда, только не ушиби-
тесь, здесь корыто висит...». Он лежал и слышал все эти вежливые 
слова и шаги двух человек: одни знакомые, шаркающие старуше-
чьи, другие лёгкие, как бы летящие, и они показались ему тоже зна-
комыми. Раздался лёгкий стук в его дверь, и женский голос спро-
сил: «Можно к вам?» «Да, войдите», – цепенея от неожиданности, 
ответил он, забыв, что уже разделся и лежит в одних трусах и май-
ке под одеялом. Она вошла, сразу увидела его смущение и загово-
рила: «Вы не вставайте, лежите, я вот узнала в цехе, что вы забо-
лели, и решила навестить вас, вы только не вставайте, не стесняй-
тесь – ведь вы же больны – я посижу возле, а потом, почти без пе-
рерыва: «Может быть, за лекарством сходить надо или в магазин, 
так я сейчас...», и тоже, несколько смутившись, замолкла и аккурат-
но, как бы стараясь, чтобы он не заметил её смущения, положила на 
стол, покрытый старой, вытертой на углах клеёнкой, сверток с го-
стинцем и почти прошептала: «Это вам... тут яблоки и конфеты...».

Некоторое время оба молчали, не решаясь говорить и не зная, 
о чём говорить. Свет до её прихода он не выключил – собирался 
перед сном почитать газету, и его крохотную холостяцкую комнат-
ку уныло освещала слабая, засиженная мухами лампочка. В комна-
те было неприбрано и ей – а звали её Лена, Елена Сергеевна – ста-
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ло жаль его. Она, молча, взяла стоявший в углу веник, стала подме-
тать, протирать пыль на столе и подоконнике, а он лежал и смотрел 
на неё и никак не мог поверить в происходящее. Управившись, она 
снова села на стул так, чтобы он видел её, поправила лёгким дви-
жением светлые волосы и улыбнулась ему как-то откровенно, как 
бы говоря: «Вот видите, со мной лучше, чем без меня...». И ему 
впрямь показалось, что лучше, но он не знал слов, чтобы сказать 
ей об этом, и только поглядел на неё. Взгляды их встретились и за-
держались на минуту-другую. Но и этого ей оказалось достаточ-
но, чтобы решиться. «Вам плохо, я вижу, у вас снова поднимается 
жар. Я останусь с вами до утра – вдруг понадобится вызвать ско-
рую помощь или сбегать за лекарством...» С этими словами она 
присела на край постели и положила руку на его лоб. У него дей-
ствительно поднялся жар, возможно, даже не от болезни, а от вол-
нения, от того, что она сама пришла к нему и сидит совсем рядом, 
и он сквозь одеяло ощущает её молодое тело. «Свет режет мне гла-
за», – сказал он, и она послушно встала и повернула выключатель. 
На мгновение в комнате стало темно, а потом, словно сменяя сла-
бый свет электричества, сквозь незашторенное окно снаружи лился 
лунный свет. Она намочила водой полотенце и приложила к его го-
рячему лбу, чтобы ему было хоть немного легче, а он слабой рукой 
в порыве благодарности накрыл её ладонь своей, и они пробыли в 
такой близости долго. Потом, словно решившись на что-то, она вы-
свободила руку, встала возле постели, неторопливо разделась и лег-
ла рядом под тонкое одеяло. Он попытался обнять её, но она мяг-
ко отстранилась и прошептала: «Не торопитесь, я от вас теперь ни-
куда никогда не уйду, если вы захотите, а сейчас вам надо поспать, 
а я помогу унять озноб...». С этими словами она обняла его и ста-
ла греть своим телом. Минут через пятнадцать он уснул, а она ещё 
долго лежала, смотрела в лунный потолок и с мыслью: «Это, навер-
ное, моя судьба», – уснула. Проснулась она, почувствовав его ла-
донь на своей груди и, раскрыв глаза, увидела его склонённое лицо, 
обвила его плечи руками и забылась, чувствуя его в себе...

На другой день она перебралась к нему из общежития со сво-
ими скудными пожитками, а через неделю, когда он поправился, 
они расписались и устроили скромную свадьбу. С её стороны были 
две подруги по работе, с его – один товарищ, его напарник, да не-
сколько соседей из тех, с кем у него были хорошие отношения. Все 
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они, приглашённые и неприглашённые – а всего их было десять се-
мей – были рады, что его жизнь, так или иначе, устроилась. Только 
одна сорокалетняя бабёнка, которая сама не прочь была стать Пе-
тру Семеновичу хотя бы любовницей, улучив момент, когда он вы-
шел зачем-то в просторную кухню, уставленную столиками и ке-
росинками, злобно прошептала ему: «Ну, что, нашёл себе подстил-
ку? Так я могла быть не хуже её – у меня есть всё, что есть у неё, 
а может даже получше и поглубже!» – и ушла к себе, хлопнув две-
рью. Через мгновение она вновь высунулась и добавила уже гром-
че, даже не стесняясь, что её могут услышать, а может быть и на-
рочно, чтобы услышала молодая жена: «А ведь пользовался мною, 
когда надо было!» И он со стыдом вспомнил, как однажды, когда 
вернулся домой поздно и не совсем трезвый, а если быть искрен-
ним, то совсем пьяный, она, увидев его в кухне, чуть ли не силой 
затащила к себе, заперла дверь и скинула цветной халат, под кото-
рым ровно ничего – даже бюстгальтера – не было. И он, не пом-
ня себя от вспыхнувшей похоти, овладел ею, а она потом всю ночь 
требовала: «Ещё, ещё, ещё, да крепче, крепче, крепче!» После это-
го случая у него к этой женщине ничего, кроме омерзения, не было. 
Он твёрдо и решительно пресёк все её попытки к дальнейшему, бо-
лее устойчивому сближению. «Плохо, что Лена услышит», – поду-
мал он, а потом сам утешил себя: «Ничего, она поймёт, ведь и я у 
неё не первый», – и вернулся в комнату, где продолжалась свадьба.

И зажили они после этого ладной естественной жизнью. Она 
рассказала ему всё о себе, чтобы очиститься, а он о себе. Оказалось, 
что её соблазнили в пятнадцатилетнем возрасте двое парней из её 
же псковской деревни, а узнавший об этом отец отходил её вожжа-
ми и выгнал из дома. Так она попала в Ленинград, поступила на 
фабрику, выучилась нехитрой работе учётчицы и стала искать себе 
чуть ли не сознательно спутника жизни. И нашла его после мно-
гих случайных встреч в Петре Семёновиче, полагая его мужчиной 
не ветреным, а степенным и основательным. О прошлом своём они 
поговорили только раз и по негласному уговору больше к нему не 
возвращались, а стали жить настоящим и немного – будущим. Оба 
попросили отпуск, но им не дали, и медовый месяц они провели 
урывками – в выходные и за счёт сна. Приходя с работы вместе, 
они сразу же запирались на ключ, ложились на свою узенькую кро-
вать и долго предавались своей радости. Потом вставали, ужина-
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ли, за это время отдыхали, снова ложились и полночи проводили в 
объятиях друг у друга. На работу шли не выспавшиеся, но счаст-
ливые. А через месяц она, его льняная Лена, сказала ему, что бере-
менна. Новость обрадовала его, и он стал относиться к ней с ещё 
большей нежностью и заботой, стараясь угадывать каждое её же-
лание. По вечерам вместе ходили гулять по каменным улицам Ле-
нинграда, сидели в скверах, говорили о будущем. О том, что по-
том она родит ему ещё одного ребёночка, и оба были совершенно 
счастливы простым человеческим счастьем – тем, что нашли друг 
друга, что у них есть крохотное гнездо и будущее, для которого 
стоит жить и трудиться. В один день, не сговариваясь, достали все 
свои сбережения – а у каждого они были, пусть и скромные – и ста-
ли ходить по магазинам. Купили кровать пошире, шкафчик, два но-
вых стула, кое-что из одежды, и каждая покупка их радовала. Ком-
ната приобрела более привлекательный вид и стала уже не его, а 
их комнатой, возвращаться куда было вдвойне приятно. А в конце 
мая сорок первого у них родилась дочь, и по его твёрдому настоя-
нию её назвали тоже Леной. Поглощённые обычной человеческой 
жизнью, они не особенно вслушивались в то, что говорило радио, 
почти не читали газет, и поэтому начало войны было для них как 
гром среди ясного неба. Его призвали через неделю. Она не смогла 

Митинг на ленинградском заводе о начале войны. Фото В. Тарасевич, июнь 1941.
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пойти с грудным ребёнком на сборный пункт и проводила его толь-
ко до арки, выходящей в переулок. Там она обняла его одной ру-
кой, прильнула к нему всем телом, дала поцеловать девочку и дол-
го глядела, как он шёл и всё оборачивался и оборачивался, пока не 
свернул на проспект и не скрылся из глаз её, быть может, навсегда.

В слезах она вернулась домой, покормила девочку грудью, уло-
жила спать, а сама включила на малую громкость картонный чёр-
ный репродуктор и, по словам военных сводок, пыталась предуга-
дать дальнейшую судьбу мужа, Леночки и свою. Но ничего утеши-
тельного, кроме «Враг будет разбит, победа будет за нами», отту-
да не услышала, легла спать в пустую постель, но уснуть долго не 
могла. Ей всё ещё казалось, что это недоразумение и её Петя сей-
час вернётся с работы и нежно её обнимет... От него она получи-
ла только одно письмо до блокады, а потом вестей не было. Эва-
куироваться она не успела и осталась с крохотной дочкой в осаж-
дённом городе. Вначале она писала ему, но потом узнала, что по-
чта не работает, и писать перестала. А потом и потребность писать 
отпала – все силы уходили на то, чтобы выжить самой и сохранить 
жизнь дочки. Лишь вечером, лёжа в темноте и холоде, она вспо-
минала своё короткое счастье и, словно успокаивая себя, пробова-
ла вернуть веру в то, что весь этот кошмар кончится и они, живые 
и невредимые, снова будут втроём, заживут счастливо и проживут 
долго. Прошло почти четыре года с начала войны, уже была снята 
блокада и, казалось, самое страшное позади – они чудом выжили, 
но вестей от мужа по-прежнему не было. Она ходила в военкомат, 
но там ей сказать ничего не могли, только старались утешить и го-
ворили: «Ждите, и он вернётся». И она ждала, то теряя надежду, то 
вновь обретая её.

Вернулся он в тот вечер, в конце сорок пятого, когда она уже 
почти не ждала его. Она лежала, прижав к себе девочку, и дума-
ла, как дальше жить. И вдруг услышала в почти пустом, изранен-
ном войной доме странные звуки. Сначала глухой, как шарканье 
старушечьих ног, а потом резкий, костяной, и эти звуки чередова-
лись с равными промежутками времени. Кто-то впотьмах подни-
мался по лестнице. Она была в квартире одна: кто уехал, кто умер, 
и ей стало страшно от этих звуков – показалось, что приближается 
что-то страшное. Но вот звуки прекратились, и послышался стук в 
дверь. Некоторое время она боялась подойти, но потом пересилила 
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страх – а вдруг вернулся кто-то из соседей? – поднялась, накинула 
на плечи платок. Но тут заплакала Леночка. «Я с тобой», – она взя-
ла девочку за руку и тихо подошла к двери. «Кто там?» – «Это я». 
– «Кто ты?» – «Я – Петя, Пётр Семёнович». У неё перехватило ды-
хание, она трясущимися руками открыла засов и замок. Он шагнул 
через порог, и она уткнулась лицом в жёсткое сукно шинели. Де-
вочка, спрятавшись за мать, притаилась – ей ещё было непонятно, 
что это вернулся живым её папа. Это слово она слышала от мамы, 
но что это такое – не представляла.

Они оторвались друг от друга, прошли в комнату. Ещё в темно-
те она поняла, что костяной стук – это стук костыля, на который он 
опирался при ходьбе, что он покалечен войной. Она зажгла сохра-
нившийся огарок свечи и хотела было сварить на буржуйке остат-
ки пшена, но он сказал: «Не надо, поедим, что я принёс», – развя-
зал вещевой мешок, достал буханку чёрного высохшего хлеба и не-
сколько банок мясных консервов – почти весь сухой паёк, который 
ему дали в госпитале на дорогу от Саратова до Ленинграда. Они 
поужинали, и Елена Сергеевна сдерживала себя и девочку, чтобы 
не объесться с непривычки и не заболеть. Потом они уложили де-
вочку, Елена Сергеевна легла сама и стала ждать, когда он разде-

9 мая 1945 г. в Ленинграде. Фото: http://www.bspu.by/pages/years/photos.html.
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нется и ляжет рядом с ней. Он не торопился. Покурил в открытую 
форточку, тщательно загасил окурок и долго раздевался. Она поня-
ла, что это даётся ему трудно. Когда он, наконец, лёг, что-то забы-
тое шевельнулось в ней, но тут же погасло. За четыре года борь-
бы за жизнь женское начало в ней омертвело. Она даже не придви-
нулась к нему и нашла в себе силы только просунуть руку под его 
голову и слабо обнять его. Он всё понял, погладил её по голове и 
сказал: «Спи, родная, я всё понимаю, знаю, каково тебе здесь при-
шлось...». Но сон не шёл ни к нему, ни к ней. Минувшие испыта-
ния не отпускали их, и они молчали, а когда услышали сонное по-
сапывание дочки, стали тихо разговаривать, рассказывать о пере-
житом, но уберегая друг друга, умалчивая о самом страшном. Раз-
говаривали с перерывами, и в эти перерывы в их сознании просы-
пались жуткие картины недавнего прошлого. Она вспомнила, как 
однажды, когда совсем нечего было есть, она убила крысу и кор-
мила девочку поганым мясом. А он вспомнил окружение, где всё 
его подразделение чуть не умерло с голоду и питалось две недели, 
пока отчаянным рывком, с большими потерями не вырвались, до-
хлой лошадью, сидя в окопах, в которых было по колено болотной 
ржавой воды. Оба старались прогнать эти воспоминания, потому 
что теперь они вопреки всему вместе и надо жить, растить дочку. 
Желания близости не возникало, и она как-то виновато прошеп-
тала ему, прежде чем заснуть: «Ты потерпи, во мне всё ещё мёрт-
вое...». Он благодарно и понимающе привлёк её к себе и поцело-
вал глаза. Так они и уснули в эту первую после почти четырёхлет-
него перерыва ночь.

Но к утру, он громко закричал во сне, разбудив её и дочку, и та 
заплакала от страха. Было уже светло, тут они увидели друг дру-
га и, каждый по-разному, ужаснулись. Жена и дочка, как две кап-
ли воды похожие друг на друга, были словно два скелета – кожа 
да кости. Он выглядел чуть получше, но ранение и контузия дава-
ли себя знать: он хромал на правую ногу, а временами чуть не кри-
чал от резкой головной боли. Тогда он пролежал в госпитале боль-
ше трёх месяцев, получил инвалидность второй группы, долечи-
вался в санатории, и только после этого вернулся домой. По инва-
лидности платили какие-то гроши и о том, чтобы не работать, речи 
быть не могло. Тем более что был он не один – перед ним были два 
близких человека, для которых он был единственной надеждой и 



102

Николай Николаевич Карпов

опорой. Поэтому, пробыв всего три дня дома, он отправился на за-
вод. Несколько бомб и снарядов частично разрушили старинное 
казённое здание, но жизнь сюда начинала возвращаться. Он нашёл 
заводоуправление и даже знакомых, его охотно взяли на прежнее 
место. Сначала шло восстановление разрушенного, ему приходи-
лось делать всё – расчищать от завалов битого кирпича цеха, ме-
сить раствор, класть кирпичные стены, а потом, месяца через три, 
он снова встал к станку. Работать было трудно. Болела нога, и дол-
гое стояние эту боль усугубляло. Но самое страшное – внезапные 
резкие головные боли, с которыми он справлялся с трудом, оста-
навливая станок и прислоняясь к нему, чтобы не упасть на бетон-
ный пол. Возвращался вечером совершенно измученный, жена ви-
дела это и хотела как-то помочь. Постепенно прежняя, довоенная 
нежность вернулась к ней. Она лаской старалась прогнать его боли 
и ночные страхи, и это ей немного удавалось. Что ещё утешало его 
и способствовало частичному выздоровлению – это дочка. Толь-
ко на второй месяц его пребывания дома она назвала его папой, 
села к нему на колени и пригрелась так, что задремала. Он сидел, 
боясь шевельнуться, и чувство радости и боли за эту доверенную 

Петродворец. Большой дворец и Большой каскад. 1944 г. Фото: И-нет.
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ему крохотную судьбу долго не уходило из его души. А в жене с его 
возвращением прежняя сила не воскресла, на работу она пойти не 
смогла, да и девочку девать было некуда. Так и стали они жить на 
одну рабочую и две иждивенческих карточки, с трудом сводя кон-
цы с концами, но счастье всё же вернулось в их убогую комнатёнку.

Город постепенно оживал. Возвратились уцелевшие в эвакуа-
ции ленинградцы. На смену погибшим в блокаду появились пере-
селенцы из псковской и новгородской областей, которых коренные 
жители города с презрением называли «скобарьё». Заселилась и их 
квартира. Вернулись только четыре из десяти семей, да и то не в 
полном составе, остальные комнаты были заняты приезжими. Еле-
на Сергеевна, немного окрепнув, чтобы как-то помочь мужу, на-
шла надомную работу – стала шить куклы. Жить они стали чуть 
получше, а когда в сорок седьмом отменили карточную систему, 
им показалось, что самое страшное уже позади навсегда. Все луч-
шее они старались отдать дочке. Та постепенно округлилась, ино-
гда даже трудно было предположить, что она перенесла блокаду, 
и полуживая мать спасала её от смерти крысиным и кошачьим мя-
сом. Но у самого Петра Семёновича полного выздоровления после 
ранения и контузии так и не наступило. Он по-прежнему хромал, 
стоять у станка ему было трудно. Головные боли хотя и стали реже, 
но вовсе не прекращались. Он с трудом выполнял обязательную 
норму и всю неделю ждал воскресенья, чтобы отлежаться и прий-
ти в себя. Лет через пять он не выдержал и пошёл в военкомат про-
сить, чтобы ему дали инвалидность первой группы. Но комиссия 
признала его трудоспособным, а один из врачей грубо сказал ему: 
«С мигренями мы первую группу не даём!» – и посоветовал не от-
рывать больше время у занятых людей. С тем он и ушёл и больше 
попыток не предпринимал. «Надо жить», – твердил он себе, а как 
жить, чтобы хорошо кормить и одевать жену и дочку, не знал. 

Но однажды, на грани яви и сна, совершенно неожиданно он 
вспомнил, как ещё до войны старался, охваченный порывом стаха-
новского движения, изобрести что-то, позволяющее повысить произ-
водительность труда, и с этого дня мысль стала навязчивой. Не о До-
ске Почёта он думал, а о возможности получать хоть чуточку больше 
за свой тяжёлый труд. Его старенький, чуть ли не дореволюционный 
станок сопротивлялся новшествам, но, в конце концов, сдался перед 
его упорством, и Пётр Семёнович стал ежедневно выполнять норму 
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на сто пятьдесят, а то и сто семьдесят процентов. Его сфотографиро-
вали и поместили-таки на Доску Почёта, выплатили премию, увели-
чили зарплату, но так продолжалось всего два месяца. А потом си-
стема одумалась, всем увеличили норму выработки, и получать он 
стал столько же, сколько и до изобретения. Это было страшно, но не 
менее страшно было и другое: с ним перестали здороваться старые 
товарищи по работе, которые из-за него стали получать ещё мень-
ше. А один из них в обеденный перерыв со злобой сказал: «Ну, что, 
довысовывался? Рад, что висишь среди передовиков? А я из-за тебя 
должен теперь вкалывать в полтора раза больше!» Пётр Семёнович 
ответить ничего не мог, но с того дня решил больше ничего не при-
думывать, а довольствовался тем, что получает.

Но Леночка росла. Она ходила уже в пятый класс, ей требова-
лось всё больше и больше. Елена Сергеевна тоже попыталась де-
лать больше кукол, но и с ней произошла та же история, с той лишь 
разницей, что начальница, выдававшая работу и принимавшая го-
товые изделия, предупредила заранее: «Не лезь и не старайся пе-
ревыполнить норму, а то всем урежут расценки!» Так прошло ещё 
пять лет. Леночка из угловатой девчушки превратилась в красивую 
девушку и ходила уже в девятый класс. Моясь в ванной, она подол-
гу рассматривала себя в зеркало, ощупывала наливающиеся гру-
ди, проводила рукой по бедрам. Когда она долго не выходила, со-
седи стучали в дверь, торопили её. Но потребность убедиться, что 
она красива, подсказала ей простой выход – она попросту не вы-
ключала газовую горелку и воду и долго рассматривала себя, а со-
седи думали, что она так долго моется. Она была от рождения до-
брой, но чрезмерное внимание к ней, перенесшей блокаду и чудом 
выжившей, со стороны родителей сделали её эгоистичной. Увидев 
на ком-нибудь из подружек новый наряд, она беззастенчиво проси-
ла у родителей, чтобы и ей купили такой же или ещё лучше. Они 
не могли ей отказать, жить им поэтому становилось всё труднее.  
И выхода не было видно.

Пётр Семёнович возвращался с работы на трамвае. К дому 
трамвай не подходил, и он шёл ещё два квартала, по дороге отды-
хая в маленьком безлюдном скверике. И в тот день, повернувший 
круто его судьбу, он присел на сырую от недавнего ленинградско-
го дождя скамейку, закурил и задумался. Из задумчивости его вы-
вел старческий голос: «Я вам не помешаю?» «Нет, что вы, сади-
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тесь, пожалуйста» – чуть ли не автоматически ответил Пётр Семё-
нович и увидел перед собой старичка лет семидесяти. Тот сел, не-
много помолчал, а потом заговорил. Так бывает с одинокими людь-
ми – они хватаются хотя бы за видимость соучастия и готовы поде-
литься с первым встречным всем, что у них есть в душе и в ответ 
помочь хотя бы советом, потому что ничего иного у них нет. Ста-
ричок оказался бывшим репрессированным, из тех, кого вымело 
волной жестокости из Ленинграда после убийства Кирова. Он был 
врачом, но любил литературу и ходил в какой-то полуподпольный 
кружок. Это его и погубило – ведь тогда брали гнёздами, и доста-
точно было знакомства с кем-то, кого схватили, чтобы последовать 
за ним. Он почти двадцать лет провёл в лагерях Мурманской обла-
сти, строил Мончегорск, который и сейчас кажется маленьким Ле-
нинградом именно потому, что его строили ссыльные ленинград-
цы, в проектах и воплощении придав ему черты родного города. 
Вся семья его за это время погибла в блокаду, а он вернулся по ис-
течении срока лишь для того, чтобы умереть на родине. 

Фото: www.opoccuu.com.
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Старичок рассказывал долго, иногда с жуткими подробностя-
ми, очевидно, ему надо было выговориться перед кем-то, в ком-то 
найти сочувствие и понимание. Пётр Семёнович оказался таким 
слушателем. Он забыл, что дома его ждут и уже беспокоятся, вы-
слушал всё до конца. У старичка было ещё много, что рассказать, 
но вежливость старого петербуржца проявилась в нём. Он изви-
нился и стал расспрашивать Петра Семёновича о жизни. Прось-
ба была так естественна и человечна, что он рассказал всё до мель-
чайших деталей: о войне, ранении, неисчезнувших головных бо-
лях, семье, трудной жизни, что не видит из сложившегося никако-
го выхода. Старичок какое-то время задумчиво помолчал, а потом 
сказал: «Знаете, что. Кажется, я смогу вам помочь. Ведь я невропа-
толог и когда-то, ещё молодым, в гражданскую, лечил что-то похо-
жее. Кроме того, я лучше вашего знаю жизнь. Сейчас идите домой, 
ваши, вероятно, беспокоятся. А завтра в то же время встретимся 
здесь и пойдём ко мне. Родных предупредите, что вернётесь позд-
но». С тем и расстались, почувствовав взаимную симпатию, даже 
не представляясь друг другу.

Назавтра они встретились, извинились друг перед другом и 
назвали себя: «Вениамин Петрович Вознесенский», «Пётр Семё-
нович Спиридонов». Дом Вениамина Петровича был недалеко, и 
вскоре они уже сидели в его маленькой опрятной комнатке. Более 
часа Пётр Семёнович подробно отвечал на вопросы. Потом пили 
чай, и в это время Вениамин Петрович был молчалив, что-то обду-
мывал, а потом сказал: «Мне кажется, я нашёл способ вылечить 
вас. Я уже говорил вам, что у меня был похожий случай задолго до 
Великой Отечественной войны – сразу после гражданской. Тогда я 
вылечил молодого командира Красной Армии. Чем бы вы думали? 
Тишиной. Я посоветовал ему поселиться в глухой местности, жить 
простым трудом. И спустя несколько лет я получил от него бла-
годарственное письмо. Вот и вам лечиться нужно тишиной. Шум 
станков будит в вашем мозгу воспоминания о войне, отсюда ваши 
головные боли, крики и стоны по ночам. Вам надо работать на при-
роде, свежем воздухе, в тишине. Труд должен быть только физи-
ческим, когда не нужно, добиваясь прибавления к зарплате, кото-
рое тут же отнимут, заниматься рационализаторством и напрягать 
контуженую голову. Есть у меня и конкретный совет – где вам ра-
ботать, учитывая, что совсем бросить Ленинград вы не сможете. 
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Вам надо устраиваться на лето в экспедицию рабочим, если это-
му не помешает больная нога. Рыть шурфы для геологов, прору-
бать просеки для топографов, а на зиму возвращаться в Ленинград 
и устраиваться ночным сторожем в тихое место. Вы в прошлый раз 
сказали мне, сколько получаете. Я уже прикинул и выходит, что за 
лето вы будете зарабатывать там, в Мурманской области – а имен-
но туда я вас смогу порекомендовать – столько же, сколько здесь за 
год. В итоге получится, что жить вам станет легче, и от болезни вы 
постепенно избавитесь. И не откладывайте в долгий ящик. Я напи-
шу адресок, к кому обратиться. Езжайте, договаривайтесь и немед-
ленно рассчитывайтесь на заводе. И поторопитесь – в экспедиции 
на лето народ набирают ранней весной». Пётр Семёнович побла-
годарил, посидел ещё немного, попрощался и ушёл домой. Елена 
Сергеевна ждала его. Она разогрела ужин, дождалась, пока он по-
ест, и потом внимательно выслушала всё, что он ей рассказал. По-
том подумала минут пять и сказала: «Мне, конечно, тяжело будет 
без тебя, но, может быть, тебе это и впрямь поможет, да и достаток 
у нас будет. Леночка подрастает, ей всё больше нужно. Год-другой, 
глядишь, замуж отдавать придётся...».

В ту ночь, когда забрезжила перед ними надежда на лучшую 
жизнь, они вспомнили, что ещё не старые и, дождавшись, когда 

г. Мончегорск.
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дочка уснёт, долго ласкали друг друга и шептали нежности, как в 
далёком сороковом. Из осторожности, Пётр Семёнович с работы 
не рассчитался и, отпросившись, поехал по адресу, который ему 
дал Вениамин Петрович. Экспедиция помещалась в полуподваль-
ном помещении, и её начальник Игорь Иосифович Гринберг ока-
зался, к счастью, на месте. Он внимательно выслушал Петра Семё-
новича, а когда тот напоследок сказал, что пришёл по совету Вени-
амина Петровича, воскликнул: «С этого надо было начинать, ведь 
мы вместе сидели, и если он ко мне кого-то присылает – этому че-
ловеку нужно помочь. Так что идите, рассчитывайтесь на работе и 
приходите, как только всё уладите. Я вас беру и постараюсь дать 
хорошую работу». На заводе сначала удивились и отпускать Петра 
Семёновича не хотели, но потом вспомнили, что в последнее вре-
мя он с трудом выполняет норму, иногда бросает работу среди ра-
бочего дня – и отпустили. Через два дня он получил зарплату за от-
работанное время, деньги за неиспользованный отпуск, трудовую 
книжку, профсоюзный билет и вышел в последний раз из ворот за-
вода. В экспедиции у Игоря Иосифовича царил порядок. Его зачис-
лили на работу без проволочек, сразу выдали билет и проездные 
до ст. Оленья Мурманской железной дороги. На расставанье и ко-
роткий отдых перед новой работой у него оставалось три дня, он 
провёл их в кругу семьи. Они осторожно, ещё не веря в правиль-
ность решения, строили планы на ближайшее будущее. В день от-
ъезда пригласили к себе на чай Вениамина Петровича, поговорили 
с ним, проводили до дома, а потом стали собираться в дорогу. Ве-
щей набралось немного: бельё, носки, рубашки. Верхнюю одеж-
ду для работы не нужно было брать – в экспедиции всё выдава-
ли бесплатно, вплоть до сапог и портянок. Игорь Иосифович уе-
хал двумя днями раньше, подробно объяснив и даже нарисовав, 
как от Оленьей добраться до Мончегорска, а затем к поселку, где в 
строениях бывшего лагеря размещалась центральная база экспеди-
ции. Поезд уходил поздно, но Елена Сергеевна и Леночка проводи-
ли Петра Семёновича и долго стояли потом на пустеющем перро-
не. Ему досталась просторная нижняя полка, он почти сразу рас-
стелил постель, разделся и лёг. Вагон покачивало и казалось, рав-
номерный шум езды должен навевать сон, но сон не приходил. Он 
лежал и думал, что вот в первый раз за долгую уже жизнь он едет 
куда-то по собственной воле, ибо война не в счёт – там он шёл и 
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ехал, куда приказывали. Потом мысли его перенеслись на жену и 
дочь. И они ведь тоже никуда не ездили, разве что за город в вос-
кресенье. А ведь кто-то ездит к тёплому морю в Крым, на Кавказ, 
купается там в тёплой воде, загорает, ест вкусные фрукты и пьёт 
вино... Ему представилось на миг, что он возвращается с кучей за-
работанных денег, и они втроём – он и обе любимые Лены, жена 
и дочь – едут в октябре туда, в эти благодатные края, и там жизнь 
вознаграждает их за всё, что пришлось перенести не по своей воле. 
Эта сладкая мысль убаюкала его, и он заснул. 

Проснулся поздно, когда поезд нёсся уже по каменистой зем-
ле Карелии. Он встал, умылся, достал старый солдатский вещ-
мешок и вынул завёрнутую в газету еду. Он не знал, что положи-
ла ему Елена Сергеевна, и изумился, увидев варёную курицу. «И 
как только ухитрилась тайком от меня», – с нежностью подумал 
он и сел завтракать. Но ел без аппетита – ему казалось, что такая 
еда не может быть предназначенной ему, ведь он её ещё не зарабо-
тал. Поезд был пассажирский, останавливался у каждого столба и 
долго стоял, выдерживая расписание, пропуская встречные. Весь 
день Пётр Сёменович смотрел в окно, на больших станциях вро-

Ст. Оленья.
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де Петрозаводска или Медвежьей Горы выходил подышать возду-
хом. Но, боясь отстать, быстро возвращался на место, удивляясь, 
как это его соседи – молодые моряки, направлявшиеся в Северо-
морск, выходят на привокзальные площади, покупают что-то, шу-
тят с молодыми женщинами, а потом бегом догоняют поезд и вска-
кивают на ходу в последний вагон. К вечеру справа по ходу поез-
да стали показываться большие водные пространства. «Это Белое 
море», – сказал один из моряков с гордостью, словно когда-то от-
крыл это море. Потом была Кандалакша, увиденная ещё издали 
по скоплению морских судов у причалов, Хибины, заснеженные 
сверху, отроги которых были похожи на отдыхающих тюленей, а 
напротив, слева по ходу поезда – синевато-свинцовые воды боль-
шого озера Имандра. И всё это было видно хорошо, так как стояла 
белая ночь. Пётр Семёнович по названиям станций угадывал, что 
скоро, часам к четырём утра, должны приехать в Оленью. Но по-
езд опаздывал, и он побоялся лечь спать, вынул свой мешок, одел-
ся и сидел, ждал, когда покажется станция. Было совсем светло, он 
отчётливо видел проносившиеся за окном северные пейзажи, заго-
дя привыкая к ним и поддаваясь их неброской, скупой красоте. Из 
задумчивости его вывел голос проводницы: «Кто тут до Оленьей? 

г. Мончегорск, г. Ниттис. Фото: И-нет.
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Уже подъезжаем!» Он обернулся, пробормотал: «Спасибо», – и вы-
шел в тамбур. Поезд остановился. Вместе с Петром Семёновичем 
сошло ещё три-четыре человека, и все неторопливо направились к 
автобусной станции смотреть расписание. Его автобус отходил че-
рез два часа, где-то в семь с минутами, и он пошёл в здание вокза-
ла скоротать время. Сначала хотел остаться на улице, но было хо-
лодно – градусов пять-шесть, дул резкий, порывистый северный 
ветер. Он походил по небольшому помещению, постоял у стенда с 
местной газетой, зашёл в буфет, выпил стакан чая с бутербродом, 
потом дважды выходил на перекуры и, наконец, услышал, что ав-
тобус подходит к стоянке.

В автобусе было просторно: на двадцать шесть мест – всего 
три пассажира вместе с ним. Он долго выбирал место и, в конце 
концов, уселся у окна справа по ходу автобуса. Остальные рассе-
лись вдалеке друг от друга, очевидно, не желая заводить дорож-
ные знакомства. Водитель посигналил, подождал немного, и авто-
бус плавно тронулся с места. Из низких серых облаков посыпал-
ся редкий косой снег, пейзаж за окном казался заштрихованным. 
Но видно было всё же хорошо, и Пётр Семёнович, думая, что, мо-
жет быть, здесь ему придётся работать, отмечал про себя особен-
ности местности. Она оказалась довольно простой: каменистые, 
поросшие редкими сосновыми и еловыми лесами гряды переме-
жались с озёрами и плоскими болотами. Кое-где в ложбинах ещё 
лежал прошлогодний снег. То возникавшие, то исчезавшие вдали 
сопки Монче-Тундры были сплошь покрыты снегом. Ближе к горо-
ду стали чаще встречаться гари, усеянные редкими скелетами об-
горевших деревьев и молодой порослью, идущей на смену. У въез-
да в город по обе стороны дороги стояли два одинаковых здания из 
красного кирпича. Казалось, не хватает арки, перекинутой от одно-
го к другому, чтобы получились ворота. Пётр Семёнович сошёл по 
ошибке на одну остановку раньше, чем было нужно, но тут же по-
нял это, достал бумажку с планом, которую ему дал Игорь Иоси-
фович, сориентировался и пошёл к другой остановке, чтобы сесть 
на городской автобус, идущий в пригородный посёлок Тростники. 
Главная улица Мончегорска была широкой и прямой, в архитекту-
ре чувствовалось что-то даже не ленинградское, а петербургское, 
словно люди, сосланные сюда ни за что, ни про что старались при-
нести с собой облик родного города. Посредине улицы, разделяя 
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её на правую и левую проезжие части, во всю длину протянулся 
огороженный низкой металлической решёткой сквер с клумбами и 
скамейками для отдыха. Некоторые дома были увенчаны острыми 
шпилями, отдалённо напоминавшими Адмиралтейскую иглу. Пётр 
Семёнович шёл неторопливо – ему здесь явно нравилось, чистота 
тротуаров напоминала Ленинград. Дойдя до остановки, он посмо-
трел расписание и увидел, что чуть не опоздал – его автобус уже 
спускался с горки из центра города и был переполнен. Люди еха-
ли на работу на комбинат «Североникель» и в прочие, расположен-
ные за городом предприятия и хозяйства. Он с трудом втиснулся 
со своим мешочком и всю дорогу до комбината простоял, не имея 
возможности даже смотреть в окно. После «Североникеля» в авто-
бусе осталось всего несколько человек, и он увидел, что едут они 
по совершенно изуродованной местности, то коричневой от торфа, 
на котором не уцелело ни былинки, то белой от валунов, похожих 
на человеческие черепа.

У развилки автобус остановился. Пётр Семёнович сошёл и 
огляделся, припоминая объяснения Игоря Иосифовича. Увидел 
прямо перед собой в отдалении две характерные горы – округлую 
высокую Ниттис, по-саамски – женская грудь, и низкую продолго-
ватую, поросшую чахлым северным лесом Кумужью – по названию 
рыбы, водившейся когда-то в близлежащих озёрах. Между гор, в 
седловине виднелись шахтные сооружения месторождения медно-
никелевых руд, которое так и называлось «Ниттис-Кумужье».  
У подножия Кумужьей располагалась база экспедиции. Туда, пря-
мо от остановки, вела хорошо заметная тропка, петляющая меж-
ду небольшими холмами. Ориентиры – белые домики и бараки, 
стоявшие вразброс, были хорошо видны, и Пётр Семёнович заша-
гал, вскинув на плечо свой мешочек. Местность когда-то, вероят-
но, была красивой, а сейчас являла запустение. Чахлые северные 
деревца были срублены на уровне от одного до полутора метров 
от земли, можно было догадаться, что рубили их наспех, зимой 
по твёрдому насту. Повсюду валялись полусгнившие брёвнышки и 
стволы обгоревшего леса, консервные банки, мокрое бесформен-
ное тряпьё, битые бутылки из-под водки и дешёвого вина. А ближе 
к домикам и баракам тропку пересекала втоптанная в землю, но так 
никем до конца не разорванная, ржавая колючая проволока. Видно 
было, что люди, жившие здесь, не собирались оседать надолго, им 
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было наплевать, что после них останется. В глубоких котловинах 
между холмами лежал плотный прошлогодний снег. Иногда тропа 
шла прямо по нему, и ноги не проваливались. Контора экспедиции 
и жильё начальника находились в самом маленьком домике у пере-
хода склона из пологого в более крутой. Стояла на отшибе, но так, 
что видно было всё, что творится в лагере. Народ, видимо, только 
подъезжал, и до самой конторы Пётр Семёнович никого не встре-
тил, лишь видел какие-то серые и серо-зелёные фигуры, что-то но-
сившие из барака в барак. У одного из бараков стояла гружёная по-
луторка, её неторопливо разгружали два человека. Игорь Иосифо-
вич был в кабинете, если так можно назвать крохотную комнатуш-
ку, один. Он приветствовал Петра Семёновича как старого знако-
мого, спросил, как доехал, и повёл по лагерю. Показал, где склад, 
на котором можно получить одежду и обувь, столовую и свобод-
ное место в общежитии, располагавшемся в одном из бараков.  
В день приезда он разрешил отдохнуть и посоветовал после за-
втрака одеться потеплее, подняться на Кумужью и полюбоваться 
окрестными видами. Пётр Семёнович так и поступил. Положив 

Монче-тундра, гг. Ниттис-Кумужья-Травяная. Фото: lspb.spb.ru.
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мешок на кровать, он позавтракал обычной в экспедициях супо-
кашей из макарон с консервами, получил одежду и спальный ме-
шок с вкладышем. Затем переоделся и по одной из тропок поднял-
ся на середину склона, уселся на пенёк, закурил и начал смотреть. 

Первое, что бросилось в глаза – завод «Североникель», раз-
бросанные по большой территории цеха и главное – высокие тру-
бы, из которых густо валил ядовито-жёлтый дым. Его подхваты-
вало ветром и несло мимо города, где-то вдалеке он смешивался 
с воздухом, растворялся в нём и исчезал из вида. Дальше виднел-
ся чистый, аккуратный Мончегорск, раскинувшийся на берегу озе-
ра Имандра. На озере тут и там были разбросаны острова, порос-
шие хвойными, судя по цвету, еловыми лесами. За Имандрой вда-
ли нависали заснеженные высокие Хибины. А левее Мончегор-
ска и Имандры, к северу простиралась холмистая равнина с много-
численными озёрами, гарями и островками леса. Кое-где и на ней 
лежали пятна и полосы нестаявшего снега. Над всем этим висе-
ла плотная пелена серых облаков, а между облаками и землёй нёс-
ся свежий, даже холодный северный ветер. Через короткие про-
межутки времени начинался и быстро прекращался косой, быстро 
летящий снег, и тогда почти пропадали дальние планы картины: 
Хибины, холмистая равнина с озёрами, а когда снег был густым – и 

Комбинат «Североникель». Фото: www.aucland.ru.
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сам Мончегорск. Пётр Семёнович озяб даже в ватнике, но долго не 
уходил – ему нравился этот суровый вид и окружающая его тиши-
на. Когда он вернулся, было время обеда, и он пошёл в столовую. 
Там было многолюднее, чем утром, и он неназойливо вглядывался 
в лица, пытаясь угадать, с кем ему придётся работать всё это дол-
гое лето и осень до морозов и снегопадов. Большинство составля-
ли молодые мужчины, на первый взгляд, одинаковые из-за одина-
ковой одежды: ватники, брезентовые брюки, кирзовые или резино-
вые сапоги. Выделялся только один и лишь потому, что во время 
обеда не снимал с головы вязаную белую шапочку с маленьким ко-
ричневым помпоном, напоминающую белую женскую грудь с ко-
ричневым соском. Вероятно, поэтому знающие его не первый год 
мужчины называли его «Титька», он не обижался и откликался. 
Было в столовой несколько женщин, которые, стараясь сохранить 
остатки женской привлекательности, не сменили юбки и кофты на 
брюки, куртки и ватники. «Вероятно, это будущие поварихи в по-
левых отрядах», – подумал Пётр Семёнович, доел обед и, ни с кем 
не познакомившись, вышел из столовой. Ноги сами привели его в 
ночлежку. Почувствовав, что хочет спать – ведь предыдущую ночь 
почти не спал – лёг, не раздеваясь, накинув на плечи ватник, и про-
дремал до ужина. Так прошёл его первый день в экспедиции. А на-
завтра началась сумбурная, неопределённая работа, какая всегда 
бывает у изыскателей в начале сезона. То приходила машина с обо-
рудованием и снаряжением, и её нужно было разгружать, то при-
ходилось пилить дрова для кухни, то ездить в Мончегорск полу-
чать продукты на лето, то ещё что-нибудь. Так продолжалось це-
лую неделю. Уже все приехали, в лагере стало многолюдно. По по-
ведению людей видно было, что многие знают друг друга не пер-
вый год: при встрече обнимались, хлопали друг друга по плечам и 
громко выкрикивали прозвища, чаще всего непристойные.

Перед выходом в поле Игорь Иосифович собирал у себя по-
очередно отряды и объяснял всем подробно задачи, чтобы даже 
простые рабочие понимали, что они будут делать и зачем. Объяс-
нял также, что работа у всех сдельная: сколько сделаешь, столько 
и получишь, и особенно тщательно – расценки на все виды работ. 
Отряд, куда определили Петра Семёновича, состоял из восьми че-
ловек: начальника, молоденького техника-геолога Василия Игна-
тьевича Сидорова, четырёх молодых мужчин-шурфовиков, в том 
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числе знакомого ему издали «Титьки», усатого пожилого топогра-
фа, которого звали Кешей, и поварихи Дуси – крепенькой, рябова-
той круглолицей бабёнки лет тридцати – тридцати пяти. Пётр Се-
мёнович был восьмым, в его обязанности входило прорубать про-
секи и ставить вешки, то есть помогать топографу Кеше. Идти им 
предстояло на отдалённый участок в Монче-тундру, там обнару-
жить и нанести на карту предполагаемую геологами жилу медно-
никелевых руд, выходящую почти на поверхность, предположи-
тельно прикрытую небольшим слоем рыхлых ледниковых отложе-
ний мощностью в несколько метров. По словам Игоря Иосифови-
ча, эта работа была чрезвычайно важна, так как месторождение, 
на котором работал «Североникель», в обозримом будущем долж-
но было иссякнуть, нужно было «приращивать запасы». После бе-
седы все пошли собираться, а Пётр Семёнович задержался. Ког-
да остались одни, спросил: «Извините, я здесь часто слышу слова 
«бич», «бичёвка», объясните мне, что это такое». Игорь Иосифо-
вич улыбнулся и коротко ответил: «Это люди мужского и женско-
го пола, ведущие, я бы сказал, нестандартный образ жизни. Здесь 
есть всякие – бывшие блатные и рабочие, потерявшие надежду по-
лучать за свой труд достаточное вознаграждение, и опустившие-
ся интеллигенты. Зиму они проводят в своих городах и весях, а на 
лето едут сюда, как говорят, за длинным рублём. Большинство из 
них – пьяницы, и мне приходится идти на жёсткие меры, чтобы 
они не ударились в запой и не сорвали план летних работ. Когда 
беру их на работу, предупреждаю, что в течение всего лета зарабо-
танных денег выдавать не буду, а полный расчёт произведу только 
в день отъезда. Самое необходимое, например, мыло и зубную па-
сту, если нужно, покупаю и выдаю, а потом вычитаю, как и за пи-
тание, из зарплаты. Но подавляющему большинству ничего этого 
не нужно. Они вкалывают, стараются заработать побольше, чтобы 
потом протянуть зиму и вновь приехать сюда. Бичёвки, как пра-
вило, работают поварихами, но попутно промышляют и продаж-
ной любовью – отдаются за деньги в долг. Когда выдаю зарпла-
ту, здесь разыгрываются жуткие сцены с упрёками, обвинениями 
и даже драками...». Пётр Семёнович вышел ошеломлённый и по 
пути в барак думал: «Значит, и я бич, старый бич». Ему пришло в 
голову, что это слово – всего лишь сокращение от Бывший Интел-
лигентный Человек.
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Назавтра рано утром отряд Сидорова вышел в путь. Кроме чле-
нов отряда, с ними шли два пожилых бича, которые вели под уздцы 
вьючных лошадей, нагруженных поклажей с продуктами, палатка-
ми и приборами. Кроме того, все, даже маленькая Дуська, несли 
на плечах рюкзаки, где, кроме личных вещей, были распределён-
ные поровну продукты. Пётр Семёнович нёс под клапаном рюкза-
ка своё основное орудие производства – топор, а бичи-шурфовики 
– лопаты, кирки и ломы. Двигались медленно и равномерно. Че-
рез каждые полтора-два часа пути устраивали по команде молодо-
го начальника привал и сидели, привалившись к рюкзакам, но, не 
снимая их, чтобы не остыла вспотевшая спина, курили и перегова-
ривались. Как ни странно, раненая нога Петра Семёновича почти 
не болела, и он вспомнил совет военного хирурга: «Побольше хо-
дите, и нога оживёт», – о котором частенько забывал в Ленингра-
де. К месту пришли в шесть вечера. Остановились в редком ело-
вом лесу у подножья горы на берегу ручья с прозрачной, чуть голу-
боватой от растворенного в ней кислорода водой. Развьючили ло-
шадей, расставили палатки, натянули тент у будущего очага, чтобы 

Монче-тундра. Фото: fotki.yandex.ru/users/mk265/view/717894/.
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не мокнуть от дождя во время еды, разложили снаряжение по сво-
им местам, нарубили дров. Дуська принялась готовить ужин. Про-
водников уговаривали остаться, но они не захотели и сразу после 
ужина ушли, уводя свободных от поклажи лошадей. Благо ночи 
уже почти не было, солнце лишь ненадолго уходило за горизонт 
где-то на севере.

Пётр Семёнович с топором и Кеша со своими приборами шли 
первыми, отмечая места для проходки шурфов затёсанными ело-
выми вешками, и на каждой писали чёрной краской номер линии и 
шурфа. Работа была неровной: иногда приходилось попотеть, осво-
бождая линию от толстого суковатого дерева. Иногда вдруг выхо-
дили на гарь или пустошь, там нужно было лишь подчистить мо-
лодняк, а то и просто вставить вешки, не врывая их в каменистую 
землю, а закрепляя в куче валунов и каменных глыб, имевшихся 
в изобилии. Работали часов по девять-двенадцать в день, ели два 
раза – утром и вечером, а днём жевали ломоть хлеба или сухарь, 
когда свежий хлеб кончился, размачивая его в чистой северной 
воде. Начальник, Василий Игнатьевич, делал описания шурфов, 

пос. Сопча 1935 г. Музей КГМК, репродукция А.Е. Мамакина. 
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брал со дна образцы, определял, кто и сколько выработал за день, 
и заносил аккуратно карандашом в специальную тетрадочку в чёр-
ном клеёнчатом переплёте. При желании у него можно было вече-
ром узнать, кто и сколько заработал. Бичи Титька, Скелет, Колобок 
и Портки, соревнуясь друг с другом, старались пройти побольше и 
иногда спорили с начальником, считая, что он неправильно опре-
делил им категорию твёрдости грунта. Спорили, когда шурф был 
открыт, потому что по правилам техники безопасности его нужно 
было засыпать сразу же после описания и взятия образцов. Чаще 
всего Василий Игнатьевич доказывал свою правоту, и бичи успо-
каивались, но иногда менял своё мнение и ставил категорию чуть 
выше. Работу Петра Семёновича определяли по пройденному рас-
стоянию с учётом залесённости. Так как многих гарей прежде не 
было, и на обзорной карте были обозначены леса, добрый Кеша в 
этих случаях завышал норму, ни слова не говоря. После ужина не-
которое время сидели у костра, курили, потом Василий Игнатье-
вич объявлял план на завтра, желал всем спокойной ночи и первым 
уходил спать в двухместную палатку вместе с Кешей. Бичи с Пе-
тром Семёновичем спали в большой палатке, а Дуська – в малень-
кой двухместной. Ночью бичи ходили к ней по очереди, из её па-
латки доносились приглушённые крики. Из обрывков случайных 
разговоров Пётр Семёнович понял, что она берёт с них по пять ру-
блей за ночь. Боясь, что её обсчитают осенью, записывает на бу-
мажке, кто сколько пользовался её бабьим теплом. 

Однажды, когда он рубил дрова для кухни, она подошла к нему 
и тихо, чтобы никто не услышал, прошептала: «А ты, сердешный, 
что же ко мне не заглядываешь ночью, али денег жалко? Так ты 
приходи – разок-другой я тебе и даром дам...». Пётр Семёнович 
смутился, покраснел и как-то виновато ответил: «Да нет, ты уж, 
того, не обижайся, у меня жена...». Больше Дуська не звала его, но 
изредка поглядывала. Было видно, что он ей нравится, и она рада 
бы заполучить его насовсем, да не судьба. Она же и обстирывала 
всех за плату, а с Петра Семёновича, сказала, не возьмёт. И дей-
ствительно стирала, но не отмечала его в своей бухгалтерии слад-
ких и несладких услуг. Ему неудобно было называть её Дусей, тем 
более Дуськой, как звали её остальные бичи. Узнав у начальника, 
что её зовут Евдокией Фёдоровной, однажды, вернувшись в ла-
герь раньше всех – Кеша остался замерить просеку – назвал её по 
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имени-отчеству. Она взглянула на него оторопело, а потом запла-
кала и забормотала сквозь слезы: «Спасибо, милый… меня никто 
так никогда не называл... разве что Игорь Иосифович… а теперь 
вот и ты... дай бог тебе счастья...». А потом села на пень у костри-
ща, на котором сидела всегда, когда варила завтраки и ужины, и, 
сбиваясь, словно это вырвалось у неё против воли, рассказала ему, 
что живёт одна с двумя детьми и старой больной матерью. Муж 
сбежал и неизвестно где, и разыскать его, чтобы получать алимен-
ты, не удалось. «Я сюда езжу не первый год и сплю с этими про-
ходимцами лишь для того, чтобы хоть как-то прокормить и одеть 
детей и мать. Да и молода я ещё, и мужика мне хочется, как вся-
кой бабе. Завидую твоей жене – вон ты какой работящий, не пью-
щий, на чужих баб глаз не кладёшь, не то, что эти...». Она бы ещё 
долго говорила – душа её распахнулась, но возвратились с рабо-
ты первые два бича, она умолкла и стала подкладывать дрова в ко-
стёр и помешивать пшёнку с мясной тушёнкой в большой алюми-
ниевой кастрюле.

Так прошёл июнь, наступило короткое заполярное лето. Всё, 
что могло, цвело, птицы торопливо высиживали птенцов, почти 
прекратились дожди, но работать стало труднее – появились тучи 
комаров. Особенно тяжело приходилось в безветрие, когда они 
мгновенно облепляли лицо, руки, а во время еды – не успеешь лож-
ку поднести ко рту, как вся она оказывалась покрытой их серыми 
телами. Сначала их сдували, но со слоем комаров улетала и пища, 
и было жаль её, ели прямо с ними. Бичи гоготали и говорили, что 
комар – тоже мясо. Раз в месяц всем полагалась баня, и даже опу-
стившиеся бичи, ждали её с нетерпением. И вот настал день, когда 
Василий Игнатьевич объявил: «Завтра встаём пораньше и идём на 
два дня на базу – будет баня». Одного из бичей оставили стеречь 
лагерь и всемером налегке пошли к Мончегорску. Идти было лег-
ко, потому что работали они высоко в горах, обратный путь был 
всё вниз и вниз. Вот, наконец, и расселина между горами Ниттис 
и Кумужья, а за ней и база. Баня размещалась в бетонном поме-
щении и была разделена тонкой фанерной перегородкой на муж-
скую и женскую половины. Воду к их приходу уже нагрели в боль-
ших чанах, наносили в бочки холодной. У Игоря Иосифовича всё 
было расписано заранее, оставшиеся в лагере двое постоянных ра-
бочих – те самые проводники – делали всё, что нужно, и готови-
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ли баню поочерёдно для всех полевых отрядов. Кто бывал в экс-
педиции, тот знает, что такое баня для изыскателя, когда вместе 
с грязью и потом смывается, кажется, и накопившаяся усталость, 
а чистое бельё и носки возвращают человека к иной, более ком-
фортной жизни. Пётр Семёнович мылся сосредоточенно, и лишь 
некоторое время спустя заметил, что бичи подбегают к фанерной 
стенке и припадают к ней. Там были наверчены круглые дырки, и 
они подглядывали за моющимися женщинами, отпуская грязные 
шутки. Вся стена была испещрена неприличными изображения-
ми женского тела с интимными подробностями. Бичи выходили из 
бани возбуждённые, дожидались приглянувшихся женщин, хвата-
ли их за руки и уговаривали пойти в лесок. Некоторые соглаша-
лись, но большинство хотело хотя бы день побыть в чистоте, не-
обходимой каждой женщине, чтобы почувствовать себя привлека-
тельной и свежей, несмотря на разнузданную жизнь полевого, или, 
как шутили бичи, полового сезона.

В банный день многие получали письма, которые привозил из 
Мончегорска сам Игорь Иосифович. Получил два письма и Пётр 
Семёнович. Жена писала, что живут они с Леночкой хорошо, остав-
ленных денег хватит до его возвращения. Просила беречь себя, не 

Первый дом в Мончегорске. Фото: И-нет.
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перетруждать раненую ногу и есть побольше ягод, которых, как 
она слышала, в тех краях летом великое множество. Работали по-
сле бани с удвоенными силами и старались заработать побольше. 
Рабочий день удлинялся, потому что сначала по старому экспеди-
ционному правилу отработали самый дальний участок, и холостые 
переходы к месту работы с каждым днём становились всё коро-
че. Жизнь на свежем воздухе и физический труд начали постепен-
но сказываться, Пётр Семёнович чувствовал себя всё лучше. Поч-
ти прекратились головные боли и крики по ночам, за которые недо-
вольные бичи стали было его звать чокнутым, меньше болела нога. 
Он повеселел и стал писать письма жене и дочери впрок, чтобы в 
следующую баню отправить их разом. В них он старался описать 
состояние своё и окружавших его людей, красоту местной приро-
ды. Выходило с непривычки коряво, но он надеялся, что жена и Ле-
ночка поймут его и простят не слишком большую – всего четыре 
класса – грамотность. В следующий банный день он опять полу-
чил письма из дому, были они спокойные и ласковые. Вернувшись 
со всеми в полевой стан, он продолжал работать, зная, что его ждут 
и любят две Лены – большая и маленькая, хотя маленькой в мае ис-
полнилось семнадцать. Но в третий банный день писем не было. 
Он забеспокоился, заметивший это Игорь Иосифович утешил его 
и сказал, что здесь почта ходит нерегулярно, письма иногда кла-
дут невнимательные сортировщицы не туда, куда нужно, путаясь 
в похожих названиях разных экспедиций, которых тут летом мно-
го. Пётр Семёнович успокоился, но тревога не покидала его, и он с 
тревожным нетерпением ожидал следующей бани. Письмо на этот 
раз было, но в тощем против обыкновения конверте был сложен-
ный вдвое тетрадный листок и на нём – всего одна фраза: «Срочно 
позвони. Лена». Он поехал в Мончегорск, заказал переговоры на 
десять минут и часа два ожидал, пока их соединили. Слышно было 
плохо, отдельные слова жены выпадали, ему показалось, что она 
еле сдерживает слёзы. То, что она сказала, не укладывалось в го-
лове: «Петя, милый, наша Леночка беременна неизвестно от кого... 
ты не... всё равно не поможешь... жду...». Потом послышался дол-
гий треск и на его: «Алло, алло, Лена!» – никто не ответил. В ла-
гере, придя немного в себя, он ушёл на Кумужью и долго сидел в 
одиночестве, курил и шептал: «Леночка, доченька, как же так, кто 
же над тобой так надругался?». Вечером он нашёл в себе силы на-



123

Мончегорская сага

писать ласковое письмо жене и дочери, где не было никаких упрё-
ков и сетований, а только слова утешения и поддержки. Он и сам 
не знал, откуда взял их, эти слова.

Работать после этого он стал с каким-то остервенением, и Кеша 
молча дивился его рвению, не решаясь спросить, что это с ним. А с 
бедной Леночкой произошло банальное. Училась она неважно, ча-
сто отставала по многим предметам, зато физически расцвела бы-
стро и её рано начали интересовать тайны интимной жизни. Она 
жадно вслушивалась в перешептывания старших подруг по дво-
ру, а иногда, отбросив стыд, и сама расспрашивала их о скромном 
опыте потаённого. По некоторым предметам в школе дела её к кон-
цу девятого класса были настолько плохи, что ей грозило второ-
годничество. Её заставили ходить на дополнительные занятия, в 
том числе и к тридцатилетнему холостяку – учителю математики.  
В классе она не бросалась в глаза. А в пустом кабинете, где они 
оказались вдвоём, и он безуспешно пытался вдолбить ей в голо-
ву теоремы и способы решения задач, он вдруг увидел её полную 
грудь, круглые белые коленки, волнистые волосы, и потерял голо-
ву. Сославшись на лёгкое недомогание, он однажды пригласил её 
к себе домой и встретил в халате на голое тело. Сначала он что-то 
объяснял, но вскоре почувствовал, что она не слушает, а если и 
слушает, то ничего не понимает. Чтобы как-то объяснить дальней-
шее, он сказал: «У тебя лямочка фартука сползла» – и коснулся ру-
кой её груди, якобы поправляя лямку. Она вздрогнула, но руки не 
отвела. Он придвинулся ближе и уже не вполне соображал, что де-
лает. Рука скользнула вниз, к её коленке. Она сидела, не шевелясь, 
и ободрённый её молчаливым согласием, он взял её на руки, отнёс 
на диван, раздел и стал ласкать, как ласкал случайных партнёрш.… 
Она стала приходить к нему каждый день и за месяц успешно про-
шла курс плотской любви. Он какое-то время наслаждался её све-
жей близостью, но потом струсил, подумав, что она однажды рас-
скажет всё матери, и его будут судить или заставят жениться.  
В один прекрасный день он перестал открывать ей дверь, а однаж-
ды на улице грубо сказал, чтобы оставила его в покое. Лена вос-
приняла это как неизбежность. Она вспомнила, как он старался, 
чтобы её никто не видел, когда она идёт к нему, как замирал, слы-
ша за дверью шаги соседей, как опасливо выпроваживал её домой, 
чтобы она вернулась засветло и не вызвала подозрений у родите-
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лей. Матери она рассказала всё только тогда, когда живот начал 
округляться и выпирать так, что все платья разом стали тесными. 
Елена Сергеевна долго плакала и спрашивала: «Кто это сделал?», 
– но Лена не выдала соблазнителя. Она по-своему была благодарна 
ему и не хотела, чтобы он пострадал. Она слышала во дворе мно-
го похожих историй и для себя давно решила, что у неё всё будет 
по-иному.

Конец сезона у отряда, где работал Пётр Семёнович, был на-
значен на конец сентября, но работы выполнили раньше на две не-
дели, послали гонца за лошадьми и через два дня снялись с ме-
ста, переехав на базу экспедиции. Не дождавшись получки, бичи 
достали где-то политуры. Титька со Скелетом сыпали в неё соль 
и размешивали деревянной палочкой, отделяя тёмно-коричневую 
кашеобразную массу от лимонно-жёлтой жидкости. Потом проце-
живали смесь, выбрасывали то, что оставалось в марле, а остаток 
пили, разводя пополам с водой. К полудню они упились и стали 
гоняться по территории базы за съехавшимися из разных отрядов 
молодыми бичёвками, норовя их повалить. Титьке это удалось, и 
Пётр Семёнович видел, как под его плотным телом метались белые 
ноги. Слышал крик: «Ты мне за это заплатишь!». Вернувшись в ла-
герь, Игорь Иосифович быстро прекратил безобразие, а проштра-
фившихся вместо отдыха заставил пилить дрова, но через полча-
са пожалел об этом: спьяну они спилили сухой столб, на котором 
висели провода, подававшие электричество, те рухнули на землю. 
Весь следующий день шёл расчёт. Пётр Семёнович получил день-
ги только к вечеру. Ехать на станцию не было смысла, так как но-
чью поездов не было. Поужинав, он спрятал деньги во внутрен-
ний карман и заколол английской булавкой, которую специально 
для этого привёз из Ленинграда. Потом походил немного по лаге-
рю, покурил и лёг спать, не раздеваясь. Решил встать пораньше, 
чтобы успеть на поезд, который отходил из Оленьей около восьми 
часов утра. Проснулся он в тревоге, с ощущением, что чего-то не 
хватает из того, что было вчера вечером. Он машинально коснул-
ся рукой пиджака и вместо тугого свёртка с деньгами, которых хва-
тило бы им на год, почувствовал пустоту. Карман был умело вы-
резан, сквозь квадратную дыру виднелась его клетчатая рубашка. 
В комнате никого не было. Какое-то время он сидел в оцепенении 
и машинально ощупывал место, где был карман с деньгами, а по-
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том беззвучно заплакал, изредка всхлипывая. Так он плакал в дет-
стве, когда беспризорники отняли у него липкие леденцы, прине-
сённые откуда-то матерью, вдобавок избив до крови и чуть не сло-
мав тонкую руку, сжимавшую столь редкую тогда сласть. Он пы-
тался остановить слёзы и что-то предпринять, чтобы найти вора. 
Но пустота вокруг говорила без слов, что это бесполезно, неиз-
вестный подлец уже далеко и, может быть, пропивает его деньги, 
доставшиеся трудом целого долгого лета.

В лагере действительно почти никого не было. Кто-то уехал 
ранним московским, кто-то осел в злачных предместьях Монче-
горска и гулял на всю катушку. Одной из последних уезжала Дусь-
ка. Собрав вещички в старенький чемодан и зашив деньги в лиф-
чик, она шла мимо барака, где жил Пётр Семёнович, и услыша-
ла плач. Войдя, увидела его, дыру на пиджаке с левой стороны и 
всё поняла – не первый раз ездила сюда, на памяти были истории 
почище, с убийствами. «Ах ты, родненький», – запричитала она, – 
кто же это посмел сделать такое?». Не зная, как его утешить, она 
подбежала и поцеловала его в губы, шепча: «Да ты не бойся, губы 
у меня не поганые, я этих кобелей никогда не целовала», – хотела 
обнять его, но одумалась и побежала искать Игоря Иосифовича. 
Тот выслушал её по дороге к бараку и сказал: «Езжай домой, Евдо-
кия Фёдоровна, я постараюсь ему помочь». Войдя в барак, сел ря-
дом, положил руку на плечо Петра Семёновича, подумал немного 
и сказал как-то убеждённо и ласково: «Дорогой Пётр Семёнович, 
слушай меня внимательно. Ничего непоправимого не случилось. 
Вора мы найдём. Я виноват, что не предупредил тебя – он впервые 
обращался к нему на «ты» – что у нас часто бывает такое в конце 
сезона, когда слетаются, чтобы поживиться, рецидивисты и грабят 
таких, как ты. У них есть осведомители, которые сообщают, когда 
выдают получку за весь сезон и кто сколько получил. Ты сам ви-
дел этих Титек, Скелетов и как там их ещё. Они обирают даже не-
счастных бичёвок. Не убивайся. Ты не очень устал, сможешь ещё 
месяц поработать? Ну, тогда вот что – он достал из кармана пач-
ку денег – возьми и отправь домой, чтобы твои могли дождаться.  
И не стесняйся. Я зарабатываю хорошо, живу один. Жена отказа-
лась от меня, когда меня в тридцать седьмом забрали. Заставила 
отказаться и сына. Ему я всё-таки помогаю, но мне это нетрудно. 
А ты завтра же получишь обмундирование и поедешь в отроги Ло-
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возёрских тундр – там нужно бить шурфы до коренных пород на 
редкометальном месторождении. Участок уже размечен. Техник 
для отбора образцов уже там и ждёт рабочего. По моим подсчётам, 
управишься за месяц. Насчёт денег не волнуйся, право же, они у 
меня лишние. Если захочешь, отдашь когда-нибудь, когда разбога-
теешь. И ещё: зимой в Ленинграде, как только вернёшься, я возьму 
тебя сторожем на центральную базу. Сутки дежуришь, двое отды-
хаешь. Ясно?» Пётр Семёнович, как ни старался, не мог унять слё-
зы и только вытирал их вялой рукой.

Через день, отправив деньги и написав жене подробное письмо, 
он ехал на открытой машине по направлению к крохотному посёлку 
Ильма. За Оленьей пошли места совсем иные. На больших ровных за-
торфованных пространствах редко – метров за пятнадцать-двадцать 
друг от друга – росли низкие десятиметровые сосны с искореженны-
ми морозами и ветрами паукообразными кронами. Ветви сосен были 
облеплены чёрным длинным лишайником, из-за которого почти не 
видно было хвои. Он глядел на эти сосны, удивлялся их стойкости 
и невольно думал: «И мне так теперь надо жить. Ведь дома у меня 
скоро будет три Елены». Он был совершенно уверен, что у Леночки 
родится дочь и что назовут её так же, как зовут молодую мать и не 
очень старую бабушку. В Ильме Петра Семёновича встретил техник, 
и на следующее утро, плотно позавтракав в уютной горняцкой столо-
вой, они пошли на пологий отрог Ловозёрских Тундр. Техник пока-
зал ему линии и вешки и ушёл в маршрут, пообещав придти к вече-
ру, чтобы сделать описание и отобрать образцы. Всё было видно хо-
рошо, потому что местность была безлесной. Пётр Семёнович поку-
рил, сидя на серой шершавой глыбе выветрелой породы, поплевал на 
руки, надел верхонки и начал долбить ломом уже чуть подмёрзшую 
каменистую землю. Ночевал в пустом доме с техником, но в разных 
комнатах. Всю ночь ему снилось, будто он открывает матрёшку, вы-
нимает из неё другую, а из той – третью, ставит их рядом и тут ока-
зывается, что отличаются они только размером, но у всех одно лицо 
– любимое лицо его жены Елены Сергеевны...
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Июньская гроза

Это память, гулка, как эхо,
Погрохатывает вдали,
Призывая меня уехать
На заснеженный край земли,
Где, укутав в туманы спины,
В бледном свете сквозного дня,
Как тюлени, лежат Хибины
И неистово ждут меня!

31.03.1968

Жертвоприношение

Заката лучи розовые
Коснулись легко плеча.
Сосна над застывшим озером,
Как бронзовая свеча.
Скалы, от ветра серые,
Галька шуршит у ног.
Кажется мне химерою
Сейда – саамский Бог.

Северные стихи

Снежник горит мертвенно,
К нему – по камням – тропа.
Я подхожу: жертвенник,
Камни, как черепа…
В сердце моём обидами
Красный оставлен след.
Сжигаю у ног идола
Изорванный твой портрет…

1970

Вереск

В счастье давно не верится,
Хоть рядом идёт оно…
Тундра цветёт вереском,
Неистово и грешно.
И по нему, цветущему,
Изнеженному на вид,
Словно из лука пущенный,
Ветер стрелой летит.
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Озеро блещет розовым,
То чернотой стальной.
Низменный берег с озером
Связан одной волной.
Гребни бегут плавные,
То рвутся – в глазах рябит.
Словно лиловым пламенем
Под нами земля горит…

1970

Вокзал в Апатитах
(Новелла в стихах) 
Раз уж время приспело,
Не гони, не спеши.
Вырастает новелла,
Как цветок из души.
И всё ближе и ближе
Наплывают в глаза
Островерхие крыши:
Апатиты, вокзал.

Нет, не я уезжаю,
Я б уехать не смог.
Я тебя провожаю
На неведомый срок…
Ты была сновиденьем,
Что, как вечность, старо:
Подарила мгновенье,
Словно птица перо.
Мне б в дорогу пуститься,
Задыхаясь, бежать,
Чтоб поймать эту птицу
И навек удержать.
А сейчас у залива
И безлюдье, и тишь.
Ты над тёмным обрывом
Оленёнком бежишь.
Молча краски играют
На далёком снегу.
Я тебя догоняю,
Но догнать не могу.

Вокзал г. Апатиты. 
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Несмолкающий ветер,
Черепа-валуны…
Маки жёлтые светят,
Как осколки луны.
Тут донельзя уместен
Скорбный голос трубы…
Дёрна шведского крестик –
Перекрёсток Судьбы…
Над горами всё мельче
Облака-корабли.
И расходятся рельсы,
Словно веер, вдали.
Холодна эта новость,
Как словами ни крась:
Скоро будет твой поезд,
Неизбежный, как казнь…
Вот и кончилось лето
В пенье птиц и воды.
Я найду ещё где-то
Дорогие следы.
За обшарпанной дверью,
В тесной клетке жилья –
Фиолетовый вереск,
Как улыбка твоя…
Ты уедешь, уедешь
Не во сне – наяву.
Одиноким медведем
Я безмолвно взреву.
И забыв про заботы,
Не заправив кровать,
Я пойду на охоту,
Но не стану стрелять.
На пронзительной зорьке
Я на птиц посмотрю.
В честь любви своей горькой
Я им жизнь подарю…

Вряд ли ты виновата,
Что не можешь никак
Всем соблазнам Арбата
Предпочесть Юкспорлак,
Где в тумане кромешном,
Освещённом тобой,
Был ячеистый снежник
Нашей первой тропой.
Эти видели скалы,
Как в маршруты мы шли.
Минералы искали,
А друг друга нашли…
Помнишь: свежесть озона,
Гром могучий крепчал.
Это «Марш Мендельсона»
По-хибински звучал!
Мир на миг отключился,
Нам казалось тогда,
Что, сливаясь, мы мчимся
Неизвестно куда…
Украшали растенья
Наш бесхитростный кров,
Дополняя цветеньем
Эту песню без слов.
И десятки извивов
Горной речки любой
Серебристые ивы
Освещали собой.
Цветом вереска тонким
Дол Вудъяврский сиял.
В первый раз оленёнком
Там тебя я назвал.
Было ясно и видно
И вблизи, и вдали –
Не отдельные виды,
Все Хибины цвели!
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Всё короткое лето
Свет цветенья не гас.
Нам казалось, что это
Многоцветье – для нас!
Надвигается жалость,
Как дождя полоса.
Нам всего-то осталось,
Может быть, полчаса.
Неразрывно, как с тенью,
Мы с тобою вдвоём
По сплошному цветенью
Отрешённо идём.
Нет ни двери, ни крыши,
Ни ветрил, ни руля.
Только вереск притихший,
Да в каменьях земля…
Каменистое поле,
Оловянный рассвет.
Мы уходим от боли
В полутёмный буфет.
Дикий запах винища –
Как спиртной водоём.
Неприглядную пищу
Мы у стойки берём:
Хлеб и курево злое,
И стакан молока.
Сыр едим со слезою,
Да слеза велика…
Мокнут чёрствые корки
На немытом столе.
Кто-то выкрикнул: «Горько!»
В алкоголе и мгле.
Окруженье исчезло
По углам в темноте.
Ты стоишь, как невеста,
В белоснежной фате.

Сизый дым папиросный
Стал туманом лесным.
Распускаются розы
Над стаканом твоим…
Воздух пахнет весною
И бодря, и пьяня,
Словно будешь со мною
Ты до смертного дня…
Мне с тобою проститься,
Как сгореть на огне,
Словно певчие птицы
Умирают во мне. 
Под горой, убелённой
Первым снегом едва,
Слышен гул отдалённый –
Это «Мурманск – Москва».
Это «Поезд разлуки»,
Вот он виден уже!
Дай согреть твои руки,
Прикоснуться к душе…
Но в толпе привокзальной
Негде слова сказать.
Остаётся прощально
Лишь друг друга обнять.
Вот сливается с далью
И последний вагон.
Не спеша, покидаю
Опустевший перрон.
Расставанья и встречи
Друг за другом идут.
Возвращаюсь под вечер
В холостяцкий уют.
Где всё то, что осталось
В утешение мне:
Баснословная малость –
Твой портрет на стене…
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Опускается небо,
Холода впереди.
Жажду белого снега,
И прошу: «Остуди…»
В том, что было, не каясь
Ни на час, ни на миг,
На глазах превращаюсь
В неподвижный ледник.
На холодные скалы
Намерзает вода,
Полыхают кристаллы
Огранённого льда.
Он прозрачен и тонок,
С валунами на дне.
И стоит оленёнок,
Заморожен во мне…
Голоса камнепадов,
И паденья лавин…
Ничего мне не надо –
Ни тепла, ни любви!

Неподвластный экстазу,
Презирающий страх,
Культивирую разум
В неприступных горах!
Пусть проносится мимо
Суетливая жизнь!
Я сверкаю над миром,
Словно сжатая мысль!
Ну, а если без позы,
Без руки на груди?
Ничего-то не поздно –
Всё ещё впереди!
Молодой, вдохновлённый,
Разольюсь по весне:
Пусть гуляет влюблённый
Оленёнок во мне!
Пусть вскипают овраги
От весёлой воды!
Будет пепельный ягель –
Изобилье еды!
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Ледяного кумира
Превращу в облака
И помчусь я по миру,
Как большая река!
От природы упрямый,
Своего я дождусь.
Будет мне телеграмма:
«Не печалься, вернусь.
Завершу я с тобою
Дивный круг бытия,
Освещённый любовью…
Обнимаю… Твоя…»
На душе посветлело,
Посветлел и лицом…
Завершилась новелла
Со счастливым концом…

Сентябрь 1970

Белая ночь

Белой ночью, над Белым морем,
Белоснежный туман вдали.
И плывут над водою горы,
Словно серые корабли.
Подползла полоса прибоя
И затихла у ног, шипя. 
Я наполнен одной Тобою,
Я, наверно, люблю Тебя.
Может, Ты принесёшь мне горе,
Разрушенье, позор и срам.
А сейчас Ты летишь над морем,
Как Бегущая по волнам.
А вокруг тишина сквозная,
Я на камне сижу, молчу.
О Тебе ничего не знаю,
Да и знать ничего не хочу…

Отчего же, теряя ясность,
Над рассудком теряя власть,
Я хочу горячо и страстно,
Чтобы наша Судьба сбылась?..

1971

Оленёнок

Рассвет, как пушица, тонок,
Горы ворчат во сне.
Маленький оленёнок
Неслышно идёт ко мне.
В тумане свинцово-мглистом,
В чуткой сырой тиши
Губами пробует чистый
Ягель моей души.
Лижет мои руки, 
Ищет в ладонях соль.
А это – души муки, 
Жизни моей боль.
Не уходи, не надо,
Не обрывай нить.
Самая высшая радость –
Кому-то себя дарить.
Но средь берёз склонённых
Тает – зови не зови –
Маленький оленёнок,
Словно мираж любви…

1971

Кола

Я лежу на камнях
Средь кустарников хилых.
Как в Ахилла, в меня,
Входит медленно сила.
Надо мной облака,
В облаках – и пурга, и пороша.
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Белый крестик цветка,
Словно крест, на моём прошлом.
Мне бы жить в шалаше:
Одиноко, сурово, счастливо!
И решимость в душе
Нарастает, как воды прилива.
Я в столице зачах,
А в мечтах – молодой и весёлый –
Всё лежу на камнях.
Под обрывом грохочет Кола!

1972

В лесу у Юкспорйока

От женщины пахло лесом:
Хвоей, смолой, тимьяном.
Шла она тихо рядом
И руки наши касались.
Лицо её было смуглым,
И словно от слёз, блестело,
Омытое чистой влагой
Северного циклона.

Она говорила мягко,
С глубокой сердечной грустью,
О жизни своей прошлой,
О грубом и злом муже.
Я слушал её повесть,
Немея от изумленья:
Судьба её, как две капли,
С моею судьбой схожа…
И я неотвязно думал,
Она, оказалось, тоже:
Как нам из двух несчастий
Сделать одно счастье…
Мы долго в лесу были.
На землю легли туманы,
Словно седые клочья
От облаков низких.
В сумраке белой ночи
Медленно шли обратно.
Травы и мхи сияли
Влажным, зелёным светом.

Северный оленёнок. Фото: www.zoomania.org.



134

Николай Николаевич Карпов

Было ещё тревожно,
Было ещё печально,
Но сквозь печаль эту
Ручьём пробивалась радость.
Когда мы прощались с нею,
Над ближней горой синей
Уже пробивалось солнце,
Холодное и сырое.
Резким багровым светом
Заполыхали ели.
Казалась земля Храмом, 
Где предстоит венчанье…

1969-1972

Северный пейзаж

Вдоль дорог, у сырых обочин,
Ледяная растёт трава,
И река валуны ворочает, 
Словно мельница жернова.
Гаснет медленно день недлинный,
Косо падает снег вдали,

И горит на ветвях рябина,
Как застывшая кровь земли…

1973

Помню

Земля Хибин, ты мною не забыта,
В душе ты поселилась навсегда.
Твоя звезда – 

звезда астрофиллита –
Мне светит, как Полярная Звезда!
Сроднившись со штормовкой и 

палаткой,
Я стал земле хибинской не чужим.
Я там болел любовной лихорадкой,
Был жаждою открытий одержим.
И вот теперь, в серебряную старость,
Я чувствую, чем дальше, тем 

ясней:
Пережитое в памяти осталось
И греет душу на исходе дней…

30.01 – 04.02.2014
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Давняя мечта
(Моим детям)
Вспоминаю доселе –
Это мне не забыть:
Как хотелось на Север
Мне детишек свозить,
На Хибинские горы,
Цель такого пути –
Сесть на Мурманский скорый,
В Апатитах сойти.
И по старой привычке,
Что в сознаньи живёт,
Сесть на ту электричку,
Что на Кировск идёт.
Не спеша, не галопом, 
В меру гаснущих сил,
Провести их по тропам,
Где когда-то ходил.
И в любую погоду –
И в ненастье, и в зной,
Показать им Природу,
Так любимую мной.

Колдовать над угасшим
От дождя костерком,
Чтоб поесть супо-каши,
Отдающей дымком.
И в местах полудиких –
Ни домов, ни халуп –
Всласть наесться черники
До сиреневых губ!
Но, увы, не случилось,
Подкосила болезнь.
Но надежда на милость
Божью всё ещё есть.
Всё возможно на свете,
Коль согласье и лад.
Я надеюсь, что дети
Мой маршрут повторят.
Соберутся все вместе
Средь полярного дня,
И в края эти съездят,
Но уже без меня…

31.01 – 05.02.2014
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Варфоломеев Иван Михайлович в 1957 г. окон-
чил геологоразведочный факультет Томского 
политехнического института по специально-
сти «Геология и разведка руд редких и радиоак-
тивных элементов» и был направлен в Соснов-
скую экспедицию I главка Министерства геоло-
гии СССР. Участковым геологом существенно 
нарастил запасы Сигирлинского месторожде-
ния и составил детальную геологическую карту 
рудного поля. В 1959 г. начальником поисково-
го отряда составил 1: 50000 геологическую кар-
ту района в бассейне Олёкмы и Нерчугана, где 
была выявлена урановая залежь. В 1960 г. рабо-
тал начальником отряда на Ундургинской де-
прессии, где было вскрыто рудное тело с про-
мышленным содержанием урана. В 1961 г. за-

местителем главного геолога партии руководил поисковым бурением в руд-
ном поле Орловского месторождения. В результате были существенно уве-
личены его запасы. В начале 1960-х инженером кафедры «Полезные ископа-
емые» ТПИ занимался оценкой Натальевского золоторудного поля в Кеме-
ровской обл. В 1969-1995 гг. работал в научно-исследовательской лаборато-
рии Целинного горно-химического комбината в г. Степногорск, Казахстан. 
По окончании радиотехнического факультета стал радиоинженером со зна-
нием геологии и технологии обогащения урановых руд. Автор многих изо-
бретений на тему «Разработка автоматических систем обогащения урано-
вых руд». Опубликовал ряд рассказов о работе геолога-поисковика. Повесть 
«Урановый должник» – продолжение той же темы. – Ред.

Урановый должник
Повесть

Посвящается светлой памяти геолога
золотодобывающего рудника Еруда

Георгия Фёдоровича Андреева,
павшего при освобождении Смоленска

от немецких захватчиков.
От автора

В декабре 1957 г. в составе «спецгруппы» продлённого обу-
чения я окончил «ликбез» – ордена Трудового Красного Знамени 
им. С.М. Кирова Томский политехнический институт. «Спецгруп-
па» для выпуска геологов-редкометальщиков была образована по 
распоряжению Министра. На третьем курсе нашего обучения де-
кан геологоразведочного факультета А.В. Аксарин в приказном по-
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рядке «выбрал» из групп различного профиля в особую «спецгруп-
пу» преуспевающих в учёбе студентов: «Кто не согласен, будет ис-
ключён из комсомола и, соответственно, из института как не при-
нимающий линию Коммунистической партии Советского Союза», 
– предупредил он. Отобранным повысили стипендию и на целый 
семестр «добавили срок» обучения. С каждого взяли подписку о 
неразглашении профиля новой специализации.

И вот накануне нового года с радостью я положил в карман ди-
плом инженера-геолога по «закрытой» тогда специализации «по-
иски и разведка руд редких и радиоактивных элементов». Шилом 
испортил лацкан пиджака единственного, заработанного на пред-
дипломной практике, нового бостонового костюма. Привинтил к 
нему приложенный к диплому нагрудный значок (отдалённо на-
поминающий орден «Знак Почёта СССР») – овал около 4 см в по-
перечнике – в обрамлении золотистых лавровых ветвей два скре-
щенных горных молота на бирюзовом фоне «верхушки» земного 
шара. Такие значки вручали выпускникам горного и геологоразве-
дочного факультетов. На всю жизнь осталось незабываемое впе-
чатление: на груди – новенький значок, в кармане – диплом, в го-
лове – страстное желание приносить пользу Родине, искать и, если 
повезёт, найти то, что никто никогда не терял, получая при этом 
приличную зарплату!

По министерскому распределению, гордо поблёскивая нагруд-
ным значком геолога, явился в отдел кадров «Сосновской экспе-
диции» По закону обязан был отработать в ней 3 года, отдав долг  
Отечеству за обучение в ВУЗе. «Сосна» входила в состав 1-го Глав-
ного управления («Главка») Министерства геологии СССР и, по 
строго конфиденциальному назначению, осуществляла поиски и 
разведку месторождений исключительно урановых руд на терри-
тории Забайкалья. База управления экспедиции – Иркутск.

В начале октября, при устойчивых признаках наступающей 
зимы, в должности начальника поискового отряда круглогодичной 
партии я закрыл летний полевой сезон. В ноябре под грифом «Со-
вершенно секретно» «родил» отчёт о результатах поисковых работ 
текущего сезона. По завершении отчёта предстояла командиров-
ка в управление для проектирования разведочных работ в следу-
ющем году на обнаруженном рудопроявлении урана. В начале де-
кабря прибыл в управление «Сосны». По истечении недели гости-
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ничного одиночества администратор подселил ко мне жильца.
– Называйте меня Сергеем Петровичем, – своё представление 

незнакомец сопроводил крепким рукопожатием.
Он внимательно посмотрел на лацкан моего пиджака с ещё не 

потускневшим значком молодого специалиста.
– Горный окончили или геологоразведочный? – спросил он, 

кивком показывая на значок, чуть заметно усмехнувшись.
– Геологоразведочный в Томском «Политехе», – с нескрывае-

мой гордостью ответил я. – В этом есть что-то смешное?
– Смешного – ничего. Налицо неожиданный случай: смещён-

ное во времени, частичное совпадение биографий. Похоже, мы с 
вами – в некотором роде коллеги. Когда-то и я ходил по тем же ко-
ридорам, слушал лекции в тех же аудиториях. Только, наверное, у 
других профессоров. А вот такой значок носить – признак детской 
«болезни значкизма». В своё время я ею тоже переболел. Но сво-
евременно выздоровел. И у вас, уверяю, она со временем пройдёт.

– Хотите намекнуть, что «значкизм» – вроде вредного для об-
щества инакомыслия?

– Вовсе – нет! Поветрие такое: как будто значок окончивше-
го ВУЗ даёт моральное право «возвышаться», как бы «всплывать», 
над людьми, не имеющими высшего образования. Не случайно 
университетский значок – ромб с «приклеенным» к нему гербом 
страны – в народе именуют «поплавком», – убедительно завер-
шил он неожиданно начатую им, на первый взгляд странную, тему 
«значкизма», осознанную мной со временем.

– Почему же мы с вами – коллеги только «в некотором роде?»
– По ряду причин я теперь – не геолог. Но об этом, прошу из-

винить, не спрашивайте, тему можно считать закрытой, – ответил 
он уклончиво, прерывая диалог. – Устал, надо отдохнуть с дороги. 
– Сергей Петрович разделся и лёг в постель.

Вечерами, после рабочего дня, в течение недели я присматри-
вался к соседу. Внешне он ничем особо не был приметен. Выгля-
дел довольно моложаво, лет – не более пятидесяти. Симметрич-
ные черты лица. Нос прямой, широкий. Высокий лоб переходит 
в большие залысины. Подбородок немного выдвинут вперёд. Под 
густыми широкими, почти сросшимися у переносицы, нависшими 
козырьком, бровями – серые внимательные глаза. Правый – с при-
щуром, вероятно, от травмы – слезится. Взгляд спокойный, откры-
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тый, проницательный, временами как бы сверлит душу собеседни-
ка. Во взгляде чувствовалась уверенность и внутренняя сила. Фи-
гуру не назовёшь примечательной, при росте чуть выше средне-
го слегка сутулый. Внимание привлекает голова с серебристой, по-
добной весеннему снегу, шевелюрой, отчего со спины создаётся 
неожиданное впечатление – подвижный старик с экономными не-
суетливыми движениями.

За словом в карман не лезет, речь строит правильно, без слов-
паразитов. Со временем, за разговорами, наше знакомство продви-
нулось до взаимной симпатии. Мы нашли точки взаимопонима-
ния и даже единомыслия. Стали проявляться признаки доверия ко 
мне. Он немного приоткрыл мне свою биографию. Родился в Том-
ске. Воспитывался у тёти, родители были арестованы по навету в 
1930-х. Десятилетку окончил во время войны. В Красную Армию 
не призвали – подвёл травмированный в детстве глаз. Поступил в 
ТПИ на геологоразведочный факультет. По окончании несколько 
лет работал по геологии урана в «спецэкспедиции». С целью по-
вышения квалификации окончил радиофизический факультет. Те-
перь разрабатывает геофизическую аппаратуру для фиксации ис-
кусственно создаваемых подвижек в земной коре.

В выходной день надо было убить свободное время. Мои пред-
ложения – сходить в кино на «Карнавальную ночь» или провести 
время за бутылкой доброго коньяка, «поговорить за жизнь» – им 
были отвергнуты.

– Кино видел, а на спиртное у меня аллергия. Поговорить мож-
но и на трезвую голову. Мне, кстати, известно, что в этот номер 
посторонних не поселяют. Его назначение – только для работни-
ков закрытой тематики. Вероятно, ты – он неожиданно обратился 
ко мне напрямую – увяз в геологии урана. В ту же проблему после 
окончания ТПИ я был погружен с головой. Полагаю, мой опыт в 
этой области будет полезен и в твоей работе. По понятной причи-
не не называю тебе своего настоящего имени. Мы оба давали под-
писку о неразглашении государственной тайны и знакомы с мерой 
ответственности. Поделюсь лишь опытом бывшего геолога, по-
скольку считаю тебя коллегой.

Наш разговор с Сергеем Петровичем продолжался весь день, 
затянулся до поздней ночи и произвёл на меня незабываемое впе-
чатление. Впоследствии, используя опыт этого человека, я избе-
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жал ряда присущих молодым людям грубых ошибок не только в 
работе, но и в жизни. Вскоре после нашего расставания Сергей Пе-
трович выполнил своё обещание – почтой выслал мне свой «Та-
ёжный дневник». На штемпеле отправителя бандероли значился  
г. Семипалатинск с припиской «проездом». Сергей Петрович умер 
от сердечного приступа, не дожив до шестидесяти. Кто-то из близ-
ких ему людей телеграммой сообщил мне об этом, тоже из Семи-
палатинска. Многие детали прожитых им в геологии и рассказан-
ных мне событий с течением времени забылись. Спешу поделить-
ся теми, которые храню в памяти.
В районе, приравненном к Крайнему Северу

Наверное, у каждого геолога на многие годы, если не на всю 
жизнь, остаются в памяти и временами всплывают в подсознании 
яркие впечатления от красоты природы, неповторимого многооб-
разия её сюжетов. Со временем многое стирается, но надолго со-
храняются исключительные по красоте пейзажи. Они размеща-
ются в наиболее устойчивых ячейках памяти. Забудутся ли кар-
тины высокогорья, разворачивающегося вдали, за лёгкой дымкой 
голубовато-призрачного воздушного марева – зубчатая неровность 
высот и ущелий. «Ломая» линию горизонта, высокогорье выде-
ляется остроконечными высотами, ярко освещаемыми утренни-
ми лучами восходящего солнца. Нижняя зона склонов высоких 
гор издали кажется окрашенной в нефритовые тона зелени сме-
шанных лесов. Выше по склонам она переходит в бурые краски 
скал. Осыпи подбираются к остроконечным вершинам, покрытым 
глянцем голубовато-синего фирна, переходящего в белоснежные 
островерхие пики. Часто снежные вершины сливаются с зацепив-
шимися за них кучевыми облаками, играющими в лучах солнца 
золотисто-жёлтыми цветами цитрина и жемчуга. Летом в этот ска-
листый прохладный высокогорный мир тянутся парнокопытные 
животные, убегая от досаждающего гнуса. Высокогорье своей та-
инственной неповторимостью зовёт альпинистов испытать себя и 
получить порцию адреналина. Геологи идут туда, чтобы разгадать 
структуру земной коры региона. Она начертана выступающими на 
земную поверхность скальными останцами древних горных пород 
среди осыпей и курумников.

На фоне высокогорных вершин, местами покрытых голубовато-
синим ледовым фирном цвета аметиста, выделяются тёмной ма-
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лахитовой зеленью хвойных и лиственных лесов сглаженные вре-
менем пологие сопки предгорий. Между сопок, в падях и распад-
ках – яркая изумрудная, сопровождающая ручьи, зелень болоти-
стых марей – кочковатых, залитых талой водой низин. Они обра-
зовались из растаявшего летом верхнего слоя почвы, схваченной 
многолетней мерзлотой. Промахнулся, прыгая с кочки на кочку, и 
у тебя полный сапог воды. Не впервой! С раздражением чертых-
нулся за собственную неловкость: надо опять снимать сапог, выли-
вать воду, выкручивать портянку. Пока пересечёшь марь, не один 
раз мимо кочки оступишься, и уже в обоих сапогах хлюпает вода.

Независимо от погоды сидит на тебе плотной скорлупой ко-
стюм с башлыком и прорезиненными манжетами рукавов – сохра-
няет от энцефалитного клеща. Тучей вьются над головой комары. 
Их отпугивает в течение пары часов, пока не выветрится, слад-
коватый запах репудина от пропитанной им сетки Павловского.  
Её надевают на голову поверх башлыка перед выходом в маршрут. 
Запах вызывает тупую головную боль и тошноту. Возможно, таким 
же образом он действует и на комаров, и некоторые из них с голов-
ной болью улетают искать беззащитных существ. Скоро репудин 
выветривается, и комары, дождавшись подходящего момента, в от-
местку за причинённые страдания облепляют тебя и вдоволь ла-

Северное Забайкалье летом. Фото: http://gunsforum.org/форумы.
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комятся. Мелкая мошкара тоже не остаётся в долгу. Она проника-
ет под штормовку, в рукава, лезет в сапоги, вызывает нестерпимый 
зуд, вынуждает переобуваться. Лицо от укусов к концу дня стано-
вится неузнаваемым: опухает, приобретает лиловый цвет. Лишь, 
будучи окунутым в холодную воду ручья, оно находит временное 
успокоение. В жаркую погоду просыпается боевое пополнение – 
множество жалящих оводов и слепней. И в пасмурную, и в солнеч-
ную погоду гнус напоминает о себе.

Но всё это не в состоянии лишить возможности любоваться 
видами и красками природы, наслаждаться пением птиц. Вдыхая 
по утрам прохладный влажноватый воздух, пропитанный запахами 
лиственницы, карликовой берёзки, багульника, шиповника, голу-
бики, травянистых растений, непроизвольно улавливая преломле-
ния радужного алмазного спектра играющих в каплях росы лучей 
восходящего солнца, быстро успокаиваешься. Просыпаются силы, 
перестаёшь обращать внимание на побочные обстоятельства. На-
секомые – тоже божьи создания, пусть и они реализуют право на 
жизнь, дополнят её разнообразие. Без насекомых не смогут жить 
птицы, и мы не услышим их песен любви. Выполняя намеченный 
маршрут, геолог между делом впечатляется неуловимой гармони-

Осенний полёт. Фото: http://uahorses.com/Forum/index.php?PHPSESSID=2
3805a69ed29c2b2eea3c6f3d7449386&topic=100.30345.
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ей колоритных сочетаний меняющихся пейзажей. Природные сю-
жеты меняются порой при незначительном перемещении ракурса, 
удивляют и фиксируются в памяти. Не удаётся выразить словами 
эту яркую красоту. Неповторимо её многообразие в лаконично вы-
строенных природой композициях. Они особенно завораживают в 
минуты проникновенного, осмысленного созерцания. Очарован-
ный, ты становишься счастливее, радуешься присутствию в этом 
удивительном мире, растворяешься в нём. Впечатляющие момен-
ты такого восприятия первозданной природы остаются в памяти 
на всю жизнь и долго согревают душу.

В дождливую пасмурную погоду низко стелется облачность. 
Она надолго смазывает яркие краски природного полотна. Птицы 
замолкают. Всё вокруг: воздух, деревья, кустарники, трава – про-
питаны сыростью. Влажно в палатке. Случайное прикосновение к 
пологу вызывает капель. Приходится подставлять посудину, иначе 
ручеёк дождевой воды потечёт под спальник. В эти дни настрое-
ние – хуже некуда. Появляется тоска об уюте, душа начинает стра-
дать от сырого однообразия. Но вот с гор потянуло ветерком. Ту-
ман начинает терять плотность. И стоит пробиться первому сол-
нечному лучу, как окружающий мир рождается заново. Природа 
оживает с новой энергией. Снова слышится гомон птиц. В новых 
красках усиливает жизненную силу природа, обостряет восприя-
тие, восстанавливает сломанное настроение. По прошествии лет 
всплывающие в памяти картины природы вызывают ностальгию 
о пережитых положительных эмоциях, вызванных глубокими впе-
чатлениями.

Такие впечатления оставляет о себе Северное Забайкалье, в 
связи с суровостью климата приравненное к Крайнему Северу. 
Здесь уже в августе по ночам начинаются первые заморозки. Зо-
лотятся прихваченные морозцем верхушки травянистых растений. 
Кусты голубики начинают терять первые янтарно-жёлтые листоч-
ки, обнажая гроздья ягод цвета аметиста, покрытых голубой побе-
жалостью оттенков бирюзы. Они уходят под снег неопавшими в 
виде вытянутых морщинистых сантиметровых мешочков, напол-
ненных тёмно-фиолетовым кисло-сладким соком. Начинают жел-
теть листья берёзы и хвоя лиственницы. С каждой ночью замороз-
ки становятся всё сильнее. Они всё настойчивее стучатся в созна-
ние: зима – не за горами. В этих краях она покрывает всё искри-
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стым белым полотном в середине сентября, иногда сдвигая распи-
сание на одну-две недели.
Поисковики

Ранним сентябрьским утром, когда в сотне метров контуры де-
ревьев ещё слабо различимы и лес представляется расплывчатым 
фантастическим сочетанием сказочных фигур и мнимых очерта-
ний земных существ, начальник поискового отряда Сергей Петро-
вич Смеляков вышел из персональной палатки. Порывистый хо-
лодный северный ветер треплет полог. Палатка ходит ходуном: то 
наполняется холодным воздухом, то сдувается. Кажется, ещё один 
порыв ветра, и она будет унесена. Сергей Петрович деловито по-
правляет узлы провисших растяжек и, убедившись в надёжности 
крепления, направляется к костру. 

Там, как обычно, готовит завтрак москвичка Лида – отрядный 
повар. Она встаёт раньше всех – надо сварганить завтрак к подъё-
му поисковиков. После окончания семилетки начала работать. Вы-
шла замуж за вернувшегося с войны односельчанина. Но счастье 
было недолгим – муж умер от полученных на фронте ранений и 
контузии. Успели родить сына. Пока Лида зарабатывает на жизнь в 
поисковом отряде, он находится на попечении её матери.

– Как настроение, Лидусь? – начальник испытующе посмо-
трел в большие грустные карие глаза, в которых сквозит усталость 
от однообразной работы поваром и тоска по сыну. – Потерпи чу-
ток. Скоро конец сезона. Все устали.

– Сегодня с трудом костёр разожгла – такой ветрище. А какой 
холодный! Тучи-то, посмотрите, какие рваные! И всё небо заво-
локли. А ночью слышала – гуси кричали, низко шли. На юг летят. 
Наверное, зима вот-вот нагрянет. Инея на траве сегодня нет – ни-
как, к осадкам. Неужели к снегу? Не пора ли нам закругляться и за 
гусями двигать к югу, на базу?

Сергей Петрович не ответил. Быстро спустился к ручью. По-
следние полмесяца он ежедневно, после энергичной утренней за-
рядки делает прорубь в образовавшемся за ночь ледяном панцире 
ручья. Умывается до пояса холодной родниковой водой, растирает 
докрасна торс полотенцем. Надев шерстяной свитер, наслаждается 
растекающимся по телу приливом свежести, силы и здоровья. Се-
годня топор не понадобился – не подморозило. Ручей не покрылся 
ледяной коркой, весело шумит по камням проложенного паводка-
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ми русла. Петрович – так называют начальника коллеги по отряду 
– после привычной процедуры, приблизившись к палаткам, силь-
ным баритоном громко командует отряду: «Подъём!». Коллеги не-
охотно выбираются из спальных мешков, выползают из палаток и 
гуськом тянутся к ручью. Умывшись, спешат к костру.

Здесь у каждого – своё место. Завтракают весело, подкалыва-
ют друг друга мелкими замечаниями и подвохами. После завтра-
ка начальник быстро определяет каждой маршрутной паре (гео-
логу и оператору-геофизику, фиксирующему в журнале «для слу-
жебного пользования» показания радиометра по ходу маршрута) 
задание. На топографической карте-километровке простым каран-
дашом намечает геологу маршрут. По ходу геолог заносит в поле-
вой дневник информацию о геологии и значения гамма-фона по-
чвы и горных пород. Независимо от рельефа маршрут проклады-
вают вкрест простирания геологических структур. «Нужно посто-
янно смотреть под ноги, как будто ищешь ключ от квартиры, где 
деньги лежат, – шутит начальник, – но изредка озираясь, не напо-
роться бы на «хозяина тайги». У начальника – контрольный марш-

Поисковый отряд перед выходом в очередные маршруты. 
Лето 1959 г. Фото автора.
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рут, пересекающий маршруты подчинённых в местах сложной ге-
ологии. Обычно он – самый длинный и трудоёмкий, уточняющий 
границы геологических структур. Особые требования – к контро-
лю фиксируемых операторами значений гамма-активности.

Вторую половину полевого сезона Сергей Петрович совмеща-
ет функции геолога и оператора. Его напарник, Владимир Коже-
вин – непоседа, по зову души выполнявший функции отрядного 
завхоза, на новой стоянке разведёт костёр, поможет установить па-
латки, организует баньку на берегу ручья – заболел и отправлен 
на базу. Оттуда в сопровождении фельдшера его направили в Читу 
для лечения в областной клинике. Теперь обстоятельства вынуж-
дают Смелякова ежедневно нарушать «Инструкцию по безопасно-
сти поисковых работ» – ходить в маршруты в одиночку. В безлюд-
ном районе это запрещено категорически. Смеляков запросил ад-
министрацию прислать оператора вместо выбывшего. Получил ла-
коничный отказ: «В резерве операторов нет. За выполнение пла-
на отвечаешь головой». Как бы ни было трудно, план надо выпол-
нить. Поэтому Сергей Петрович тянет за себя и «за того парня».

Этим утром начальник предупредил коллег, что его маршрут 
будет длинным, вернётся поздно – надо до конца сезона «подобрать 
хвосты». Пусть отряд ужинает без него. Закинув за спину рюкзак, 
повесив на грудь четырёхкилограммовый «универсальный ради-
ометр УР», взял в левую руку молоток с почти метровой ручкой, 
«спутник геолога» – в правую, с особой осторожностью, гильзу 
радиометра. Корпус гильзы – дюймовая алюминиевая трубка ме-
тровой длины, в рабочем виде приближённо напоминает клюшку 
для канадского хоккея. Её нижняя часть съёмная. Она может быть 
зафиксирована в разъёме относительно верхней под тупым углом 
для удобства измерения радиации почвы. В «ноге» гильзы вмонти-
рован стеклянный счётчик Гейгера-Мюллера. Он питается высо-
ким напряжением от пульта радиометра. Только бережное обраще-
ние с гильзой гарантирует живучесть радиометра.

Перед выходом в маршруты, по обыкновению, проверили ра-
ботоспособность радиометров – дали им «понюхать малую радиа-
цию» от стандартных радиоактивных эталонов, «пятаков – дразни-
лок» из кобальта-60. Закончив проверку, маршрутные пары покину-
ли стоянку. Все, кроме повара, ушли на поиски урановых руд, для 
конфиденциальности именуемых в прошнурованных и пронуме-
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рованных журналах и дневниках теллур-содержащими. Согласно 
инструкции, категорически запрещено употреблять в написании и 
устном обращении слово «уран». Значения радиоактивности нужно 
указывать только в «гаммах», а не в «микрорентгенах в час».
Находка

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, угроза Со-
ветскому Союзу со стороны Соединённых Штатов уничтожением 
двадцати крупнейших городов согласно «Меморандуму-329» от  
4 сентября 1945 г. Эти события предопределили в 1947 г. образова-
ние в 1-ом главке Министерства геологии СССР ряда специальных 
поисково-разведочных экспедиций. Они были нацелены на пои-
ски и разведку только урановых (в целях конспирации – альбито-
вых теллур-содержащих) и ториевых (анортитовых) руд. Управле-
ние одной из них, назовём её «Кедровской», базировалось в сибир-
ском городе N-ске.

В экспедицию входят несколько номерных геологических пар-
тий, работающих в Забайкалье. Поисковые отряды каждой партии 
начинают полевые работы весной и заканчивают поздней осенью. 

Геолог Варфоломеев у скальногообнажеия порфировидных гранитов.
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Свёртывание полевых работ и возвращение на базу партии воз-
можно только по распоряжению начальника партии при условии 
«однозначного» наступления зимы в районе работ. Отряд Сергея 
Петровича Смелякова был сформирован в апреле, а в начале мая на 
арендованных у местного охотничьего колхоза оленях ушёл в за-
проектированный район поисков. База геологической партии № N 
«Кедровской» экспедиции, в которую входит отряд Смелякова, на-
ходится далеко за пределами района поисков, около 300 км к югу. 
Там значительно ниже абсолютные отметки рельефа и оттого бо-
лее умеренный, по сравнению с районом поисков, микроклимат. 
Раньше наступает весна, позднее – зимние холода.

Этот пасмурный день отличается тяжёлой тёмно-серой пеле-
ной облачности, кажущейся мокрым рваным покрывалом, затмив-
шим небесную бирюзу. Северный пронизывающий порывистый 
ветер тянет его на юг, временами срывая с его серых лохмотьев по-
токи холодного дождя. Где-то южнее солнце высушит его, превра-
тив серые клочья в лёгкие белые облака. Сегодня на час раньше на-
ступили сумерки. Ветер усиливается. Поужинав, сидят возле ко-
стра в стёганых фуфайках поисковики, чаще обычного подбрасы-

Поисковый отряд перед сменой дислокации. Фото автора.
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вают в него сучья, поддерживая большой огонь, создают маяк для 
запаздывающего из маршрута начальника. В отряде принято, что 
после ужина, в кругу коллег каждый докладывает начальнику о ре-
зультатах маршрута, высказывает рабочие гипотезы. На основании 
отобранных образцов горных пород начальник вносит коррективы 
в принятую концепцию геологической карты района.

Быстро темнеет, ожидание сменяется тревогой. Неоднократно 
всем отрядом пытаются докричаться до Петровича. Много раз, до 
хрипоты, они генерировали звуковую волну, улетавшую в шумную 
таёжную глушь. В ответ – лишь стон ветра и треск изредка падаю-
щих лиственниц. Забеспокоились не на шутку: «Возможно, он со-
всем близко, но потерял ориентировку из-за непогоды». – «А вдруг 
подвернул ногу?» – «А если напал медведь?» – «Пора организовать 
поиски!» – звучат тревожные версии. Наконец, услышали едва раз-
личимое из-за ветра: «Иду!». Прошло ещё несколько минут, и у ко-
стра появился начальник. Заметно уставший, вымокший, но казав-
шийся необычно весёлым, присел у костра.

– Что, испугались? «Приятно пахнет пыль из-под колёс отъе-
хавшего начальства», – поговаривают в народе. Вместо того что-
бы порадоваться отсутствию начальника, пугаете «хозяина тай-
ги»,- шутит Петрович.

– Таёжную пыль с городской не сравнишь, у неё запах лесной. 
К тому же, она не может стоять столбом, - отшутилась Лида. – Мы 
боялись, а вдруг что случилось. Такая непогода! А если бы заблу-
дился? Не дай бог, на медведя напоролся!

– Дорогие коллеги, извините за опоздание. Но утром я пред-
упредил, что маршрут будет длинным. Молодцы, что покричали, 
а то мимо проскочил бы. В темноте звериную тропу плохо видно. 
Немного взял в сторону и вот – сбился. Спасибо за большой ко-
стёр. В конце пути только на него и ориентировался.

– Извиняем, поскольку сегодня начальник высоко оценил нас, 
назвал «дорогими» коллегами. Непривычно получать такой ком-
плимент из его уст. Любезное обращение начальника с подчинён-
ными многого стоит, – все посмеялись чьей-то шутке, снявшей 
эмоциональное напряжение.

Переодевшись и поужинав, Петрович внимательно выслушал 
новости. Уточнив особенности геологии по маршрутам, неожи-
данно объявляет:
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– Сегодня в конце маршрута у подножия сопки Крутой, где 
никто из нас ещё не проходил, я решил проверить радиоактив-
ность порфировидных гранитов в делювии. В наушниках сильно 
затрещало. Стрелка прибора зашкалила даже на втором диапазоне.  
На третьем она указала на верхний предел шкалы. Это более девя-
тисот гамм.

– Везёт тебе, Петрович, – опять обнаружил выпавшие из ат-
мосферы продукты испытаний атомного оружия, – предполагает 
один из геофизиков, прихлёбывая горячий, заваренный до тёмно-
коричневого цвета чай из зелёной, в белую крапинку, эмалирован-
ной кружки. – Такое бывало с нами не раз.

– Я ведь тоже сначала так подумал. Но находка – другого со-
держания. Жаль, появилась она в конце сезона, – отозвался Петро-
вич. – Можем не успеть с оценкой.

– Такую находку каждый предъявил бы на обозрение, не тянул 
бы резину, – продолжает настаивать тот же голос.

Сергей Петрович нарочито медленно развязывает шнурок по-
тёртого, выгоревшего на солнце рюкзака, вынимает из него плот-
ной белой ткани мешочек объёмом на литр. Такие мешочки геологи 
используют для отбора металлометрических проб для оценки аре-
ала рассеяния урана в почвенном слое лабораторными методами.

– Кто-нибудь, включите прибор, – спокойно приказывает на-
чальник. Произносить слово «радиометр» запрещено.

Включают радиометр, измеряют фоновую гамма-активность 
окружающей местности. В наушниках слышны отдельные щелчки. 
Затем гильзу прибора подносят к мешочку с пробой. Из наушни-
ков раздаётся учащённый треск. По мере приближения гильзы к 
мешочку треск усиливается, переходит в низкочастотный шум. Та-
кой эффект наблюдается при калибровке радиометра стандартным 
эталоном с высоким содержанием радиоактивного радия – продук-
та распада урана.

– Петрович, это – розыгрыш! У тебя в мешочке – почва с ат-
мосферными осадками, обогащёнными продуктами испытаний 
атомного оружия, – оживились присутствующие.

Сергей Петрович не спеша развязывает мешочек и вынимает 
из него небольшой, массой около килограмма, обломок криптокри-
сталлического, сливного тёмно-бурого кварца. Даже при свете ко-
стра видны пересекающиеся коричневые прожилки тёмных и свет-
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лых оттенков. Все отставили кружки с чаем и окружили начальни-
ка. Даже безразличная к камням Лида протиснулась в кружок по-
допечных:

– Пустите, мальчики, я тоже хочу увидеть активный камень. 
Ой! Он с одной стороны сильно похож на кусок шоколада, с кон-
фетной фабрики сворованный. Такие в Москве спекулянты на рын-
ке из-под полы продают. Но очень дорого!

– Петрович, дай на зуб попробую. А то меня шоколадными 
конфетами только ребёнком до войны угощали, – пошутил кто-то 
из коллег.

Все засмеялись, но как-то не очень весело. Для надёжности 
решили провести контрольное измерение. Операторы-геофизики 
включили все наличные в отряде радиометры. Качественно прове-
рили их на работоспособность пятаками-дразнилками. Из полево-
го сейфа – деревянного вьючного ящика полуметровой длины, по-
крашенного в эпидотового цвета зелень и обитого стальными угол-
ками – начальник достаёт секретные градуировочные графики на 
каждый радиометр. По рукам геофизиков пошёл найденный Пе-

Осеннее половодье на р Нерчуган. Сентябрь 1959 г. Фото автора.
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тровичем штуф активного кварца. Все операторы активно участву-
ют в тестировании находки и подтверждают наличие в ней высо-
кой концентрации «теллура». С нескрываемой белой завистью они 
поздравляют Сергея Петровича: «Везёт же людям!» – и по очереди 
крепко жмут ему руку.
Белые мухи не запоздали

Сотрудники отряда кольцом обступили начальника. Из рук в 
руки передают находку. Каждый пытается найти в кварцевом шту-
фе какую-то особенность. Никто не обращает внимания на пого-
ду, не замечает редких тяжёлых снежинок. Заносимые ветром под 
тент, прикрывающий костёр от дождя, снежинки падают на горя-
чие угли. Они гасят голубоватый газовый ореол, обволакивающий 
оранжево-красную, цвета пиропа, светоизлучающую оболочку от-
горающих углей. Они быстро чернеют и превращаются в поблек-
шие головешки. Свет костра становится тусклым, холодным.

При слабом освещении структура кварца становится неразли-
чимой. Один из геологов отвлекается от находки и обращает вни-
мание на угасающий костёр. Оглядевшись, все становятся окаме-
невшими от увиденного: серо-зелёные крыши палаток неожидан-
но превратились в белые, резко контрастирующие на фоне тём-
ной чащи. Побелела трава. Появились белые «накидки» на кустах 
и деревьях. Падающие снежинки не тают. Они ткут белое полот-
но, убаюкивающее осеннюю красоту трудно проходимого Север-
ного Забайкалья.

Неожиданно с северной стороны слышится громкий нараста-
ющий шум. Низко, разрезая крылом снежную пелену, спешит на 
юг стая подгоняемых непогодой тревожно перекликающихся гу-
сей. Этот хватающий за душу и вызывающий тоску по домашне-
му уюту шум не остаётся незамеченным геологами, уставшими за 
летний сезон от ежедневных маршрутов и ограниченного обще-
ния. Все тотчас забывают о находке начальника. Они сопровожда-
ют шум улетающих птиц с обострённым вниманием. Оператор-
геофизик, по совместительству радист Спартак Черемисин поймал 
ладонью несколько снежинок:

– Не успел гусь уйти в тёплые края, как белые мухи тут как 
тут. Спешат к нам в высокогорье. Торопятся выпроводить нас по 
домам.
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В эти минуты поисковики с грустью начали осознавать, что 
многоликая красота природы перешла в очередную фазу. Из госте-
преимной, доброй хозяйки природа быстро преобразилась в суро-
вую, не прощающую ни грубых, ни малых ошибок. Но грустные 
эмоции скоро покинули поисковиков. Грусть сменилась радостью: 
«Ура! Конец полевого сезона, скоро – домой!» К Сергею Петрови-
чу подходит старший оленевод эвенок Яков:

– Начальник, гусь пошёл, зима идёт. Наш договор кончается, 
надо отрядом уходить на базу. Нам скоро возвращаться домой, ты 
без оленей останешься. Что делать будешь?

– Этот вопрос будем решать с начальством партии, – в разду-
мье произнёс Смеляков.

Резко похолодало. Снег идёт, не переставая. Почти ежечас-
но его приходится стряхивать с палаток. День и ночь приходится 
топить малогабаритные жестяные «буржуйки». От перепада тем-
пературы палатки покрываются ледяной коркой, вот-вот порвут-
ся. Сергей Петрович внутренне радуется тому, что весной, перед 
выходом в поле, заказал несколько таких жестянок с патрубками-
дымоходами и пожарозащитными вставками в пологи палаток. 
«Смеляков, впереди – лето, а ты печки заказываешь. Другие на-
чальники отрядов считают это излишеством, некоторые – забавой. 
Мелочными делами занимаешься. Жестянщика загружаешь. День-
ги государственные транжиришь», – пытался отговорить его глав-
ный бухгалтер партии. – «В экспедиции нет мелочей. Нам не в тё-
плой бухгалтерии сидеть», – отстоял своё мнение Сергей Петро-
вич, вызывая неприязнь бухгалтера.

Снег валит вторые сутки. Уже не завтракает, не обедает и не 
ужинает отряд у костра. Разбредаются сотрудники с мисками по 
палаткам. Хуже всех в эти дни повару. Лида с трудом разжигает 
костёр, готовит еду на холодном ветру. Продукты на исходе, оста-
лось немного гречки и несколько банок говяжьей тушёнки. Сухари 
и сахар – на исходе, курева – несколько пачек махорки «Бийская». 
Надо бы разнообразить меню, но возможности исчерпаны. От од-
нообразной пищи и недостатка курева люди раздражаются из-за 
пустяков. Надо принимать решение – уходить на базу или дожи-
даться распоряжения начальника партии.
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Дезертирами не рождаются

Сергей Петрович направился в палатку радиста. Туда никто, 
кроме начальника отряда, не имеет права входить. Радист возится 
с рацией, батареи почти разрядились, нужно предельно экономить.

– С базой связь есть?
– Связь слабая из-за сильно подсевшего питания, – раздражён-

но отозвался радист. – Начальнику должно быть известно, что ба-
тареи не резиновые.

– Запроси базу и отстучи начальнику партии: «Район поисков 
накрыла зима, снежный покров 30 см, температура около минус 
десяти Цельсию. Продукты, питание рации заканчиваются. Прошу 
разрешения свернуть работы».

Радист зафиксировал текст в пронумерованном, прошнурован-
ном и опечатанном в спецчасти журнале с грифом «Секретно» на 
титульном листе. Сергей Петрович проверил текст и поставил под-
пись – порядок, установленный спецслужбами. За его нарушение 
полагается лишение не только допуска к секретным работам, но и 
свободы: в зависимости от тяжести последствий разглашения го-
сударственной тайны. Радист настроился на волну и быстро пере-
дал морзянкой текст радиограммы. Следующий сеанс связи – во 
второй половине дня. Во время обеда Сергей Петрович направился 
в «Красный уголок» – четырёхместную палатку, где приказал со-
браться отряду. Решил поднять настроение людей запросом о раз-
решении на свёртывание поисков, справиться о состоянии здоро-
вья, обрисовать ситуацию.

– Приятного аппетита…
– Не жёвано летит! – кто-то пошутил из угла палатки. – Надо 

гречку на орден Ленина выдвигать, только она и спасает.
– Выдвинем, как только на базу вернёмся, – отшучивается на-

чальник, – а почему среди нас нет представителей рабочего класса 
Зозули и Никчемного?

– Они собираются из отряда в тёплые края драпануть и Лиду 
агитируют, – не верит ушам Петрович.

– Да они Лиду дорогой съедят, когда продукты закончатся, – 
раздаётся голос из другого угла.

– Ты шути, Сидоров, да не зашучивайся, – перешёл на твёрдый 
тон начальник.
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– А вы спросите Лиду. Она лучше нас знает. Они уже рюкзаки 
уложили.

Сергей Петрович не поверил шутникам, но решил проверить 
поступившую информацию. В палатке с продуктами хозяйничала 
Лида в компании Зозули и Никчемного.

– Кто разрешил посторонним находиться в продуктовой палат-
ке? Сюда, это всему отряду известно, может входить, кроме пова-
ра, только начальник отряда.

– Они хотят, чтобы я выдала им гречку и тушёнку – их долю 
от запасов. Они собираются уйти на базу партии и агитируют меня 
тоже оставить отряд.

– И ты согласилась?
– Нет, сильно сомневаюсь… Боюсь. заблудимся и замёрзнем.
– Молодчина, умница! Правильно думаешь, верно анализиру-

ешь обстановку. Пускаясь в такое путешествие, необходимо соот-
ветствовать условиям. Надо быть хорошо экипированным, отлич-
но подготовленным физически и морально. Не только иметь топо-
графическую карту и компас, но уметь по ним ориентироваться на 

Вертолёт – хорошо, а оленя – лучше. Фото автора.
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местности. Располагать достаточным запасом продуктов. Только 
при наличии необходимых и достаточных условий можно совер-
шать такие походы. Ничего этого у вас нет. Кроме того, и это глав-
ное – наступила зима! Зозуля и Никчемный, пройдёмте со мной на 
собрание отряда. Если большинство решит, отпустим вас. Но на 
продукты не рассчитывайте. Они принадлежат всему отряду, вы-
полняющему ответственное задание.

– Начальник, база заставит тебя ждать оттепели. Весь отряд 
с тобой вместе здесь замёрзнет. У нас хотя бы шанс есть остаться 
живыми, – возразил Зозуля. Он служил в войсках НКВД, охранял 
заключённых. Помолчав, решил примером убедить начальника. 
– Помнится мне, как из зоны зимой совершили побег двое зэков.  
100 км с лишним прошли по тайге и вышли на железную дорогу. 
Правда, одному ногу, а другому пальцы на ногах ампутировали.  
А вот мне и пацану Никчемному не с руки замерзать здесь.

– Зозуля, дезертирами не рождаются, ими становятся. Ты боль-
ше о себе думаешь. Испугался зимы, решил драпануть и подбил на 
это парня. Он ещё жизни не знает. Сделаем так: как народ прого-
лосует, так и будет. 

Проголосовали 50 на 50: 9 человек «за», 9 «против». Логика 
одной половины отряда: «Пусть уходят. Коллектив для них – пу-
стое место. Отпустить их без продуктов, сами прокормятся. Под 
снегом голубики и брусники в этих краях много». Другая полови-
на, глубже понимающая ситуацию, поддержала начальника.

– Голоса разделились поровну. Но мой голос имеет силу прика-
за в полевых условиях. Поэтому коллектив большинством голосов 
принимает решение: запретить даже думать о самовольном уходе 
из отряда. Ещё на базе каждый сотрудник отряда был проинструк-
тирован под расписку о неукоснительном соблюдении дисципли-
ны. Специальной дисциплинарной инструкцией запрещено кому-
либо самовольно отлучаться из отряда. В связи с выполнением за-
дания особой важности на время полевых работ начальнику даны 
почти неограниченные права. Во избежание подобных соблазнов, 
Черемисин и Сидоров, перенесите все продукты в мою палатку. 
Предупреждаю: против тех, кто посмеет воспользоваться ими без 
моего разрешения или попытается взять их силой, будет примене-
на физическая сила отряда, а в случае необходимости – оружие.
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В назначенный час радист связался с базой, которая морзянкой 
отстучала: «Первый снег – ещё не зима, может и растаять. Ждите 
особого распоряжения прекращения работ». «Ответ однозначный: 
ждать оттепели. Авось, снег растает. Но почему радиограмма не 
подписана начальником партии или его замом?» – всю ночь ломал 
голову Смеляков. Утром решил связаться по рации с отрядом Ар-
кадия Пустова, работающего по соседству.

– Видимо, питание к рации у них закончилось, – прокомменти-
ровал радист неудачную попытку.
Принять решение и преодолеть себя

После запоздалого из-за непогоды завтрака Сергей Петрович 
собирает весь отряд и сообщает:

– База не даёт «добро» на окончание работ. Первый снег, воз-
можно, растает. Это позволит продолжать поиски, – подбирая каж-
дое слово, заговорил начальник. Взял паузу. Поисковики несколько 
сникли, но затем ощетинились взглядами, готовые испепелить на-
чальника за такие слова. – Но, учитывая сложившуюся ситуацию, 
принимаю решение об окончании сезона и выходе на базу. В ответ 
– несколько минут недоверчивого молчания и вопрос:

– Неужели возьмёте на себя такую ответственность?! – пере-
шёл на «вы» Сидоров.

– Беру, но прежде я должен согласовать решение с отрядом 
Аркадия Пустова. Надо закончить поиски одновременно. Связи 
с ними нет. Завтра рано утром выхожу к нему в отряд. До устья  
р. Безымянной, где Пустов планировал последний привал, по кар-
те около 50 км. По такой погоде два дня пути в одном направлении. 
Вероятно, вернусь через четверо суток. Радист с рацией перемеща-
ется в мою палатку и головой отвечает за сохранность продуктов. 
Выполнять обязанности начальника отряда письменным распоря-
жением назначаю своего заместителя инженера-геолога Анисимо-
ва Николая Михайловича. Неисполнение его указаний любым из 
сотрудников отряда наказуемо по прибытии на базу.

Объявив о планах, Смеляков удаляется в палатку – надо под-
готовиться к дороге. Кирзовые сапоги разбиты: подошвы держатся 
на честном слове, голенища прошоркались на изгибах, у щиколо-
ток. На дыры в голенищах наложил заплаты: отпорол от стенки па-
латки карман – кусок сурового брезента. Приготовил запасной ком-
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плект портянок и телогрейку. Изрядно помятую, видавшую виды 
шапку-ушанку достал со дна вьючного ящика – дорожного сейфа. 
Его основное назначение – хранение под замком «секретных» и 
«ДСП» документов. В нём – топографические карты стотысячного 
масштаба, дневники полевых наблюдений, графики эталонирова-
ния радиометров, затвор карабина и патроны к нему.

Получил у повара под роспись в ведомости «Расход продук-
тов» две банки говяжьей тушёнки. В конце каждого месяца началь-
ник отряда обязан появляться на базе партии с отчётами о выпол-
ненной работе и расходе продуктов. Для поездки на базу с отчёта-
ми эвенк Яков доверял начальнику своего ездового оленя. Но пред-
ложение использовать оленя для поездки в соседний отряд Яков 
отклонил:

– Зима, волки в стаи сбиваются. Стая может отбить у тебя, на-
чальник, оленя. Меня потом судить будут. В тюрьму посадят.

Осталось решить, какое оружие брать с собой. В качестве хо-
лодного оружия у него постоянно висит на поясе японский штык 
– кинжал. Подарок отца с Восточного фронта. В маршруты Петро-
вич ходит с личной малокалиберной винтовкой ТОЗ, приобрёл её 
прошлым летом за бутылку спирта у эвенка. В маршруте ТОЗовка 
набивает холку массивным деревянным прикладом. Учтя этот не-
желательный эффект ещё перед выходом в поле, Смеляков заме-
нил родной деревянный приклад упором из проволоки-шестёрки. 
После модернизации ТОЗовка стала значительно легче и короче. 
Теперь она больше напоминает немецкий рожковый автомат. Ещё 
есть боевой карабин калибра 7.62 мм. Его с пятью (!) патронами 
выдали под расписку в спецчасти партии: «Положено по инструк-
ции для охраны секретных документов». Утрата карабина или па-
трона к нему – дело подсудное. Затвор Смеляков хранит в поход-
ном сейфе под замком. «Вражескому разведчику и в голову не при-
дёт искать отряд в дебрях Забайкальской тайги», – рассудил Петро-
вич, принимая решение. – Сотрудники отряда проверены, как гово-
рится, до пятого колена и соответствуют стандартам секретности».

Каждый сотрудник, исключая рабочих, допущен к секретным 
работам через специальное сито – заполняемую при оформлении 
на работу анкету. Правдивость заполнения анкеты – особенно был 
ли кто за границей, интернирован, судим – о сотруднике и его бли-
жайших родственниках тщательно проверяют службы МГБ. По-
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сле некоторых колебаний Сергей Петрович решается на наруше-
ние инструкции – на время отсутствия оставить сейф без охраны, 
то есть без карабина. Выбор обоснован вероятностью случайной 
встречи с медведем-шатуном. В этом году слабый урожай на орехи 
кедрача-стланника, не каждый медведь залёг в берлогу. «Не набрал 
жира», – говорят умудрённые опытом местные эвенки-охотники.

Смеляков вооружился карабином, топографической картой, 
компасом и геологическим молотком. За плечами – рюкзак. В нём 
– две банки тушёнки напоминают о себе через фуфайку и согре-
вают душу. Рано утром отправился в путь. Первые 6 км вдоль ру-
чья – одного из многих притоков р. Олёкмы – преодолевает за два 
часа. Ещё держится сумрак. Непривычно скользят сапоги по засне-
женному косогору. Он часто падает на невидимых под снегом ва-
лунах, неровностях, валежинах. Далее путь лежит по левому бор-
ту долины, вниз по течению. По ходу придётся пересекать десят-
ки ручьёв и речушек – многочисленные притоки реки. Стрелки не-
мецкой трофейной «штамповки» показывают на 6. «День корот-
кий, надо успеть засветло пройти половину пути, – озадачил себя 

Форсирование р. Олёкмы поисковым отрядом. Сентябрь 1949 г. Фото автора.
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Смеляков. – К концу дня совмещу обед с ужином, сэкономлю вре-
мя и часть продуктов».

В долине Олёкмы Смеляков обнаруживает следы диких оле-
ней, проследовавших в поисках пищи или солонца. Решает про-
должать путь звериной тропой, насколько это возможно. Переме-
щение, измеренное по карте, значительно меньше реального, про-
меренного шагами по бездорожью. Приходится обходить множе-
ство мелких препятствий. Звериная тропа виляет. Она инстинктив-
но привязана зверем к горизонталям местности. Это оптимальный 
по затратам энергии, хотя и кружной путь. Его выбирают звери, ве-
роятно, по принципу «умный в гору не пойдёт». «За 10 часов надо 
переместиться на 20 км, преодолеть ряд ручьёв и мелких прито-
ков Олёкмы, к трём часам дня организовать привал в намеченной 

Перед форсированием р. Олёкмы вброд. Август1959 г. Фото автора.
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на карте точке, поужинать, засветло подготовиться к ночёвке. Буду 
держать средний темп, торопиться не спеша, максимально исполь-
зовать оленьи следы», – прикидывает Смеляков, всматриваясь в 
светлеющий горизонт. На фоне снежного покрывала в виде при-
чудливых очертаний контрастно выделяется лес, будя воображе-
ние: вот корни упавшей лиственницы напоминают голову лося, ря-
дом того же размера – белка с приподнятыми лапками, чуть в сто-
роне – слон с опущенным хоботом. Множество мифических кар-
тин рисуют в воображении вывернутые корневища поваленных 
лиственниц. Рост их корневищ в глубину ограничен подпочвенной 
мерзлотой. Корни стелются над ней, не обеспечивая дереву устой-
чивости. При сильном ветре оно падает, обнажая корни с прилип-
шей почвой.

Но любоваться картинами некогда: «Смотри под ноги!» – 
вскрикивает Смеляков, запнувшись за лохматую, незаметную 
под снегом травянистую кочку. Падает вперёд на руки в брезен-
товых рукавицах-«верхонках», предложенных Лидой перед доро-
гой: «Возьмите, вдруг сильно похолодает – зима ведь». При паде-
нии ствол карабина сильно приложился к затылку. Смеляков под-
нялся, прижал горсть снега к появившейся шишке. Инстинктивно 
вздрогнул от отражённой спящими сопками собственной фразы: 
«Смотри под ноги!». Вернулось громкое эхо, раскалывая устояв-
шуюся за ночь таёжную тишину. Поправив на плече ремень кара-
бина, Смеляков ускоряет пружинящий шаг, вглядываясь в свежую, 
оставленную зверьём на снежном покрове тропу. С восходом солн-
ца чётче обозначились под снегом кочки, выступы, впадины, ка-
менные глыбы, мелкие кусты, минуя которые уходит вдаль извили-
стая звериная тропа. Лес приобрёл загадочную красоту. Лучи солн-
ца, многократно преломившись и отразившись в снежных кристал-
лах, исполняют бриллиантовую симфонию радуги. Лёгкий моро-
зец и завораживающая тишина дополняют эту симфонию красоты 
в северной Забайкальской тайге. Смеляков ускоряет шаг.

Иногда звериный след уходит в сторону русла Олёкмы по гу-
сто заросшей кустарником надпойменной террасе. Смеляков реша-
ет не делать крюка по следу. Он держится прямого пути вдоль ле-
вого борта долины по снежному целику. Несколько километров по 
снежному бездорожью даются с трудом. Но вот олений след сно-
ва появляется. Для преодоления ручьёв приходится, отклоняясь от 
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основного направления, подниматься вверх по течению в поисках 
подходящего упавшего дерева. По нему перебирается на противо-
положный берег. При переходе очередного ручья теряет равнове-
сие и едва не срывается в ледяную воду, но успевает ухватиться 
за сук и, подтянувшись, с усилием влезает обратно. Во всём теле 
– мелкая дрожь. «Устал, однако! Надо искать место для ночлега», – 
принимает оптимальное решение.

Внимание привлекла одиноко стоящая на пологом склоне ли-
ственница. Отступив десяток метров от дерева, он расчистил нога-
ми от снега небольшую овальную площадку для ночлега. Собрал 
сухие сучья для костра, сложил на убранном от снега «пятачке». 
Немного бересты, содранной по ходу с карликовой берёзки, на неё 
– несколько сухих мелких веток лиственницы. Из нагрудного кар-
мана достал коробку спичек, упакованную от влаги в презерватив. 
Прикрыл собой поддувающий вдоль долины Олёкмы с северо-
востока поток холодного ветра и, чиркнув спичкой, поджёг рас-
топку. Постепенно добавляя мелкие сухие ветки, добился устой-
чивого пламени. Приволок три сухие валежины для поддержания 
костра ночью. Засветло достал топографическую карту и компас: 
надо определить координаты и пройденный путь. Согласно оцен-
ке, по прямой линии переместился на 32 км. Но «отмахал» все 50: 
кочки, впадины, кусты, валежины на карте не обозначены. Завтра 
надо переместиться ещё на 20, значит, отшагать все 30.

Кинжалом открыл банку тушёнки. Половину содержимого от-
ложил в эмалированную кружку и поставил на горячие угли. В кар-
мане рюкзака неожиданно обнаружил тряпичный свёрток. Ура! – 
четыре ржаных сухаря и ломтик чёрного плитчатого чая. «Лида, ве-
роятно, сэкономила на чёрный день для отряда неприкосновенный 
запас, из него выделила и незаметно сунула в карман моего рюкза-
ка презент. С такими женщинами и в разведке не пропадёшь», – об-
радовался Смеляков и разломил сухарь на две части. Справившись 
с порцией тушёнки, зачерпнул кружкой из весело бьющего родни-
ка хрустально чистой воды. Прозрачней и вкусней её, так ему по-
казалось, на белом свете нет. Кружку пристроил на сучке валежи-
ны над костром. Огонь привлекал внимание сполохами, весело по-
трескивал разлетающимися искрами, играл замысловатыми языка-
ми пламени, согревал землю и уставшего путника. Кружкой чая со 
второй половиной сухаря была завершена скромная трапеза. От-
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блески костра, падающие на одинокого путника, сидящего на со-
гретом пятачке земли, отбрасывали длинные тени в окружающий, 
затаившийся на ночь холодный заснеженный мир. Наступала та-
ёжная зимняя ночь.

Смеляков при помощи крючковатого сука сдвинул костёр на 
пару метров, добавил в него толстых сучьев и сверху уложил па-
раллельно две валежины, а третью – сверху, комлем на костёр. Так 
огонь дольше будет играть, возможно, до утра. Выбрав подходя-
щее, сухое и тёплое после пожога место возле костра, он лёг на про-
гретую землю с наветренной стороны: искры тлеющего огня будут 
улетать в противоположную сторону. Под голову – рюкзак, под бо-
ком – карабин. Надо уснуть. Но не спится, в голову лезут беспо-
койные мысли. Долгожданная и в то же время неожиданная наход-
ка в конце сезона – кварцевый обломок с «теллуром» – почему-то 
не радовал.

«Боже мой, какая чушь – кусок кварца «с теллуром», а на са-
мом деле – с ураном!» Последнее слово Смеляков выкрикнул, и 
эхо чётко повторило его. «Даже в мыслях сами себя обманываем. 
Хорошо приучили нас врать: произносим «белое» там, где «чёр-
ное». Говорим одно, думаем другое, делаем третье. Известную ис-
тину постоянно, упустив время, открываем заново. Вероятно, ког-
да вернёмся на базу, первым вопросом начальства будет: «Почему 
не выявил коренной выход рудопроявления, не взял пробы?» От-
вет «легла зима» наверняка не устроит начальство. Слабый аргу-
мент. Думать будут реально: «Пора наступить зиме». А будут на-
стаивать: «Это ещё не зима, а продолжение лета. Выпадает же ле-
том снег в высокогорье, но быстро испаряется». Вероятно, началь-
ство упрекнёт: «Вы могли бы разгрести снег, запросив у базы лопа-
ты или, в крайнем случае, сапогами, одетыми на руки…».

Смеляков проснулся от этой дикой мысли. «Как разгребать 
снег сапогами, надетыми на руки, чтобы обнаружить коренной вы-
ход уранового рудопроявления?» Костёр догорал. Комли валежин 
чадили. Около четырёх показывали стрелки немецкой трофейной 
«штамповки». Он приобрёл их на рынке по дешёвке у безрукого, 
державшего часы зубами за ремешок, фронтовика с орденом Крас-
ной Звезды на выцветшей гимнастёрке. При взгляде на эту «штам-
повку» вспоминался эпизод послевоенного времени: сибирская 
зима, лютый мороз; на рынке, на деревянной доске с пристроен-
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ными к ней вместо колёс шариковыми подшипниками сидит, про-
сит милостыню совсем молодой солдат без рук и ног, с непокры-
той седой головой. Солдатская шапка со звёздочкой лежит на зем-
ле, в ней – две монетки. Этот изуродованный на фронте молодой 
парень, на чём свет стоит, ругает Сталина. А взрослые молча обхо-
дят его подальше. Вскоре на «чёрном вороне» подъезжают двое во-
енных. Один из них взял солдатика в охапку и положил на пол ав-
томобиля, другой – забросил туда же тележку и шапку. Выпавшие 
монетки он положил в карман своей шинели. В это время из репро-
дуктора, чёрной картонной тарелки, слышалась исполняемая дет-
скими голосами песня:

«Сталин, Сталин, в мире нет чудесней и родней имён.
Ты прославлен в подвигах и песнях, и великом шелесте знамён…

.............................................................................................
Ты душа Победы, Сталин, победителей отец родной…»
Смеляков встал, посмотрел на восток. Там ясная, безоблачная, 

просветлённая жёлто-голубая полоска неба предвещает морозный 

Река Олёкма. Фото: И-нет.
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рассвет. Оживив костёр, он идёт к ручью умыться. Вода мелки-
ми водопадами струится по нагромождениям гранитных валунов 
и остроугольным обломкам кислых эффузивов. Несмотря на бы-
строе течение, вдоль берегов образовались прозрачные тонкие ле-
дяные закрайки. Холодная вода освежила его и, как казалось, ото-
гнала тревожные мысли. Позавтракав начатой за ужином тушён-
кой, стал готовиться к очередному броску. Сняв сапоги, просушил 
над костром портянки. Загасил снегом костёр. Согласно карте, в 
этом месте Олёкма поворачивает строго на север. По компасу взял 
направление на далёкий ориентир – сопку, выступающую лесной 
гривой над горизонтом. За ней, предположительно, находится от-
ряд Пустова. Не теряя сопку из виду, Смеляков зашагал по борту 
долины. Утро было тихим, морозным. Редкие облака открыли ещё 
видимые Большую Медведицу и Полярную звезду. Снежный по-
кров – около 20 см, звериная тропа слабо просматривается в ран-
ний час.

В 11-00 Смеляков, наконец, останавливается у небольшого 
притока Олёкмы. По расчётам, это р. Безымянная. Пошёл вверх, 
по отмели перебрался вброд на левый берег. Здесь обнаружил мно-
жество оленьих следов. Пройдя вниз берегом речки по оленьим 
следам несколько сот метров, наткнулся на «квадраты» непокры-
той снегом примятой травы. «Это же места палаток, последний 
привал отряда Пустова. Опоздал! Они снялись вчера или сегод-
ня утром», – понял Смеляков. От волнения кровь запульсировала 
в висках. Присел, опустил руку в пепел кострища. «Ещё тёплый! 
Ушли сегодня. Двинули верховьем. Там, мелководьем, легче прео-
долевать притоки Олёкмы». Его внимание неожиданно привлекает 
яркая картина – красная тряпка на стволе карликовой берёзки ме-
трах в десяти от стоянки отряда. Приблизившись, обнаруживает 
аккуратно привязанную, похожую на пионерский галстук тряпку. 
В неё вложена плоская банка консервов из-под заливной утки «Ве-
ликая китайская стена». «Это – извинение Аркадия и презент с на-
мёком: я ухожу первым, возвращайся и ты в тёплые края, – Смеля-
ков пытается разгадать намёк Пустова. – Да, надо быстрее возвра-
щаться, успеть до наступления ночи к месту последней ночёвки».

Смеляков взял темп, которым обычно торной тропой бегал 
кроссы по пересечённой местности в студенческие годы в Томске 
у Лагерного Сада, вдоль крутого высокого обрыва над Томью. Там, 
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в нескольких метрах от беговой дорожки, под обрывом – многоки-
лометровой ширины долина, по которой меандрирует сибирская 
река. Теперь ему предстоит бросок по долине другой, не менее из-
вестной забайкальской р. Олёкмы, где нет проторённых дорог. Есть 
только проложенный сегодня утром по снегу собственный след и 
за спиною – набивающий холку карабин. Смеляков пытается бе-
жать трусцой, часто падает на неровностях и косогорах. Времена-
ми переходит на шаг, чтобы успокоить дыхание. Надо бежать в те-
чение второй половины дня, иначе засветло не успеть к месту но-
чёвки. Уже в сумерках узнаёт он лиственницу, под ней – валежи-
ны на кострище. «Быстрее развести костёр и высушить мокрую от 
пота одежду», – подгоняет он себя. Тяжёлое дыхание долго не при-
ходит в норму. Пальцы не слушаются, ломают спички. Наконец, 
удалось разжечь костёр. Подложил в него несколько сучьев, снял 
телогрейку, свитер. С трудом стянул мокрую рубашку. Высушил их 
над костром, набросив на голое тело телогрейку.

Переоделся и спешно начал готовить ужин. «Сегодня только 
завтракал – сплошная экономия продуктов. Теперь понятно, отче-
го дрожь в поджилках», – улыбается своим мыслям Смеляков. С 
наслаждением поужинал; заочно вынес очередную благодарность 
Лиде за вкусные ржаные сухари. Выше по склону ещё вчера при-
метил среди лиственниц молодую сосенку. Наломал с неё веток и 
сотворил себе ложе на горячей земле. Устроился калачиком, спину 
подставил костру. Усталость, насыщенный кислородом тайги мо-
розный воздух, аромат сосновой хвои отодвинули в туманную бес-
конечность все заботы, дискомфорт и сомнения. На смену им явил-
ся, наконец, необходимый для отдыха сон, в объятия которого пут-
ник доверительно, словно в детстве, провалился.

Проснулся Смеляков от какого-то движения. Под телогрейку, 
вдоль спины, тянуло морозным сквозняком. «Костёр догорает, надо 
оживить», – решил он и посмотрел время. На «штамповке» – около 
четырёх. Повернулся на другой бок, лицом к костру. Две валежины 
сильно чадили, а третья была сдвинута вдоль них и почему-то то-
порщилась вершиной. Присмотревшись через затухающее пламя, 
он понял: кто-то удерживает за вершину третью валёжину. «Да это 
же хозяин тайги пожаловал ко мне в такой ранний час! Стоит на за-
дних лапах и поднимает за вершину валёжину», – от этой мысли по 
спине побежали мурашки. Медленно взял карабин, снял с предо-
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хранителя, тихо передёрнул затвор. «Если нападёт, то у меня пять 
патронов. Бывалые охотники говорят, что надо действовать реши-
тельно и стрелять только в голову. Иначе, если ранишь, мало не по-
кажется. Его надо отпугнуть, но как? Выстрелю в ствол листвен-
ницы рядом с ним. Сверху снег свалится, как раз на него!» Отбле-
ски костра помогли прицелиться в свободную от сучьев «плеши-
ну» верхней трети ствола. В предутренней тишине раздаётся оглу-
шительно резкий, бьющий по перепонкам выстрел. Отражённая от 
сопок воздушная волна раскатисто возвращается эхом. Снежный 
ком падает с дерева рядом с медведем. Несколько мгновений стоит 
он неподвижно, затем, громко рявкнув, большими скачками убе-
гает вверх по склону, уронив валёжину. Смеляков некоторое вре-
мя сидит неподвижно, приходит в себя. Не может поверить в ре-
зультат. «Надо бы встать, но вдруг он где-то поблизости, затаился 
и готовится к прыжку». Несколько успокоившись, держа карабин 
в руке, подогревает он себе тушёнку, наскоро завтракает и покида-
ет опасное место. За вчерашний день он сильно вымотался: боль 
во всём теле, но надо спешить. К радости Смелякова, взошёл по-
ловинчатый, похожий на азиатский чебурек обломок луны и слег-
ка подсвечивает след. Поздним вечером он вернулся в отряд. Това-
рищи ждали его возвращения двумя сутками позже. Все сидели у 

Фото: http://www.liveinternet.ru/users/krasanna/page5.html.
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костра и были немало удивлены, увидев начальника.
– Что случилось?! Почему вернулся? Разуверился в том, что 

найдёшь отряд Пустова? – наперебой спрашивали коллеги.
– Всё – по порядку. Для начала разрешите переодеться, немно-

го отдохнуть и поесть, – самому пока не верилось в столь скорое 
возвращение.

Вчера он преимущественно бежал, часто падал, запнувшись за 
кочку или поскользнувшись на косогоре, поднимался, переходил на 
быстрый шаг. Сегодня же только шёл, держа карабин наготове: был 
начеку на случай коварного нападения медведя. Следы его Смеля-
ков обнаружил на снегу с наступившим рассветом. Успокаивало 
только одно: след направлен встречно. «Значит, прошёл ещё вчера 
по моему следу», – решил он. Но вот медвежьи следы свернули в 
сторону, к кедровому стланику: «Видимо, там он питался орехами. 
Выйдя из стланника, набрёл на мой след и пошёл по нему».

Теперь Петрович, окружённый товарищами, сидит у костра. 
Лида угощает его гречневой кашей с говяжьей тушёнкой и крепко 
заваренным чёрным чаем. Он благодарит её за ржаные сухари: они 
помогли ему сохранить силы. Заодно пообедав и поужинав, Петро-
вич достаёт из рюкзака и аккуратно расправляет на земле красную 
тряпку, похожую на пионерский галстук. На неё укладывает банку 
из-под заливной утки.

– Только этот сигнал я обнаружил на месте стоянки отряда Пу-
стова. 

– Какая-то грубая шутка: «Оставайтесь зимовать, кушайте ки-
тайскую утку, а мы уходим», – предположил кто-то.

– Думаю, не это. Наверное, «пионер», – означает первый; – 
«мы первыми уходим».

– А банка консервов зачем?
– По неписанному закону тайги – подкрепление путнику.
Рассказ о встрече с медведем слушали с сочувственными воз-

гласами.
– Почему, Петрович, ты в него не выстрелил? Медвежатинки 

бы отведали, – пошутил Никчемный. – С мясом и здесь зимовать 
можно.

– Начальника правильно сделала: хозяина тайги тоже жить хо-
чет. Она не виновата: урожай орехов в этом году плохой, – спокойно 
ответил за Петровича стоявший в сторонке оленевод эвенк Яшка. 

Разрядив карабин, Смеляков спрятал затвор, обойму с патро-
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нами и пустую гильзу в дорожный «сейф».
– Нам повезло: нет снегопада. Завтра рано утром сворачива-

емся и уходим на базу. А сейчас всем отдыхать! – скомандовал на-
чальник. В первые минуты наступило молчание: никто не поверил 
в решение начальника. Когда же Петрович повторил приказ, все 
как будто немного «обалдели»: крики «ура!» разбудили ночную та-
ёжную тишину. Люди стали обниматься, благодарить начальника 
за смелое решение. Счастливые не столько от этих его слов, сколь-
ко оттого, что завтра заканчивается для них поисковый сезон, со-
трудники отряда с удовольствием разошлись по палаткам выпол-
нять самое приятное, долгожданное распоряжение начальника.
На базу, в тёплые края

«Конец полевому сезону!» Высока цена этой желанной фра-
зы. Навсегда остаются в памяти события последнего дня длитель-
ной экспедиции, настроение каждого из участников и коллектива 
в целом. Вероятно, весомость этих слов можно сравнить со сло-
вом дембель для собирающихся домой военнослужащих, отдав-
ших свой гражданский долг Отечеству.

Уже на рассвете в отряде – явное оживление: все готовы порань-
ше позавтракать и быстро собраться в путь. Лида ради экономии 
времени с вечера варит гречневую кашу, утром подогревает её на ко-
стре, смешав с говяжьей тушёнкой. Всем сотрудникам выдаёт, из из-
вестного только ей запаса, по паре пшеничных сухарей на дорожку.

– Лида, сама не знаешь, какая ты молодец! С тобой на краю 
света не пропадёшь! Ты гений «поваризма» всех времён и народов! 
На базе мы все вместе и каждый отдельно приглашаем тебя в го-
сти! – Множество оригинальных комплиментов, слов благодарно-
сти от радостно возбуждённых товарищей в адрес повара громко и 
весело разлетаются в окружающий заснеженный лес. В эти счаст-
ливые минуты, вероятно, кажется: тайга вот-вот готова в честь их 
праздничного настроения сбросить с ветвей рано надетую холод-
ную, сверкающую белизной шубу.

Собирались в темпе: сначала равномерно разложили по рюк-
закам штуфные и металлометрические пробы. Отобранные в тече-
ние поискового сезона, они наряду с дневниками и журналами по-
левых наблюдений – основной фактический материал для отчёта о 
проделанной работе, основание для уточнения геологии района и, 
главное, оценки его перспектив на полезные ископаемые, в частно-
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сти – уран. Обычно к концу полевого сезона набираются десятки 
килограммов проб. Заветный «теллур-содержащий» штуф Смеля-
ков спрятал в самое надёжное место – секретный вьючный ящик, 
полевой сейф.

Свернули и уложили в чехлы спальные мешки, палатки. Со-
брали посуду. Всю кладь равномерно разложили по оленям. Оле-
неводы тщательно контролируют обязательное равновесие вьюков 
на каждом животном во избежание травм. Вьюк на спине оленя не 
фиксируется подпругой из-за подвижек кожи относительно хреб-
тины на ходу. Ненужные консервные банки, помятую при переез-
дах жестяную печку с трубой, прогоревший брезентовый тент, со-
хранявший костёр от дождя, закопали под кострищем. Смеляков 
объявляет отряду путь следования:

– Пойдём низом, левым бортом долины Олёкмы к верхней ши-
вере. Там по перекату, вброд форсируем реку. Морозно, снег пока 
не тает, вода в реке не успеет сильно подняться. Путь по верховьям 
притоков труднее, придётся обходить поля курумников во избежа-
ние обезноживания оленей.

Его поддержали оленеводы:
– Начальника верно говорит. Оленя колхозная. За него – боль-

шой штраф будет или тюрьма.
Выступили в начале восьмого. Решили идти без обеда, надо 

успеть засветло к шивере, форсировать реку и заночевать на пра-
вом берегу. Впереди связанных цепочками в караван животных 
идут оленеводы. Они безошибочно ориентируются на местности 
без карты и компаса. Места им хорошо знакомы – в качестве охот-
ничьих угодий регион закреплён за их колхозом. По окончании до-
говора по обслуживанию геологов в течение полевого сезона они 
вернутся сюда на промысел пушнины. Геологи тянутся гуськом за 
караваном. Завершает шествие начальник. Временами он уточняет 
координаты и направление движения по карте и компасу. Впереди, 
на ездовом олене – опытный, лет тридцати пяти, оленевод Яков. 
Ему доверено прокладывать путь по снежному целику, придержи-
ваться левого борта долины Олёкмы, интуитивно выбирая опти-
мальный путь. К трём часам пополудни караван подходит к верх-
ней шивере Олёкмы. Предстоит форсирование. Петрович объявля-
ет короткий привал.
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Первыми переходят реку оленеводы. Сидя верхом на ездовых, 
свободных от грузов оленях, они переводят караван на противо-
положный берег и развьючивают его. Геологи решают переходить 
реку вброд нагишом. Каждый запасается шестом. К его вершине 
привязывает одежду. Для сбережения ступней идут в обуви на бо-
сую ногу. Идут группами, выстроившись в шеренгу по четыре-пять 
человек. Каждый держит шест в одной руке, другой крепко обнима-
ет соседа. На другом берегу, озябшие, но весёлые – голяком Олёк-
му прошли! – геологи в темпе одеваются в сухую, снятую с шестов 
одежду. Не мешкая, собирают горючий материал для костра и по-
жогов под палатки. Подмораживает, надо быстрее согреться после 
купания в ледяной воде. Всё происходит без команд и напомина-
ний начальника, каждый понимает ситуацию и быстро выполняет 
необходимую работу. Первым делом развели костёр. Лида готовит 
ужин. Теперь можно согреться и подсушиться, а затем приступить 
к трапезе. Сергей Петрович, взглянув на едва видимый в отблеске 
костра циферблат германской «штамповки», объявляет:

– Дорогие мои коллеги, друзья-товарищи поисковики, от души 
поздравляю всех нас – мы форсировали главную водную прегра-
ду на нашем пути в тёплые края. Слава богу, обошлось без потерь. 

Фото: http://www.dpclub.ru/modules.php?name=photo&file=displayimage&img=12397.
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Затратили два с четвертью часа. Трудно поверить, но мы ужина-
ем на правом берегу Олёкмы. После ужина надо развести пожоги 
для пары четырёхместных палаток. Переночуем в тесноте, но не в 
обиде. После волнительного для всех обращения Петрович доста-
ёт из сейфа армейскую фляжку со спиртом. – Из неприкосновен-
ного запаса сохранилась пара глотков на каждого для согрева по-
сле ледяной купели. Предлагаю тост «за успешное форсирование 
Олёкмы»!

Геологи выражают восхищение предусмотрительностью на-
чальника и с нескрываемой радостью принимают тост. Все они ис-
пытывают минуты вдохновения и гордости от успешного преодо-
ления сложной преграды, прислушиваются к звукам несущей хо-
лодные потоки реки, напоминающие о её грозной силе в паводок. 
Внимают вечной таёжной музыке леса. Каждый, думая о будущем 
или прошлом, молча наблюдает за причудливыми, постоянно ме-
няющимися сполохами костра. Надо пройти ещё сотни киломе-
тров, перейти множество притоков большой реки, перевалить хре-
бёт – отшагать бездорожьем нелёгкий путь до базы партии.

Таёжный посёлок Амуткан 119-ой разведочной партии Сосновской экспеди-
ции. Читинская обл., ноябрь 1958 г. Фото автора.
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Прохладная встреча

В первой половине восьмого дня пути отряд Смелякова прео-
долел хребет на абсолютной отметке около 2000 м. На перевале их 
встретила настоящая зима: температура – около -20 по Цельсию, 
пронизывающий ветер. Снежный покров раза в полтора глубже и 
плотнее, чем в долине Олёкмы. К полудню они покинули высоко-
горье, спускаясь всё ниже по южному отрогу хребта. Наконец, в 
снежном покрове появились проталины. По мере спуска с перева-
ла холод отступал. Проталины объединялись, съедая настовый по-
кров. Оставались отдельные островки сугробов на фоне зеленовато-
бурой, местами покрытой ягелем каменистой поверхности.

Спустившись с хребта, геологи вступили в другой, за послед-
ние дни уже подзабытый, непривычный мир: южный ласковый ве-
терок вместо пронизывающей снежной метели, испытавшей их на 
перевале; пружинящие мягкие подушки серебристого ягеля вместо 
плотного снежного наста. Удивительно, здесь нет даже намёка на 
снег. В этих краях, по-видимому, он ещё не выпадал. На базу приш-
ли поздним вечером, при свете появившейся на небе луны. Сер-
гей Петрович приказал развьючить оленей около наскоро постро-
енного зимой камерального помещения. Из окна кабинета главно-
го геолога партии пробивался тусклый свет керосиновой лампы. 
«Как обычно, главный по вечерам подчищает «хвосты»» – поду-
мал Смеляков, входя в помещение. Навстречу ему из кабинета вы-
шел главный геолог Виктор Яковлевич Кислов.

– Пустов вернулся с поля? – первые слова произнёс Смеляков 
вместо приветствия, подавая руку Кислову.

– При такой-то погоде возвращаться? Он ещё в поисках. А по-
чему ты уже вернулся? Зимой-то ещё не пахнет. И разрешения на 
свёртывание полевых работ тебе не давали! – с раздражением отве-
тил главный геолог. – Но об этом завтра, а пока сдай секретные ма-
териалы, приборы и оружие инспектору спецчасти. 

– В этих краях действительно ни «запаха», ни «вкуса» зим-
него ещё не чувствуется. Совсем другое дело – в районе поисков: 
и то и другое уже капитально обосновались. Я об этом сообщал 
начальнику партии, вам это должно быть известно, – абстрактно 
уточнив погодные условия района поисков и решительно посмо-
трев начальнику в глаза, Смеляков перешёл на конкретику, – с ва-
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шего позволения, спальные мешки, палатки занесём и оставим до 
утра в камеральном помещении.

–  Нет, здесь не положено хранить посторонние предметы. До 
утра сам охраняй имущество на улице.

– Подчинюсь, если устный приказ обоснуете несуществующей 
в мире инструкцией типа «только что вернувшимся с поля охра-
нять имущество отряда по ночам», – возбуждённый Смеляков вы-
шел из помещения и скомандовал товарищам: Заносите всё снаря-
жение в камералку. Помещение охраняется. Утром разберёмся.

– Этого я тебе не прощу, – прошипел главный геолог, когда иму-
щество было сложено в свободном углу камерального помещения.

«Главный» повесил амбарный замок на дверь камералки и, опе-
чатав её, расписался в прошнурованном «Журнале охраны помеще-
ния» у сторожа, расположившегося в прихожей на деревянной рас-
кладушке. По вызову главного геолога явилась инспектор спецча-
сти Китова, приняла у Смелякова «Секретную» и «Для служебного 
пользования» документацию, карабин и боеприпасы к нему. Потре-
бовала объяснительную записку на один израсходованный патрон.

Общежитие поисковиков на лето было закрыто на замок: все 
ушли в поле. Эта наскоро собранная сосновая изба площадью око-
ло 30 м2, перевезённая за сотню вёрст из заброшенного геологами-
угольщиками посёлка, была их пристанью. Местами меж брёвен 
просматривалось небо. Временно принятые в партию плотники 
из близлежащих железнодорожных станций Сибирской магистра-
ли спешили прилично заработать. Желания искать мох под снегом 
для качественной кладки стен у них не было. У входной двери – 
жестяная буржуйка, обложенная с двух сторон обожжённым крас-
ным кирпичом. Посреди избы – длинный дощатый стол на кресто-
образно сколоченных брусках, схваченных продольной перекла-
диной. Периметр вдоль стен занят деревянными раскладушками, 
обтянутыми брезентом. Ключ от общежития нашли на вбитом в 
стену ржавом гвозде в предбаннике камералки. Сторож подал его 
Смелякову со словами:

– Не бери в голову, сынок, такую встречу с начальством. Фор-
мула у нас известная: «Я начальник, ты дурак!» Утро вечера му-
дренее. Бог не выдаст, свинья не съест. Глядишь, начальник за ночь 
и одумается, – старик оказался случайным свидетелем вздорного 
разговора Смелякова с главным геологом. Морщинистое лицо уму-
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дрённого жизненным опытом человека выражало удивление с при-
знаками неприязни и презрения к происшедшему.

Пришлось повозиться с заржавевшим амбарным замком. Про-
явив настойчивость и находчивость, поисковики, наконец, вошли 
в пахнущее нежилым помещение. Зажгли висевшую на стене ке-
росиновую «летучую мышь». На подоконнике стоял горшок с за-
сохшей геранью. Цветы пожухли и осыпались. «Так и человек усо-
хнет без взаимного понимания с окружающими», – промелькнуло 
в мыслях Смелякова.

– Мужики! Чтобы не засохнуть геранью на подоконнике, сроч-
но организуем баню. Николай Михайлович, тебе – почётное пору-
чение: пока получаю на складе продукты и готовим ужин, быстро 
обеспечь дровами, истопи печь и согрей 2-3 ведра воды.

– Петрович, не забудь горячительное, – кто-то из коллег под-
сказал вдогонку спешившему на склад Смелякову.

Кладовщик Годов, мужчина лет 50 с проницательным взгля-
дом и спокойными движениями, проживает в пристройке к складу. 
На склад оприходываются, там хранятся и оттуда выдаются разное 
имущество, приборы и оборудование партии. Здесь же – продук-
ты, поступающие с перевалочной базы, организованной на желез-
нодорожной станции Ксеньевской. Весь дефицит проходит через 
руки кладовщика. Сотрудники партии, особенно женщины, бы-
стро усвоили его материальную функцию. Поняли истину: здесь 
кладовщик главнее начальника партии. Его надо уважать! Он ни-
кому никогда ни в чём не отказывает, но надо соблюдать правила 
игры: «Ты – мне, я – тебе». Формула прижилась, к ней привыкли, 
её придерживались. Кто оставался в выигрыше – история рассудит.

– У меня рабочий день кончился, – для приличия поломался 
кладовщик.

– Ты же знаешь, я в долгу не останусь…
– С поля, говоришь, вернулись?
– Вернулись. Что-то невежливо встречаете!
– Да это я так, для порядку. Бутылочку спирта с тебя. Так ска-

зать, за беспокойство. Не возражаешь?
– Ладно, запиши. Только одну, а то без зарплаты оставишь, – 

отшутился Смеляков.
Работники партии получают продукты на складе «под крести-

ки»: кладовщик карандашом вносит в черновую ведомость количе-
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ство взятых в долг, под зарплату, продуктов. В конце месяца на осно-
ве черновой составляет чистовую ведомость. С учётом забывчиво-
сти клиентов кладовщик снова собирает подписи, но уже в чисто-
вой ведомости. Безотказно срабатывают его слова: «Черновую ве-
домость бухгалтерия не принимает: цифры от времени затёрлись».

– Хлеб научились выпекать. Возьмёшь? – предлагает кладовщик.
– Спрашиваешь! Четыре буханки…Говядины – пять банок. 

Картошки сушёной – пару кило, ещё лука сушёного…
– Немного свежего лука привезли. Начальник распорядился 

выдавать по две луковицы на человека. Возьмёшь?
– Издеваешься? Кто же от живых витаминов откажется, Значит, 

мне – сорок: на двадцать подчинённых. Фамилии продиктовать?
– Ладно, сочтёмся: ты – мне, я – тебе.
– В таком ключе кому-нибудь и луковицы не достанется.
– Отдаю тебе свой паёк.
– В таком случае – договорились: две бутылки спирта «Для 

районов крайнего Севера» от Смелякова – тебе.
– Не две, а три: одну – за беспокойство и лук.
– Ладно, условие принимаю! Тогда ещё пару бутылок «КВВК». 

Коньячок всё тот же, «выдержанный высшего качества»?
– Мог бы не уточнять, сам знаешь, завозят только известные 

нам марки спирта и коньяка. Чего мелочишься? Бери четыре, а то 
не хватит – придёшь опять, поднимешь меня с постели.

– Спорить не буду, уговорил на четыре. Это я проверил свою 
память: не забыл ли марку коньяка за полевой сезон. С другой сто-
роны, вдруг что-нибудь новенькое появилось, - пошутил Смеляков.

Отоваренный, с набитым до верху рюкзаком за плечами, он 
вприпрыжку, длинными быстрыми шагами поисковика, ускорился 
до общежития. Вода в вёдрах закипала. Умывались в прихожей из 
оцинкованного тазика: сначала голову, затем всё остальное. Пока 
умывался один, согревалось ведро воды для следующего. Своео-
бразный банный конвейер. Умылись, причесались. Бритьё и стриж-
ку оставили на завтра. Ощущение – будто заново родились. Орга-
низовали стол, застелив его газетами полугодовой давности.

– Николай Михайлович, время Лиду приглашать и девчат.  
В женском общежитии, наверное, ещё кто-то есть.

На приглашение откликнулись Лида и Люба, бухгалтер. Обе де-
вушки нарядились в цветастые летние платья. Уже успели выстро-
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ить фантастические причёски. От неожиданности мужики слегка 
остолбенели: сразу не узнать девчат, так изменились, похорошели. 
Что говорить, мужская половина за полевой сезон изрядно одичала. 

– Мальчики, какие вы сегодня блестящие, будто – из бани!
– Лидусь, ты, как всегда, права. У нас два ведра горячей воды 

для вашей баньки, если хотите, припасено. Мы временно выйдем 
на улицу. Позовёте, так и спинку потрём!

– Спартак, не ожидала от тебя: какой ты шустрый! – с удивле-
нием взглянула Лида на радиста. – Спасибо! Люба тоже организо-
вала баню для меня. Разве не заметно?!

– Ещё как заметно! Подойди, пожалуйста, к лампе поближе. 
Полюбуюсь на тебя в домашних условиях… О-о-о! Да я тебя не 
узнаю! Краса-а-вица! Мадонна Рафаэлева!

– Милости просим, дамы, к столу, – Сергей Петрович усадил 
женщин на почётное место. Свет от лампы падал на искрящиеся 
радостью женские лица. Мужчины, любуясь ими, наперебой де-
лали экспромтом персональные и общие немыслимо изощрённые 
комплименты, от которых слабая половина покрылась лёгким ру-
мянцем и таяла на глазах.

Сервис – на грани фантастики: для гостей нашлись два гранё-
ных стакана. Небьющиеся эмалированные и алюминиевые видав-
шие виды кружки – хозяевам. Начали с коньяка. Перед тостом Сер-
гей Петрович неожиданно преподнёс женщинам плитку шоколада 
«Красный Октябрь»:

– Извините – только одна, на складе больше не оказалось. 
Предлагаю тост «за окончание полевых работ и возвращение на 
базу без потерь».

Все дружно поддержали тост и, весело чокнувшись, приняли 
внутрь. После второго тоста «за милых дам» кто-то вслух произ-
нёс как неосуществимую мечту:

–  Эх, потанцевать бы! Но, ах и увы!
– Почему «увы»? Я привезла из дому патефон. Но пластинка 

одна – фокстрот «Риорита», на обороте – вальс «Сказки венского 
леса». Было несколько, при транспортировке разбились.

Сидоров помог Любе принести патефон. Вместо музыки по-
слышалось шипение.

– Иголка тупая, наточить некому, – пояснила Люба, – поэтому 
давно патефоном не пользовалась.
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Иголку адаптера – она была в единственном числе – поправи-
ли при помощи лежащего на подоконнике сланцеватого тонкозер-
нистого песчаника.

– Дамы приглашают кавалеров, – объявил Сергей Петрович, и 
танцы начались. Словно Штраус пришёл в гости к поисковикам и 
принёс в качестве презента свои мелодичные «Сказки». Все, осо-
бенно женщины, находились под впечатлением музыки. Пригласи-
ли рабочих Зозулю и Никчемного. Зозуля подошёл к Сергею Пе-
тровичу:

– Петрович, мы были неправы, когда хотели оставить отряд. 
Извините нас.

– В экспедиции – начальник прав. Ему доверили людей и пра-
во принимать решения. Он несёт полноту ответственности за всё и 
всех. Надёжность товарища определяют поступком, а не извинени-
ем. Комментарии излишни, – отрезал Смеляков, давая понять, что 
разговор окончен.

Веселье свернули за полночь. Наступало утро следующего дня.
Отчёт начинается

К началу рабочего дня Смеляков появился в кабинете началь-
ника партии Карковенко, который был на рабочем месте и обсуж-
дал с Кисловым какую-то проблему.

Фото: Рютина Александра.
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– С прибытием, – холодно буркнул начальник.
– Спасибо, – спокойно ответил Смеляков.
– Почему прекратил поисковые работы без моего особого на 

то распоряжения? – начальник акцентировал на слове «особого».
– Я же сообщал вам: в районе поисков наступила зима. Снеж-

ный покров – около 30 см, держатся морозы в интервале 10-15 
градусов. Если не верите, опросите коллектив отряда. Оленеводы 
предъявили мне ультиматум об уходе домой в связи с наступлени-
ем зимы и окончанием срока договора.

– Но почему до сих пор нет Пустова? Он продолжает работать!
– Прежде, чем вернуться, я решил навестить его отряд. С ним 

не было радиосвязи. Вероятно, батареи сели. По этой причине мы 
не могли связаться ни с базой, ни с отрядом Пустова.

– Это что же получается: решил организовать сворачивание 
полевых работ, склонив Пустова? Твой поступок смахивает на са-
ботаж! – в голосе начальника появились высокие жёсткие нотки. – 
А я-то хотел дать тебе рекомендацию о приёме в ВКП(б). Была бы 
непоправимая ошибка.

– Согласно «Инструкции по безопасности полевых работ» я 
не имел права в зимних условиях рисковать здоровьем и жизнью 
людей. Сегодня, слава богу, мирное время. Решил выяснить поло-
жение дел у Пустова. Сбегал на место его стоянки. К сожалению, 
опоздал. Часами раньше моего появления там отряд Пустова ушёл 
на базу. Почему они до сих пор не появились здесь, объяснимо: 
путь не близкий, не лёгкий, в зимних условиях.

– В инструкциях много чего написано. Всё исполнять – рабо-
тать некогда. Что касается мирного времени: «Хочешь мира – го-
товься к войне» – старая истина. Не случайно каждую неделю идут 
запросы из Министерства в управление экспедиции доложить о ре-
зультатах поисков месторождений «теллура». Начальство преду-
предило: сам хозяин страны требует повышения эффективности 
поисков месторождений «теллура»! Слово «хозяин» Карковенко 
произнёс приглушённым тоном, указывая пальцем на потолок.

– Докладывай о результатах работы за последний месяц. Добрые 
новости есть? – вопросом закончил монолог начальник партии.

– Да, есть кое-что, – Смеляков достаёт из рюкзака кусок тёмно-
бурого, с чёрными прожилками, микрокристаллического халцедо-
новидного кварца и передаёт его Карковенко.
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– Что это? – обращается он к главному геологу, передавая ему 
кварцевый штуф. Начальник партии, в прошлом сотрудник НКВД, 
не имеет геологического образования.

– По внешнему виду – кварц. Надо уточнить, в шлифах посмо-
треть под микроскопом и сделать химический анализ.

– На глаз видно, что кварц – нескольких гидротермальных фор-
маций.

– И что же интересного ваша светлость в этих формациях квар-
ца усмотрела? – издевательски спросил главный геолог.

– Штуф очень радиоактивен. Интенсивность гамма-излучения 
– около 1000 гамм. Радиоактивность обусловлена, вероятно, нали-
чием «теллура», – высказал мнение Смеляков.

Начальники не восхитились, не запрыгали от радости, не за-
хлопали в ладоши: подобные находки – чрезвычайная редкость, 
поэтому вызывают естественное недоверие. Но они насторожи-
ли внимание, вопросительно переглянувшись. Их недоверие стало 
приобретать признаки явной нетерпимости, перешедшей в жёст-
кое требование подтвердить, хотя бы подручными средствами, на-
личие в штуфе «теллура».

– Прибор принёс? Давай, включай быстрее, – раздражается 
главный геолог.

Смеляков предусмотрительно прихватил с собой из камераль-
ного помещения радиометр. Включив прибор, проверил его на ра-
ботоспособность кобальтовой «дразнилкой»: начальство не долж-
но сомневаться. Кислов нетерпеливо выхватил из рук Смелякова 
гильзу радиометра и приставил к её рабочему концу – там вмонти-
рован счётчик Гейгера – штуф кварца. В наушниках редкие щелч-
ки натурального фона сменились низкочастотным шумом. Частота 
импульсов менялась при изменении расстояния между штуфом и 
гильзой. В эту минуту Смеляков прочёл в глазах главного геолога 
смену враждебности на заискивание, промелькнувшее в вопросе:

–  Сергей Петрович, что представляет собой коренной выход 
найденного вашим отрядом рудопроявления?

– Этот кусок кварца я обнаружил в делювии палеозойских гра-
нитов в последний день поисковых работ. Вечером в тот же день 
начался сильный снегопад, продолжавшийся двое суток. Резко по-
холодало, начались морозы. Коренной выход найти под снежным 
покровом не представилось возможным.
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– И вы пытались это сделать?
– Нет, не пытались. Такой возможности уже не было. Выпал 

глубокий снег и ударил мороз.
Наступило пятиминутное молчание.
– Что же вы, товарищ Смеляков, предлагаете? – начальник пар-

тии перешёл на официальный тон.
– На следующий год запроектировать детальную съёмку на 

месте находки с целью фиксации коренного выхода рудного тела. 
Вскрыть рудное тело горными выработками, отобрать пробы и оце-
нить значимость рудопроявления. Некоторое время начальник пар-
тии и главный геолог смотрели друг на друга.

– Товарищ Смеляков, вы не понимаете степень ответственно-
сти, возложенную на нас и на вас в том числе! Как можно обо-
сновать проектирование горных выработок, тем более шурфов или 
разведочных скважин на основании одного «активного» куска де-
лювия?! Не лучше ли было вам замолчать эту «счастливую» наход-
ку? – с раздражением выпалил главный геолог и тут же осёкся.

– Насчёт «замолчать», вы в своём уме, Виктор Яковлевич?! – 
Смеляков больше изумился своей грубости по отношению к на-
чальнику, чем провокации главного геолога, который по возрасту 
был старше его лет на десять.

При удобном случае Кислов каждый раз старался подчеркнуть 
своё превосходство по опыту работы и возрасту: «молодо – зеле-
но», «молодых надо учить уму-разуму». Смеляков считал себя уже 
утвердившимся геологом, в полевых условиях прошедшим курс 
молодого спеца. По окончании ВУЗа отработал в геологии более 
трёх обязательных лет. Появился опыт самостоятельной работы.

– Надо понимать шутки, Смеляков! – начальник партии по-
пытался загладить возникшую ситуацию, одновременно смешивая 
удивление, недовольство, испуг в лице и голосе. Попытка началь-
ника выгородить Кислова из созданной им нелепости не прошла. 
Лицо и уши главного геолога багровели на глазах: вылетевшее сло-
во – не воробей».

– Страна тратит огромные деньги: «Геологи, быстрее открывай-
те месторождения чрезвычайно необходимого для обороны «тел-
лура»!». Мы же, вместо результата, дадим предлагаемую здесь, по 
логике Виктора Яковлевича, версию замолчать находку, – продол-
жал Смеляков, бросив взгляд на начальника. 
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Лицо Кислова стало странно плеохроировать в зелёно-розовых 
тонах подобно хлориту в шлифе под микроскопом в поляризован-
ном свете. Желваки на его скулах вздулись и побелели. В его бро-
шенном взгляде можно было прочесть злобу, ненависть и сожале-
ние о случившемся: молокосос учит его жизни! Уверовав в прово-
кацию со стороны главного геолога, Смеляков решительно выска-
зал мысль:

– Заявляю официально: ваше предложение считаю провокаци-
онным, отчитываться буду перед начальством экспедиции лично.

Смеляков взял лежащий на столе радиоактивный штуф квар-
ца и направился в аналитическую лабораторию. Отколов от него 
кусок, достаточный для формирования представительной наве-
ски для химического анализа, оформил заказ на определение кон-
центрации «теллура». Измерил гамма-активность оставшейся ча-
сти штуфа, составившей примерно две трети от общей массы. Вло-
жил её в самодельный, из листового свинца, контейнер и принёс в 
«спецчасть».

Осевая часть хребта Тункинских Гольцов. Фото: nature.baikal.ru.
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– Прошу принять на хранение радиоактивный кусок кварца, 
обнаруженный при поисках.

– Начальство знает? – подстраховалась инспектор Китова.
– Независимо от начальства, этот штуф необходимо сохранить 

согласно «Инструкции о неразглашении».
Китова, не приняв предъявляемый образец, поспешила к на-

чальнику партии и вернулась со словами:
– Начальник сказал: «Не обязательно хранить каждый кусок 

кварца с секретными документами».
– Согласно «Инструкции» его можно и нужно хранить в сейфе 

с радиоактивными эталонами, – продолжал настаивать Смеляков. 
– Этот штуф не только надо принять на хранение. Его необходимо 
срочно отправить спецкурьером в управление экспедиции вместе с 
«ДСП» дневником полевых наблюдений. Днями я еду туда с отчё-
том о результатах поисков.

– Ваша поездка с начальником партии согласована?
– Начальник и «главный» об этом информированы. Согласие 

пока не получено. Но поездка, исходя из реальности, неизбежна 
даже по моей инициативе.

– Без подписи начальника ни один секретный документ не мо-
жет быть отправлен в управление.

– Умышленная задержка важных документов наказуема. Вы об 
этом лучше меня знаете.

– Угрожаете?
– Напоминаю.
Отчитавшись в бухгалтерии за съеденные отрядом продукты, 

изношенные снаряжение и инвентарь, Смеляков решил подойти к 
главному геологу с заявлением об очередном отпуске:

– После поля и перед отчётом не помешало бы отдохнуть.
– Пустов ещё не вернулся с поля, а ты уже – в отпуск. Где твоя 

хвалёная совесть?
– Пустов со дня на день вернётся. Моя же совесть – на месте, 

где ей положено быть, – Смеляков понял, что бесполезно просить 
обиженное начальство об отпуске, и вышел из кабинета.

Вторую половину дня он посвятил любимому делу: в каме-
ральном помещении разобрал кусковой материал, собранный от-
рядом. Разложил образцы по ячейкам специально изготовленных 
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деревянных касс. Это была его инициатива – создать рабочую кол-
лекцию по петрографии и минералогии региона. Поскольку ини-
циатива исходила не от главного геолога, тот высказал сомнение 
в её необходимости и упрекал Смелякова в пустой трате времени. 
Сергей Петрович был уверен в своей правоте, коллеги приветство-
вали и поддерживали его инициативу. Такая коллекция поможет 
сформировать единое представление о геологии региона.

Отряд Пустова прибыл на базу вечером следующего дня. Сме-
ляков один из первых встретил товарищей. После дружеских объ-
ятий – первый вопрос:

– Что случилось, почему долго шли?
– Пошли верхом: хотели сэкономить время. Надеялся на мень-

ший, чем в долине Олёкмы, снежный покров и лёгкое преодоление 
притоков. Неожиданно напоролись на поля курумников, которые 
пришлось обходить, не ломать же ноги оленям. В одном месте реши-
ли сократить путь, но попали в жуткий бурелом молодого листвяка.

– Я вас чуть не застал на последней стоянке, опоздал на 2-3 часа.
– Однако, Петрович, ты герой! Меня по такому снегу никто бы 

не погнал в одиночку на стокилометровую прогулку.
– Обстановка, мягко говоря, сомнительная. Сюда, на базу, снег 

пока не залетал. Начальство мне тебя в пример ставит: «Пустов ра-
ботает, а ты дезертир!»

– Они что, с ума посходили?
– Чтобы с ума сойти, надо его иметь.
– Ты не исправим: принципиально рубишь. Не боишься, что 

могу заложить? – пошутил Пустов.
– Я и сам уже успел дров наломать, поэтому не боюсь.
–???
– Всё узнаешь. Сейчас полезнее развьючиться, – свернул раз-

говор Смеляков.
– Спасибо! Помощи рады будем. Вымотались изрядно.
Утром следующего дня Смелякова и Пустова вызвал началь-

ник партии на очную ставку:
– Пустов, к вам два вопроса: почему без специального разре-

шения покинули район поисков, подтверждаете или нет посеще-
ние вашего отряда Смеляковым?

– Зима: снежный покров – около 30 см, мороз – около 10 по 
Цельсию. На случай возможного посещения кем-либо места наше-
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го бивуака на дереве оставил условный знак: банку консервов – за-
ливную утку, под ней – красную тряпку. Связи со Смеляковым уже 
не было.

– Не тряпку, а красный галстук, – шутя поправил Смеляков.
– Что за идиотский знак? – раздражённо удивился начальник.
– Красный галстук носят пионеры – первые в делах. В данном 

случае: первыми закончили полевой сезон.
– Какой к чёрту пионер, если ты первым покинул поле! – воз-

мутился начальник.
Смеляков и Пустов переглянулись в знак солидарности: нача-

лось утро в деревне для обоих.
– Где же доказательство посещения?! – раздраженно нажимал 

начальник.
– Вот оно! – Смеляков вынул из кармана помятый матерча-

тый красный свёрток и передал его начальнику. Расправив свёрток 
на столе, тот был несколько озадачен: перед ним – настоящий ма-
терчатый красный треугольник, похожий на пионерский галстук. 
Ярко-красный цвет бязи усиливал, подсвечивая, багровость лица 
раздражённого начальника.

– А заливную утку мой отряд съел, – добавил Смеляков.
– У меня сформировалось устойчивое убеждение: вы в сгово-

ре! – продолжал начальник.
– Справки о наступлении зимы можете навести у оленеводов: 

люди нейтральные и честные. О знаке-галстуке мы со Смеляковым 
в шутку условились на вероятную зимнюю перспективу ещё перед 
уходом в поле, – слукавил Пустов, чем несколько снизил раздраже-
ние начальника.

– Ладно, я подумаю о вашем наказании. Пустов, выкладывай, 
есть какие-нибудь зацепки по «теллуру»?

– К сожалению, ничего. Впустую отработали. План по марш-
рутам перевыполнили процентов на 20, но никаких зацепок! В тех 
местах – преимущественно пустые, как барабан, массивные мезо-
зойские граниты. Тектоника развита слабо. Большие площади за-
крыты марями.

– Результатов нет – по голове не погладят, – начальник дал по-
нять, что разговор окончен, но выводы ещё будут сделаны. О наход-
ке Смелякова промолчал, а Сергей Петрович не имел права – пока 
нет официального разрешения – делиться с коллегами производ-
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ственными секретами. На следующий день главный геолог поспе-
шил в Н-ск в управление экспедиции, на ходу бросив Смелякову:

– Готовься, днями вызовем в управление.
Смеляков быстро обработал дневники полевых наблюдений 

коллег по отряду. На основе информации из дневников и образцов 
горных пород составил свою геологическую карту района. Сопо-
ставил её с существующей, выявил и разрешил противоречия. Но-
вую карту, согласно инструкции, полагается утвердить главному 
геологу и начальнику партии.

– Без подписи главного геолога утверждать карту не имею права, 
– начальник партии, не понимая сути, рассеянно всматривался в изо-
бражения геологических структур. – Есть радиограмма из управле-
ния экспедиции: завтра вам с курьером необходимо выехать туда. Там 
Кислов подпишет твоё художество. Ты правильно сделал, что раньше 
времени не показал на карте место находки активного камня. Его ко-
ординаты нанесёшь в присутствии начальника экспедиции. Полагаю, 
у него к тебе будут вопросы. Так что, держись, открыватель.

– Мой дневник наблюдений и штуф с «теллуром» повезёт спец-
курьер?

– Нет, их уже доставил Кислов. Вы с курьером увезёте только 
составленную тобой геологическую карту района.

Станция Ксеньевская. Фото: И-нет.
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Метаморфоза

От базы партии до ближайшей ж/д станции Ксеньевской более 
300 км по бездорожью. Организация партии была проведена спеш-
но, в зимнее время. За сотни километров по замерзшим рекам авто-
мобильным и тракторо-санным транспортом перевезли заброшен-
ный геологами-угольщиками по завершении разведочных работ по-
сёлок – несколько наскоро срубленных из сосняка домов. Торопли-
во, при жгучих морозах, дома собрали нанятые местные плотники, 
проживающие в посёлках, примыкающих к Сибирской магистрали. 
От станции перебросили необходимые для поисковых работ обору-
дование, снаряжение, приборы, горюче-смазочные материалы, про-
дукты питания. В летний период – в связи с таянием мерзлоты – 
вскрываются мари, и автомобильный транспорт становится непри-
годным. В качестве грузового транспорта служит гусеничный трак-
тор с прицепными санями: два лиственничных полоза, жёстко свя-
занных стальными поперечинами из обрезков стальных труб.

– В настоящее время необходимых для партии грузов на Ксе-
ньевской нет. Гнать трактор туда нет нужды. Вы с курьером поеде-
те верхом на лошадях, – объявил начальник партии Смелякову.

Спецкурьер Виктор Петров, мужчина средних лет и крепко-
го телосложения, прошёл Великую Отечественную в полковой 
разведке: два ранения, прифронтовые госпитали, возвращение в 
часть. Воевал до Победы, войну закончил в звании капитана. Го-
ворят, имеет боевые награды, но никогда их не надевает. У него на 
этот счёт своё мнение: «Наши товарищи пали в боях за Родину, а 
не за побрякушки. Мы уцелели случайно в этой бойне. Остались 
покалеченными, но живыми. Это не значит, что мы умнее. Просто 
нам повезло. Наш долг – хранить память, а не бахвалиться награ-
дами. Выпячивать значки – удел отсидевшихся в тылу и при штабе. 
Встававшие в атаку не думали о наградах. Никто не хотел умирать. 
Но в этот миг они защищали свою землю, родных и близких. В на-
шем народе сильно развито чувство сострадания, потому и Роди-
ну отстояли. Утратим это чувство – потеряем страну». Петров не-
многословен. Говорит только по делу. В любую минуту готов при-
йти на помощь.

Несколько лошадей монгольской породы, хорошо приспосо-
бленных к суровым местным условиям, геологическая партия за-
фрахтовала в одном из близлежащих к железной дороге совхозов. 
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В основном их использует начальство партии для летних инспек-
ционных поездок в поисковые отряды. Ранним утром штатный ко-
нюх партии помог оседлать двух лошадок. Курьер получил в спец-
части секретные документы, составленную Смеляковым геологи-
ческую карту в опечатанном сургучной печатью жестяном тубу-
се, пистолет «ТТ» и обойму патронов. Наездники покидали базу 
рано утром. На востоке звёзды только начали растворяться в свет-
леющей заревой полосе. Прохладно, на траве – изморозь. Легко 
дышится воздухом, насыщенным ароматом забайкальской осенней 
тайги. Лошади, подгоняемые свежестью воздушных потоков, бе-
гут весёлой рысцой по проложенному гусеничным трактором лет-
нику. За день преодолели больше половины пути. На ночлег оста-
новились у небольшого ручья. Лошадей покормили овсом: пару вё-
дер выделил на дорогу конюх. Разожгли костёр, приготовили ужин. 
Беседа затянулась заполночь. Разговор получился доверительный, 
откровенный. Говорили о жизни, войне, будущем.

– Что главное в разведке?
– Как и вообще в жизни: главное – не паниковать, действовать 

по обстановке – спокойно ответил Виктор.
– Наверное, в разведку подбирают хороших людей?
– Часто за хорошего человека принимают субъекта податли-

вого, со всеми и во всём согласного, ничего не оспаривающего, во 
всём поддакивающего. Он замалчивает свою точку зрения, придер-
живает её про запас. Точнее сказать: хороший человек, но себе на 
уме. От такого жди подлянку. В армейской разведке служат другие, 
не такие хорошие, но открытые, решительные и надёжные. Глав-
ная их черта – надёжность. В любой ситуации на них можно поло-
житься. Не задумываясь, они готовы пожертвовать собой ради то-
варища. К примеру, меня раненного товарищи десяток километров 
несли на плащ-палатке. Перетащили через болото, линию фронта. 
Думаю, что и в геологической работе, в поле, вы тоже полагаетесь 
на надёжных, а не «хороших» людей. 

На вопрос о послевоенном укладе жизни Петров несколько 
минут молчал:

–  Как до войны, начались тихие, неожиданные, необоснован-
ные аресты по громким статьям. Власть усиливает позиции. Наш 
вождь – в годах, кто придёт на смену – не известно. Может прий-
ти «хороший» человек, себе на уме, весомым орденом по большо-
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му блату помеченный. В этом случае последствия для страны ви-
дятся непредсказуемыми. 

Закурив, продолжил: 
– Хозяин проводит жёсткую политику восстановления страны, 

уйдёт – плакать будем. Не об усопшем, а о судьбе страны, о нас с 
вами. У руля может оказаться «хороший человек» – скрытый тор-
гаш. Страну продаст, партбилет спрячет. О природных богатствах 
нашей страны за рубежом мечтают. Всё сделают, чтобы помочь хо-
рошему человеку войти в историю, поставят ему памятник как ве-
ликому торгашу всех времён и народов.

– А что же ВКП(б)? В ней есть не только карьеристы, но и до-
брые люди.

– Партия – удобный инструмент народом управлять и при на-
добности на смерть отправлять. Всё управление в неё сводится к 
вершине – одному человеку. А добрые люди в ней – по ошибке.

На следующий день поздним вечером прибыли на Ксеньев-
скую. Лошадей оставили на перевалочной базе. Глубокой ночью 
приобрели билеты на поезд согласно «Инструкции для спецкурье-
ра»: два места в пустом купе мягкого вагона скорого поезда. Утром, 
после нескольких суток пути, вышли на перроне города Н-ска.  
В управлении «Кедровской» экспедиции их встретил Кислов.

– Сегодня будешь отчитываться перед начальством экспеди-
ции, –  обратился он вместо приветствия к Смелякову и повернул-
ся к Петрову, – а вы идите в «спецчасть», сдайте почту.

– Сначала здравствуйте, Виктор Яковлевич! Спасибо за под-
сказку. Но спецкурьер по долгу службы обязан принимать решения 
по обстоятельствам самостоятельно, – спокойным тоном попытал-
ся сгладить нервозность Кислова Петров.

– Дело не терпит отлагательств: делайте, что я приказываю.
– Приказ начальника не обсуждают, но я подчинён начальству 

по линии Госбезопасности, – не ожидая ответной реакции, Петров 
по-военному повернулся и скрылся за дверью с таблицей «Спец-
часть».

– Твой отчёт, Смеляков, назначен на 11-00. Готовься, разговор 
серьёзный! – Кислов зашёл в приёмную начальника экспедиции 
доложить о прибытии Смелякова. Из приёмной вышла секретарь 
начальника экспедиции:
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– Товарищ Смеляков, получите в спецчасти необходимую для 
отчёта документацию и ждите там.

В назначенное время в спецкомнату энергично вошло началь-
ство экспедиции. Первым вошёл начальник Круглов, за ним – глав-
ный геолог Гладков и главный геофизик Бугров. Последним семе-
нил невысокий инспектор спецчасти Козлов. Высокое начальство 
сопровождал, не столь уверенной поступью, главный геолог пар-
тии Кислов.

– Докладывайте, – приказал начальник экспедиции сухо, с те-
нью брезгливости на лице, взглянул на ходики с гирями в виде ело-
вых шишек, – В вашем распоряжении десять минут.

Смеляков рассказал об особенностях геоморфологии района, 
изложил геологию и в заключение рассказал о находке в конце по-
левого сезона радиоактивного куска микрокристаллического квар-
ца с текстурой прожилков нескольких геологических формаций, об-
условленных растянутыми во времени тектоническими и сопрово-
ждающими их гидротермальными процессами. Когда он акценти-
ровал на отсутствие возможности найти коренной выход рудного 
тела и провести его представительное опробование в связи с насту-
плением зимы в районе поисков, присутствующие переглянулись.

– Где этот многообещающий кусок? – Гладков посмотрел на 
Кислова.

– В спецчасти.
– Несите его сюда, – начальник приказал инспектору спецча-

сти и обратился к Бугрову, – обеспечьте рабочим радиометром.
Принесли радиометр и штуф в мешочной упаковке. Смеляков 

узнал её по надписи своим почерком. Бугров включил радиометр, про-
верил работоспособность при помощи эталонного источника гамма-
лучей. Измерил естественный радиационный фон в помещении:

– 15-17 гамм, – усреднил показания главный геофизик и поднёс 
гильзу к упаковке с обломком кварца. Но показания не изменились.

– Снимите упаковку, может, она экранирует, – начальник экс-
педиции сделал удивлённую мину.

Сняли упаковку, результат – тот же. Смеляков не верил глазам 
своим! Медленно взял кварцевый штуф и с чувством недоумения и 
досады медленно произнёс, делая акцент на каждом слове:

– Это совсем не тот штуф, что я обнаружил в районе поисков 
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и по прибытии на базу партии сдал в спецчасть для пересылки в 
управление экспедиции. Произошла какая-то путаница!

– Вы видели штуф, о котором говорит молодой человек, – Кру-
глов обращается к Кислову.

– То, что предъявлено мне и начальнику партии и сдано в спец-
часть, доставлено в управление экспедиции спецпочтой.

– Молодой человек, – с металлом в голосе, начальник экспе-
диции повернулся к Смелякову, – вы потеряли чувство меры, игра-
ете с огнём! Знаете ли вы, что ураном, простите «теллуром», на-
стойчиво интересуется сам хозяин страны, а вы решили затеять с 
нами игру в кошки-мышки! Ваша поисковая партия отработала се-
зон впустую, ничего не нашла, никаких зацепок! Поэтому она бу-
дет расформирована как не справившаяся с важным государствен-
ным заданием. При этом вы затеяли дурную игру! За эту дезинфор-
мацию будете объясняться перед прокурором. Вопросы совещания 
исчерпаны. Все свободны, а вы, молодой человек, сию же мину-
ту зайдите ко мне в кабинет. Круглов исчез за дверью с медной та-
бличкой «Начальник экспедиции».

– Ну вот, я предупреждал тебя: не писай против ветра! – скри-
вился в усмешке Кислов. – Сейчас получишь дополнительное вли-
вание от начальника экспедиции. Из-за тебя нашу партию разго-
нят, а тебя посадят.

Эта фраза Кислова не произвела на Смелякова впечатления. 
Но её смысл он уловил и запомнил подсознанием. Большее бес-
покойство и озабоченность вызывало другое: «Кто, где, на каком 
этапе пересылки, при каких обстоятельствах заменил радиоактив-
ный штуф на пустой кусок кварца? О чём собирается говорить со 
мной Круглов?» – Смеляков входил в кабинет начальника экспеди-
ции. – «Главное – не паниковать!» – вспомнил он напутствие быва-
лого разведчика.

– Молодой человек, почему вы не отобрали пробу от активного 
штуфа на химический анализ? – Круглов не скрывал раздражения.

– Перед отсылкой штуфа в экспедицию мной лично от него 
была отобрана проба с индексом «Т-1». Проба передана в химла-
бораторию. Возможно, результаты анализа уже получены.

Круглов тут же по телефону вызвал в кабинет инспектора спец-
части Козлова:
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– Срочно запросите шифром из партии NN результаты анализа 
пробы Т-1 и немедленно покажите мне!

Козлов быстро засеменил выполнять задание.
– Вероятно, молодой человек, активная часть штуфа была ото-

брана в пробу. Неактивная часть, которую вы здесь предъявляе-
те, оказалась пустой. Хуже всего, что при отборе пробы разруше-
на обогащённая «теллуром», чёрт возьми, ураном трещина в шту-
фе. В результате ни в пробе, ни в оставшейся части штуфа актив-
ный материал отсутствует, – предположил начальник экспедиции.

– После отбора пробы мной лично была замерена её радиоактив-
ность и оставшейся части штуфа. Обе части обладают высокой ак-
тивностью, на несколько порядков выше натурального фона. Предъ-
являемый здесь образец кварца существенно отличается от обнару-
женного мной штуфа по размеру, массе, морфологии, структуре, тек-
стуре, облику, цвету и, главное, радиоактивности. Это не тот штуф. 
Необходимо провести расследование, кто и почему подменил штуф.

– Вот передам дело в прокуратуру, она и разберётся. Вам же, 
молодой человек, лучше уволиться из экспедиции по собственно-
му желанию. Предположим, вы нашли то, что пытаетесь нам дока-
зать, но даже приближённо ареала рассеяния активных кусков не 
установили, не говоря о том, что не нашли коренного выхода, ко-

Фото: http://oboiny.ru/wp-content/uploads/2010/12/783602.jpg.
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торый необходимо было опробовать. А если этот кусок – дело рук 
разведки враждебной страны?! Теперь я должен докладывать ми-
нистру: «Мы нашли кусок кварца, предположительно с ураном, но, 
понимаете, выпал первый снежок, и мы не стали себя утруждать, 
хотя бы попытаться найти коренной выход. Нет, решили дезерти-
ровать в тёплые квартиры, под юбки к жёнам, под предлогом – на-
ступила зима. Теперь просим выделить нам ещё несколько милли-
онов рублей, чтобы вернуться в тот же район будущим летом для 
исправления брака в работе». Не трудно представить, что он мне 
на это ответит, и что после этого с нами будет!

– Но в районе работ действительно наступила зима, и поиска-
ми заниматься в таких условиях – рисковать людьми, их здоровьем 
и жизнью. Такое запрещает «Инструкция по безопасности поиско-
вых работ».

– Уран – стратегический металл, необходимый для изготов-
ления атомного оружия. Всему миру известно: США применили 
атомное оружие против Японии и планируют разбомбить крупней-
шие города Советского Союза. Только мощный ядерный щит смо-
жет предотвратить катастрофу. Для этого нам нужен уран, много 
урана! Вы понимаете, молодой человек: много урана!? Спешно от-
крывать месторождения этого редкого металла – задание товарища 
Сталина, и контролирует задание Берия! Последнее предложение 
Круглов произнёс шёпотом, как будто его могли подслушать. – А вы 
мне: «Зима наступила! Инструкция! Война не различает ни зимы, 
ни лета, ни инструкций. Без риска ничего не бывает, тем более в на-
шем деле! Войны начинаются и проходят не по инструкциям!»

В это время в кабинет начальника экспедиции вошёл Козлов 
и положил перед Кругловым текст радиограммы: «Содержание 
«теллура» указанной вашим запросом пробе выражено ураганным 
значением. Во избежание ошибки пробу анализируем повторно, 
– Круглов прочёл радиограмму вслух и, взволнованный, несколь-
ко минут молча ходил по кабинету, затем строго посмотрел на до-
кладчика, – Вам, Смеляков, мой настоятельный совет: как можно 
быстрее увольняйтесь из экспедиции».

– Я работаю в экспедиции после окончания ВУЗа по распреде-
лению Министерством. С работой справляюсь. Замечаний в мой 
адрес со стороны администрации нет. Прошу обосновать причину 
и указать статью трудового законодательства на моё увольнение.
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– Подавайте заявление «по собственному желанию».
– Условия работы меня устраивают и «собственного желания» 

увольняться не возникает. Я не совершил ничего против закона. 
Прежде, чем подать заявление на увольнение, хотел бы просить 
разрешения на очередной отпуск, всё обдумать и подыскать рабо-
ту. Человек я семейный. Некоторое время подумав, Круглов пере-
шёл на «ты»:

– Ладно, на отпуск даю добро. Найдёшь работу и придёшь с 
заявлением на увольнение. Но имей в виду: не согласишься с пред-
ложением – твоё дело по «теллуру» будет передано в прокуратуру.
Разрешение на отпуск

После разговора с начальником экспедиции Смеляков напра-
вился в минералогическую лабораторию, чтобы встретиться, на-
конец, с молодой супругой Машенькой, Марией Михайловной Чи-
стовой. Они учились на одном курсе и поженились перед окон-
чанием ВУЗа. По распределению молодых специалистов напра-
вили в «Кедровскую» экспедицию. Марию Михайловну назначи-
ли инженером-минералогом в лабораторию при управлении экс-
педиции, Сергея Петровича – начальником отряда в полевую пар-
тию. В Н-ске у них не было ни кола, ни двора. Администрация экс-
педиции, согласовав вопрос с профкомом, выделила им комнату 
в общежитии. Смеляковы были рады и этому. В конце длинного 
сорокаметрового коридора общежития – входная дверь в их ком-
нату площадью около двадцати квадратов. Напротив, через кори-
дор – дверь в общую прачечную. Отопление – кирпичная плита-
голландка. Главное удобство – на улице. На рынке приобрели быв-
шие в употреблении круглый деревянный стол на трёх витых нож-
ках и железную кровать с сеткой. На первых порах выручили подъ-
ёмные. 

Когда Смеляков вошёл в лабораторию, Мария Михайловна, ут-
кнувшись в поляризационный микроскоп, исследовала минераль-
ный состав и структуру горной породы в прозрачном шлифе. Сер-
гей Петрович незаметно подошёл и обнял её за плечи:

– Здравствуй, сокровище моё!
– Ой, как ты меня напугал, Смеляков! – Маша вскочила из-за 

стола и крепко обняла Сергея Петровича. – Я думала, ты ещё ме-
сяц с отчётом провозишься. Что-нибудь случилось?

– Нет, пока всё в норме.
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– По глазам вижу, чего-то не договариваешь. Что значит «пока»?
– Обычный отчёт. Ты же знаешь, работа у нас закрытая, особо 

не разговоришься, – Смеляков сменил тему разговора. – Вот рас-
скажи лучше о приготовленном мне сюрпризе, о котором в письме 
намекнула.

– Разве не заметно? – Маша показала на явную округлость сво-
его живота.

– Да, это сюрприз так сюрприз! – Сергей нежно обнял и при-
жал к себе Машеньку. – Почему сразу не сообщила, не порадовала?

– Загодя не принято хвалиться.
– Как малышка себя ведёт?
– Очень даже активно!
– Сколько ждать-то? Месяца три?
– Ты точнее доктора, молодец! – и обняла Смелякова ещё креп-

че и ласковей. – Какие у нас планы?
– Пойду в отпуск, получу кучу денег. Трудновато тебе здесь 

жилось на одну зарплату?
– Вполне достаточно. Вычеты: подоходный налог, за прожива-

ние в общежитии и комсомольско-профсоюзные взносы. Остаётся 
достаточная сумма на личные расходы. Особо по магазинам и на 
рынок не разбежишься, но мне хватало: по приходу и расход. Как 
вы питались в поле? Голодными не сидели?

– Нет, здорово гречка выручала. Золотце моё, воспоминания о 
прошлом и планы на будущее давай оставим на вечер, а сейчас, с 
твоего позволения, я пойду отпуск оформлять.

– Я так сильно соскучилась, а ты уже торопишься убежать!
– Жизнь моя, извини, но мне надо до конца дня успеть офор-

мить отпуск и получить вознаграждение.
– Ладно, до вечера, – Маша звонко чмокнула Сергея в небри-

тую щёку.
В прошлом году Смеляков не использовал трудовой отпуск: 

сначала работал над отчётом о результатах полевых работ, затем – 
над проектом на следующий год. В заявлении на имя начальника 
экспедиции он просил не только положенные по закону два месяца 
отпуска, но и месяц без сохранения содержания. Положительная 
резолюция Круглова на очередной отпуск была получена без за-
держки, и обрадованный Смеляков помчался в бухгалтерию уточ-
нить полагающееся вознаграждение. Оклад начальника поиско-
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вого отряда – 1600 руб., плюс процентные надбавки: 60 полевых,  
40 высокогорных и 15 редкометалльных. Получив кругленькую 
сумму за шесть месяцев работы в полевых высокогорных услови-
ях и отпускные за два месяца, Смеляков помчался домой в припод-
нятом настроении. Попутно зашёл в магазин, но не смог приобре-
сти что-нибудь в подарок любимой жене. На прилавках – скудный 
послевоенный ассортимент. «Пусть сама выберет», – разочарован-
ный вышел он из магазина.

В «Гастрономе» привлекли внимание шоколадные конфеты 
«Мишка на Севере» и «Буревестник». В отделе «Вина» ломится 
мужская очередь за водкой-сучком по цене 21=20 за пол-литра. 
«Московская» пока скучает, ждёт дефицита на «сучок». Её цена 
24=80 не сильно, но всё же кусается. «Советское шампанское», от 
него – ни в голове, ни откуда ноги растут. В коньяке мужики тоже 
толк знают. За «Три звезды», тем более за «Пять звёзд» платить 
бешеные деньги не станут. К тому же, у коньяка клоповный за-
пах. Проверено, его даже солёным огурцом не перебьёшь. Уж луч-
ше взять четыре розовых портвейна, бормотухи «Девки пляшут».  
В крайнем случае, им можно забор выкрасить. Видимо, кто-то из 
интереса пробовал портвейн на колер. Полки рыбного отдела за-
биты крабовыми консервами «Снатка». Нарасхват «Горбуша в соб-
ственном соку» и «Частик в томатном соусе». На витрине под тол-
стым стеклом грустит осетровая икра. Со временем она ещё более 
чернеет, забытая покупателем. Смешанная женско-мужская оче-
редь за камбалой. На неё весь Советский Союз навалился, отто-
го она и плоская, но дешёвая и вкусная. В мясном отделе – длин-
нющая женская очередь: на прилавок выбросили варёную колба-
су. Здесь же – свежий байкальский омуль. Был и с душком, но его 
неделю назад разобрали. «Свежей речной рыбы сегодня нет, не за-
везли!», – опережает вопросы покупателей объявление. Рядом с 
ним на косо вбитом кривом гвозде – засиженная мухами «Книга 
жалоб и предложений». Законопослушный Смеляков отстоял оче-
редь, приобрёл всего понемногу и поспешил домой. Там его с не-
терпением ждала Машенька, отпросилась у начальника лаборато-
рии пораньше: «Муж с поля вернулся!»

– Ой, сколько всего набрал!
– Пировать будем!
– Скоропортящиеся продукты сложи в холщёвую сумку и при-
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цепи за окном. Пока стояла в магазине в очереди, слышала разго-
вор: после восстановления хозяйства наша промышленность нач-
нёт выпускать холодильники. Как ты думаешь, наш ребёнок будет 
иметь холодильник?

– У него будет не только холодильник, но и радиоприёмник с 
телевидением.

– Что это за приёмник такой?
– Одновременная передача изображения и звука на расстоя-

ние. Говорят, в Москве первыми в мире радиоинженеры такую пе-
редачу осуществили ещё в октябре 1931-го. Сейчас большие воен-
ные корабли этот вид связи уже используют. Холодильники тоже 
начали выпускать в 1937-ом на Харьковском тракторном заводе. 
Помешала война.

– Меня больше интересует, Серёженька, чем ты встревожен? 
Я это чувствую.

– Радость моя, какое может быть расстройство при таком воз-
награждении за добросовестный труд?! – Смеляков положил на 
стол увесистую пачку красных купюр с профилем вождя мировой 
революции.

– Мне кажется, бухгалтерия ошиблась, сумма уж очень солид-
ная. Потом вычтут.

– Ошибка исключена, это заработок на нашу семью из трёх 
персон. Сам контролировал, – отшучивается Сергей. 

Вместе с тем, на его душе кошки скребут: «Каким образом вы-
строить разговор с Машенькой, не навредить ей и малышу?» Пока 
ходил по магазинам, обдумывал возможные варианты исправления 
досадной ошибки. 

– Мне – до тайги добраться и назад вернуться. А в тайге день-
ги не нужны, – неожиданно заявляет Смеляков супруге.

– Господи, какая тайга, только оттуда вернулся! Дорогой мой, 
не собираешься ли ты жить по пословице «сколько волка ни корми, 
он всё в лес норовит»?

– Думаю, тебе не помешало бы иметь беличью шубку, а лучше 
– из соболя. Это возможно, если я поохочусь с оленеводами. Они 
меня пригласили на время отпуска, – как можно убедительнее се-
рьёзным тоном слукавил Смеляков.

– Такая шубка – мечта любой женщины. Но мне и без шубы с 
тобой хорошо. Никакой шубы мне не надо.

– Не торопись, давай обдумаем моё предложение.
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– И надолго ты опять собираешься оставить меня одну? 
– Не заметишь, как время пролетит.
– Уточнить можно?
– Месяца на два…
– С ума сойти, столько времени опять беспокоиться и ждать!
– Представь: полгода буду мельтешить перед твоими очами. 

Тебе не надоест?
– А как уживаются жёны с невыездными в длительные коман-

дировки мужьями? Таких – большинство.
– Но мы же с тобой геологи, знали, на что шли, выбирая спе-

циальность. Нас, как и волка, ноги кормят.
– Когда выбирали специальность, всё казалось в розовом цве-

те. А жизнь вносит больше серых, объективных тонов.
– Не только серые, бывают и чёрные тона.
– Серёжа, скажи правду, на что намекаешь?
– Не волнуйся. Всё нормально. Без намёков.
– Когда собираешься отчалить?
– Дня три-четыре на сборы.
– Так скоро?!
Поужинали, легли в постель. Боясь быть услышанной соседя-

ми, Маша на ухо прошептала: 
– Ходят слухи, что по ночам, как до войны, аресты идут. У нас 

в экспедиции пока всё тихо.
– Не волнуйся, сокровище моё, в твоём положении это вредно. 

Я с тобой, значит – всё хорошо, спокойной ночи, – он уже слышал 
эту новость от спецкурьера Петрова.
Сборы недолги

Утром следующего дня Мария Михайловна собиралась на ра-
боту. Интуитивно, в глубине души, она была встревожена разгово-
рами коллег о муже. Сергей Петрович, чувствуя тревогу жены, ре-
шил отвлечь её деловым вопросом:

– Машенька, нет ли у нас чистой школьной тетради?
– Собираешься писать сочинение на тему «Как я провёл от-

пуск зимой в тайге»?
– Нечто подобное, назову сочинение «Таёжный дневник».
– Ученических тетрадей в магазинах нет, всё ещё дефицит. 

Власть распределяет их небольшими партиями по школам для кон-
трольных работ. У меня на работе сэкономлены две амбарные кни-
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ги. Могу одну из них тебе презентовать с дарственной надписью. 
Только уговор: в конце отпуска познакомишь меня с сочинением, – 
пошутила Мария Михайловна и чмокнула Смелякова в мочку уха, 
едва на цыпочках до неё дотянувшись.

«Моя ошибка – не задержал отряд на пару недель, не попы-
тался определить коренной выход рудной зоны и даже оконтурить 
ареал активных кусков в делювии. Надо было сделать хотя бы одну 
попытку, но как? Люди морально и физически не были готовы ра-
ботать в зимних условиях, – Смеляков в который раз прокручивал 
непростую ситуацию. – Но шила в мешке не утаишь, проба Т-1 за-
фиксирована в секретных журналах. Сообщать о находке на самый 
верх – чрезвычайный риск для экспедиционного начальства. Про-
ще подставить меня как дезинформатора, выдающего желаемое за 
действительное. По теперешним меркам – вывод простой: Смеля-
ков – враг народа».

Он подошёл к зеркалу. «Не паникуй, успокойся, какой из тебя 
враг народа? В прокуратуре – тоже люди, разберутся! Но что имел 
в виду наш вождь и учитель, обобщая: «Люди – это кадры»? Веро-
ятно, он полагает, что в прокуратуре работают «кадры». Каждый 
– с пламенем в сердце и ледышкой в голове. Эти свойства помога-

Фото: http://www.dreampics.ru/img/picture/Feb/21/51b8572bba0951230ea9dc2
97b1d4591/3.jpg
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ют им бороться с врагами народа, снова идут аресты. Что же пред-
принять мне? Есть два месяца отпуска – возможность исправить 
ошибку. Однозначно напрашивается зимовка в тайге».

Он оторвал обложку старого журнала, чистую с одной сторо-
ны, и до полудня, тщательно обдумывая, записывал тонкости пред-
стоящей зимовки в таёжных условиях Забайкалья. Мелочей в экс-
педициях не бывает. Следовало скрупулёзно составить список не-
обходимого снаряжения и продуктов. «Имеются: ватные штаны, 
фуфайка, цигейковая ушанка, свитер, связанные Машей шерстя-
ные варежки, меховые рукавицы, две пары брезентовых верхонок, 
валенки, шерстяные носки, две пары портянок, две пары сменно-
го белья. Беговые лыжи надо переоборудовать: полужёсткие кре-
пления заменить мягкими – под валенки», – решает Смеляков и от-
правляется на барахолку за недостающей «мелочёвкой».

Людный день – воскресенье. Был будничный день. На вытоп-
танной площади размером с футбольное поле он обнаружил не бо-
лее полусотни снующих озабоченных людей. Около двух десят-
ков наскоро сколоченных деревянных столов, вкопанных кресто-
видными ножками по периметру площади – места для торгашей.  
За ними на массивных чурках – продавцы домашнего скарба. Жен-
щина пенсионного возраста перемещается по краю площади, гром-
ко призывая: «Ичиги! Совсем новые, ещё не одёванные! Старику 
носить не пришлось, богу душу отдал намедни от раны фронто-
вой!». Смеляков оживился – охотники в тайге предпочитают ичиги 
валенкам. Сторговался за полцены и был чрезвычайно рад приоб-
ретению. Ичиги – добротные, мастерски сшитые из яловой кожи.  
В зимних условиях они будут служить лучше валенок, склонных к 
промоканию.

За одним из столов стоит опрятный чисто выбритый мужчина 
лет сорока в наброшенной на плечи фуфайке. На выцветшей вы-
стиранной гимнастёрке – орден «Красной звезды». Потёртые гали-
фе заправлены в начищенные дёгтем кирзовые сапоги. У мужчины 
нет левой руки, и он часто поправляет правой сползающую фуфай-
ку. Смеляков, не торгуясь, многое приобрёл у фронтовика. Начал 
с набора частично поржавевших швейных иголок с клубком про-
варенной дёгтем дратвы и юрком ниток десятого номера. Неболь-
шой, хорошо заточенный топорик в чехле – предмет первой не-
обходимости. Самодельную, заправленную бензином зажигалку; 
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кресало с десятком фитилей – всё это понадобится в зимней тайге. 
Литровый армейский котелок и фляжку в брезентовом чехле с воз-
можностью её приторачивания к брючному ремню Смеляков при-
обрёл у другого фронтовика с перевязанным правым глазом. При 
расчёте красной купюрой с изображением вождя мировой револю-
ции у продавца сдачи не оказалось, и он изменился в лице от сму-
щения. Смеляков понял состояние бывшего фронтовика:

– Не волнуйтесь, я здесь бываю часто. Сочтёмся в следующий раз.
– Спасибо, друг, за доверие. Я на этом месте – каждый день.
Довольный покупками, Смеляков направился по магазинам. 

В «Военторге» приобрёл 6 армейских вещмешков для изготовле-
ния одного объёмистого рюкзака, сапёрную лопату, 10 комплектов 
гитарных струн довоенного производства. В «Гастрономе» купил 
кое-что из продуктов: 2 плитки чёрного прессованного чая; 1 кг пи-
щевой соли «Озеро Баскунчак»; 2 кг колотого сахара; литр разлив-
ного спирта в приобретённую на рынке фляжку; 10 коробок спи-
чек с надписью на этикетках «Наше дело правое, враг будет раз-
бит, победа будет за нами. И. Сталин», вероятно, из заначки воен-
ных лет. В «Охотнике» суровый с виду продавец без проблем про-
дал 500 патронов для винтовки ТОЗ. В «Канцтоварах» предложи-
ли 2 просроченные пачки фотопластинок размером «10 × 12», ме-
толгидрохиноновый проявитель и кислый фиксаж – по паре тюби-
ков; там же – 10 простых мягких карандашей «Пионер». В «Хоз-
маге» взял пол-литровую эмалированную кружку зелёного цвета. 
«Теперь всё необходимое для зимовки есть», –  успокоил себя Сме-
ляков. По пути домой заглянул в аптеку. Сформировал полевую ап-
течку: аспирин, норсульфазол, стрептоцид, анальгин, активиро-
ванный уголь. С трудом уговорил белобородого аптекаря продать 
страшный дефицит – 10 презервативов, в полевых условиях неза-
менимое средство для сохранения спичек от сырости. «В экспеди-
ции мелочей не бывает», – убедил аптекаря Смеляков. Машенька 
уже вернулась с работы и встретила его вопросом:

– Серёжа, мои коллеги говорят, что у тебя с начальством экспе-
диции какие-то неприятности. Почему ты от меня это скрываешь?

– Вероятно, тебе коллеги рассказали о сути неприятностей?
– Они не знают и допытываются об этой самой сути у меня.
– И не узнают. Ты же, счастье моё, как и все инженеры на-

шей отрасли, давала подписку о неразглашении производственной 
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тайны внутри коллектива и даже внутри семьи. Неприятностей у 
меня нет, есть неувязка. Скорее – недопонимание начальством си-
туации, в которой мы находимся. Чтобы не мельтешить перед их 
очами, беру отпуск. За время отпуска всё разъяснится, туман рас-
сеется, всё встанет на своё место. Ты же знаешь: «Начальник всег-
да прав». Или другой, не менее известный афоризм: «Обходи ко-
былу спереди, начальство – сзади». Как только вернусь из отпуска, 
всё, что можно будет сообщить, тебе доложу первой. Договори-
лись? Не слушай коллег, они могут нафантазировать. Их фантазии 
могут плохо сказаться на здоровье будущего ребёнка. Давай счи-
тать эту тему закрытой до моего возвращения. Необходимое сна-
ряжение для пребывания зимой в тайге я купил. Осталось загото-
вить 10 кг ржаных сухарей. Поможешь?

– Без вопросов! Только всё равно не смогу не волноваться за 
тебя и наше будущее. У меня на душе недоброе предчувствие.

– Всё будет хорошо. Пожалуйста, поверь мне.
С хлебом в стране всё ещё напряжённо. Несмотря на отмену 

карточной системы, люди вынуждены часами выстаивать очередь 
за одной буханкой в руки. Обычно хлеб в магазине заканчивает-
ся в первой половине дня. Трудящиеся получают хлебную норму 
через производственную столовую по месту работы. Оставшиеся 
дни Сергей Петрович по утрам охотится за хлебом, занимает оче-
редь в трёх, четырёх магазинах, мечется между ними, контролируя 
движение очереди. Во второй половине дня сушит сухари на пли-
те, укладывая двухсотграммовые кусочки хлеба на жестяной про-
тивень. В качестве топлива – каменный уголь, выписанный в «Гор-
топе». Уголь доставил до общежития на телеге старик с потерян-
ной в Первую мировую ногой на грубом деревянном протезе, под-
битом куском автомобильного протектора. Нога в нём не сгибает-
ся в колене и выглядит ходулей. В телегу запряжена малорослая, с 
выпуклыми от недоедания рёбрами, гнедая грустная лошадь мон-
гольской породы. Уголь сгрузили в разделённый на секции длин-
ный сарай. Каждую секцию охраняет от честных людей ржавый 
навесной замок, при желании легко отмыкаемый гнутым гвоздём.
Случайный приют

Сшитый Смеляковым из шести солдатских вещмешков рюкзак-
баул получился вместительным. Необходимое для работы и выжи-
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вания в тайге снаряжение и продукты массой около 30 кг уложены. 
В бауле осталось ещё много места. Бывший в употреблении, но в 
хорошем состоянии спальный мешок получил под расписку у экс-
педиционного кладовщика, уговорив за эффективно действующий 
презент – бутылку «Московской».

– Машенька, сегодня отъезжаю.
– Так скоро? Побудь ещё недельку дома – на глазах жены поя-

вились слезинки беспокойства за мужа, себя и будущего ребёнка.
– Не расстраивайся, всё будет хорошо, – Сергей Петрович по-

целовал жену в щёчку. – Надо до больших холодов адаптировать-
ся в тайге. Если кто-либо будет интересоваться о моём местона-
хождении – провожу отпуск в тайге с охотниками – эвенками из 
Тунгиро-Олёкминского района. Они летом обслуживали мой от-
ряд и пригласили поохотиться. В зимний период охота – их основ-
ной промысел.

– Дорогой мой охотник, когда же тебя встречать?
– Вернусь по оттепели, – пошутил Смеляков. – Прошу тебя, не 

провожай меня до поезда. Не расстраивайся: не вреди ни себе, ни 
нашему ребёнку.

По обычаю, присели «на дорожку». На вокзале у Смелякова 
потребовали паспорт. Кассир внимательно изучила штамп «Жи-
тель запретной зоны № 2», действующий от Иркутска до Влади-
востока. Он позволил оформить билет на скорый поезд до ст. Ксе-
ньевской. В первой половине дня поезд прибыл на Ксеньевскую. 
Позавтракать Смеляков направился в привокзальную столовую – 
длинный деревянный дом с грубо прилепленным с торца крыль-
цом – круто посаженные сильно вышорканные шаткие ступеньки. 
Над крыльцом, потемневшим от времени – покосившаяся рамка с 
вставленным куском фанеры, покрытой потрескавшимся грязно-
жёлтым фоном. На блёклой желтизне – едва читаемые, потеряв-
шие отдельные элементы букв, слова «Столовая ОРС ЖД». Неожи-
данно из-под крыльца выскочил пушистый серого окраса пёс. Ве-
село помахивая пушистым хвостом, он сначала беззлобно залаял, 
затем смело подошёл к незнакомцу, ожидая угощения.

– Дружок, сожалею, но нечем тебя угостить, – Смеляков успо-
коил пса. – Обещаю исправиться.

Позавтракав приготовленными на совесть сибирскими пель-
менями с бульоном и гуляшом из говядины на картофельном пюре 
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с подливой, Смеляков поблагодарил персонал устно и через «Кни-
гу отзывов и предложений».

– Заходите ещё. Будем рады накормить, – ответила, высветив 
улыбку, миловидная женщина средних лет с серыми глазами в бе-
лом накрахмаленном колпаке, слегка располневшая и разрумянен-
ная, вероятно, повар.

– Скажите, чья это собака вас стережёт?
– Её хозяин, одинокий старик охотник, недавно умер. Вот она 

и прибилась к нам. Видимо, вы добрый человек, на вас даже не по-
дала голоса.

– Мне показалось, ваш пёс предлагает мне дружбу, – заметил 
Смеляков. – Не разрешите ли вы мне взять его с собой в тайгу. По 
внешнему виду – охотничьей породы. 

– За ней наша работница Тася ухаживает. Спросите у неё, раз-
решит ли?

На пороге кухни появилась молодая крепко скроенная женщи-
на лет тридцати, светлолицая, лёгкого здорового румянца с привле-
кательными ямочками на пухлых щеках при загадочной улыбке:

– А вы кто будете, охотник?
– Нет, я геолог. Охотник только по необходимости. Сейчас вот 

ухожу в тайгу, а собаки нет. Одному, сами понимаете, в тайге скуч-
но будет. Не одолжите ли на время собачку, на обратном пути верну. 

– Вообще-то, надо подумать, доверять ли первому встречному 
пса – верного друга? Кто вас знает, геологов? Впервые вас видим, 
даже имени вашего не знаем. В Ксеньевской – база какой-то экспе-
диции. Летом работали за 500 вёрст к северу, секретный металл ис-
кали. Видно, ничего не нашли и базу, говорят, закрывать собирают-
ся. Вы не из этой экспедиции?

– Сергеем Петровичем меня называют. У меня своя экспеди-
ция. Даю слово джентльмена: верну вашего дружка. Как собаку 
кличете? – светиться на базе партии, сотрудником которой он ещё 
числится, в планы Смелякова не входит, и он уклоняется от ком-
ментариев по поводу базы.

– Дружком называем, угадали.
Тася постояла в недоумении, что-то взвешивая, затем ушла на 

кухню и вернулась – вынесла несколько косточек и передала их 
Смелякову:

– Сергей Петрович, это – вам для первого знакомства с Друж-
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ком. Анастасия Сергеевна я. Или просто – Тася. Кондитером рабо-
таю в столовой, –  она протянула свою пухлую тёплую ладонь.

– Очень приятно познакомиться, – Сергей Петрович поцело-
вал даме ручку. Лицо и уши Анастасии Сергеевны покрылось ру-
мянцем. От смущения она опустила глаза.

Смеляков угостил Дружка косточками. Тася, погладив пса, 
строго и убедительно обратилась к нему: «Дружок, пойдёшь в тай-
гу с Сергеем Петровичем? Там тебе будет интересней, ты же охот-
ник». При слове «тайгу» пёс, вероятно, вспомнил охоту со старым 
хозяином. Было заметно, что пёс повеселел. Стал бегать кругами 
около собеседников и повизгивать.

– Там, куда иду, уже легла зима. Не знаете ли кого в Ксеньев-
ской из шорников, занимающихся пошивом ичигов.

–  Есть такой человек. Дядя Ваня Калашников, живёт на краю 
посёлка. Зачем вам ичиги, у вас же сапоги новые?

– В тайге зимой сапоги не годятся, ичиги – в самый раз. Одна 
пара у меня есть, но этого мало. С вашего позволения оставлю в 
столовой на час-другой свой рюкзак и попытаюсь найти шорника.

– Зачем же в столовой? Вон мой дом, на той стороне улицы. 
Милости прошу, там и оставите рюкзак.

Тася проводила Смелякова до своего дома.
– Здесь вот и живу одна. Мужа-фронтовика уж пять лет как по-

хоронила. Умер от сердечного приступа – осложнение после кон-
тузии. А недавно похоронила свекровь, с которой горе на двоих де-
лили. Изба осталась мне в наследство.

– Примите моё соболезнование…
По пухлым Тасиным щекам скатились две крупные слезинки, 

оставив влажные следы.
– Жалко их. Мужа неопытным юнцом в красноармейцы призва-

ли, и сразу под Сталинград. Ранение, контузия. Свекровь тоже была 
доброй души человеком. Путейцем на железной дороге трудилась, 
грыжу себе заработала – рельсы вручную через пуп с бабами таска-
ла, мужики-то на фронте были. А зимой от морозов в этих местах 
рельсы лопаются. Не успеешь заменить рельс – по законам военно-
го времени осудят как врага народа и отправят в дальние лагеря без 
права переписки. Что уж теперь-то: пусть земля им пухом будет…

– Одной-то трудновато приходится?
– Сначала очень трудно было. Теперь, можно сказать, привыкла.
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Смеляков, оставив рюкзак у Таси, пошёл разыскивать шорни-
ка. Старик Калашников оказался человеком приветливым и слово-
охотливым. Ичиги дед Иван шил в основном на заказ, заготовки у 
него были. Гостю он пообещал: 

– Требуется срочно хорошему человеку, значит, закончу рабо-
ту к утру. Ты, наверно, в тайгу на охоту собрался?

– Можно сказать, на охоту, – уклонился от прямого ответа Сме-
ляков.

Ударили по рукам: завтра утром ичиги можно выкупать. Сме-
ляков вернулся и, сообщив об этом Тасе, попросил оставить покла-
жу до утра у неё в доме, на что получил согласие.

– Анастасия Сергеевна, остаётся полюбопытствовать: где в 
Ксеньевской гостиница?

– Боже мой, какая тут гостиница! Есть при вокзале комната от-
дыха для паровозных бригад, но едва ли там бывают свободные 
места. Там посторонних не селят. Оставайтесь в моём доме. Не но-
чевать же вам на вокзале.

– Спасибо, уважаемая Анастасия Сергеевна! До глубины души 
тронут решительным доверием ко мне, незнакомому человеку. Не 
боитесь пустить на постой незнакомого мужчину?

– С первого взгляда видно хорошего человека. Да и богатства 
в доме нет, красть нечего.

– Но присутствие постороннего человека не стеснит вас?
– Я заночую у соседки. Она тоже одинокая женщина и частень-

ко приглашает меня. Вдвоём веселей. Так что не беспокойтесь. Вам 
места будет достаточно.

– В таком случае ещё раз примите мою сердечную благодар-
ность.

Входя во двор, Смеляков обратил внимание на покосившие-
ся ворота, неплотно закрывающуюся калитку – мужика в доме нет. 
Во дворе кучей свалены приготовленные на зиму берёзовые жер-
ди. Одна уложена на козлы. От неё отпилены две чурки, ожида-
ют хозяйку с колуном. Но бревенчатая изба сложена добротно: низ 
– из листвяка, стены сосновые, два окна – на улицу, три – во двор. 
Вырезанные со вкусом наличники с открывающимися ставнями, 
побеленные недавно известью, придают избе весёлый вид. К тор-
цу пристроены сени с крылечком.

– Анастасия Сергеевна, если позволите, пока у меня свобод-
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ное время, помочь вам привести в порядок дрова. Не сидеть же мне 
без дела.

– Пила тупая, надо точить. Топорище у колуна сломано. Сама 
ни пилы наточить, ни топор насадить не умею. Надо кого-то из со-
седей просить. Хотя напильник и топорище есть.

– Если доверите, я постараюсь.
– Мне неудобно: впервые вас вижу и сразу загружать работой.
– Не беспокойтесь. К таким работам по хозяйству меня приу-

чили с детства.
Вошли в избу. Смеляков отметил чистоту и порядок. Тася отве-

тила, что ежедневно после работы с удовольствием занимается убор-
кой: быстрее проходит время. Ещё она любит заниматься вышивкой 
гладью и крестом. Загадочно улыбаясь, показала Смелякову выши-
тую салфетку яркого орнамента. Она лежала на столе, выделяясь на 
фоне белоснежной скатерти, и дополняла собой домашний уют.

– Вот новое топорище и не первой свежести напильник, – Тася 
подала инструмент. – Осваивайтесь, будьте как дома, хозяйничай-
те, а я должна бежать на работу.

Тася ушла. Смеляков осмотрел обстановку. В переднем правом 
углу на фоне гладко проструганных рубанком и покрашенных го-
лубой краской бревенчатых стен – божница. Иконы – с потемнев-
шими ликами святых. Над иконами отсвечивает бронзой начищен-
ный до блеска медный крест с распятием. Внизу угол занят беже-
вого цвета комодом с четырьмя отделениями. Посреди избы – рус-
ская печь. Она делит избу на две половины: кухню и залу, перего-
роженную от печи до передней стены дощатой переборкой белого 
цвета. За ней, у стены – двуспальная чугунная кровать с лоскутным 
одеялом, на котором – три пышные подушки, покрытые накрахма-
ленной кружевной накидкой. Над кроватью в рамке – фотография 
Таси и молодого человека в солдатской гимнастёрке, вероятно, её 
мужа. На переднем простенке, между окнами, отсчитывают время 
ходики с чугунной гирей в виде тёмно-зелёной еловой шишки. Та-
кие часы он видел в спецкомнате экспедиции. У простенка – стол, 
покрытый белой накрахмаленной скатертью. На нём, покрытый 
вышитой белоснежной салфеткой – тёмно-синий патефон. До хо-
зяйственных работ Смеляков решил проверить возможности мест-
ного торгснаба. Быстрым шагом он отправился в «Лавку продукто-
вую ОРС ЖД», расположенную у вокзала.
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– Мне, пожалуйста, бутылку «Шампанского» и свежих шоко-
ладных конфет, – обратился он к миловидной круглолицей с коно-
пушками продавщице.

– Есть «Мишка на севере», «Красный мак», но несвежие. Здесь 
их редко кто покупает. Только заезжие гости вроде вас. Местные 
берут их редко, к большим праздникам. Заработки у здешнего на-
рода низкие, от зарплаты до зарплаты копейки считают. Поэтому 
свежие шоколадные конфеты завозят не часто. Может, плитку шо-
колада «Мокко» возьмёте? К Октябрьским праздникам шоколад за-
везли да ящик дорогущего коньяка «Пять звёздочек». Не знаю, кто 
его брать-то будет. Мужики говорят, что коньяк клопами пахнет и 
предпочитают водку. Она в три раза дешевле.

– Спасибо, о ценах на водку я в курсе. Дайте 10 «Мокко», 10 ба-
нок «Снатка», 20 пачек грузинского байхового чая, 4 плитки чёрно-
го прессованного чая и 1 кг белой мелкозернистой соли, в заключе-
ние – бутылочку коньяка.

– И коньяк берёте?
– Знатоки говорят, что армянский коньяк – лучший в мире.

Фото: http://www.fotokonkurs.ru/photo/44151.
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– Надо же, такие деньги платите! Как его пить-то, если клопа-
ми пахнет?

– Надеюсь, насчёт клопового запаха – пропаганда конкурен-
тов, – отшутился Смеляков, укладывая покупки в холщёвую сум-
ку, которую сшила ему Машенька и уговорила взять с собой на вся-
кий случай. На клапане сумки она вышила гладью яркими зелёны-
ми нитками-мулине: «Серёжа, помни о нас!».

– Да! чуть не забыл – нет ли у вас тушёнки?
– Есть три банки говядины, но в двухкилограммовых банках.
– Сколько лет они стоят у вас?
– Месяц назад привезли: может, кто к празднику возьмёт.
– Беру все.
– Давно здесь за прилавком стою, но не припомню таких бо-

гатых покупателей. Сразу месячную выручку мне дали. Спасибо, 
приходите ещё. С великой радостью обслужу.

Рассчитавшись, Смеляков широкими шагами направился к не-
ожиданно предложенному приюту. Хотелось до возвращения хо-
зяйки совершить что-нибудь полезное. Поправив пилу и насадив 
колун на новое топорище, вышел во двор. В левом углу под наве-
сом обнаружил ещё дрова – бывшие в употреблении листвяные и 
сосновые столбы. Навес примыкал к небольшой бане, к которой 
под прямым углом подходили заборы. Внутри бани его встрети-
ли чистота, порядок и висящие в предбаннике сухие берёзовые ве-
ники. До возвращения хозяйки решил протопить баню. Нашёл два 
оцинкованных ведра и коромысло. Не теряя времени, принёс воды 
из колонки, которую приметил ещё утром у вокзала. Наполнил вму-
рованный в печку чугунный чан и стоящую возле окна деревянную 
бочку. Отпилив несколько чурок от сухого соснового столба и рас-
колов их, растопил е печь.

Уже смеркалось, когда Смеляков заканчивал колоть чурки на-
пиленных дров. Он так спешил выполнить как можно больше ра-
боты, что вынужден был снять телогрейку и свитер. Рубаха на спи-
не была мокрой от пота. Со стороны можно было видеть, как она 
парила в морозном воздухе. В это время вернулась хозяйка. Впере-
ди бежал Дружок, который залаял на Смелякова, не узнав нового 
знакомого. Но при словах хозяйки «Дружок, это свои!» завилял пу-
шистым хвостом, как бы извиняясь.
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– Сергей Петрович, миленький! За такую работу – орден! Где 
же я его возьму?! – воскликнула восторженно и эмоционально Тася.

– Не волнуйтесь, Анастасия Сергеевна, такая работа только за-
каляет организм, шлифует мужскую стойкость. Без этих качеств 
геолог – не мужик, а мужик – не геолог. За приятную и полезную 
в хозяйстве работу ордена не полагаются, не волнуйтесь. Я тут без 
вас похозяйничал, баньку истопил.

– Какой вы молодец! Не ожидала. Чувствуется хозяйская жил-
ка. Как хорошо! Только, чур, я первая в баньку пойду и затем, пока 
вы будете купаться, сготовлю ужин. Хорошо?

– Как прикажете. Любое ваше слово для постояльца – закон.
– Фуфайку наденьте, а то простудитесь. На улице прохладно, а 

вы так вспотели.
– Анастасия Сергеевна, мне будет проще, если меня не будете 

величать и перейдёте на «ты».
– Я сразу не могу, мы мало знакомы. Я вот тоже прошу вас на-

зывать меня по имени.
В то время как Анастасия Сергеевна принимала баньку, Сме-

ляков закончил колоть берёзовые чурки. Под навесом сложил две 
поленницы дров: в одну – сухие сосновые и листвяные, в другую 
– сырые берёзовые. Когда Тася вышла из бани, Смеляков предъя-
вил ей результаты труда.

– С лёгким паром, Анастасия Сергеевна! Вот, принимайте ра-
боту.

– Не знаю, как благодарить вас за такую помощь. Ведь уже 
наступает зима, а у меня, как говорят, не в шубе – рукав. И вот 
нежданно-негаданно Бог в вашем обличье помог мне приготовить-
ся к зиме. Вы не представляете, как я рада и благодарна вам! При 
этом чувствую ужасную неловкость: эксплуатирую незнакомого 
человека.

– Прошу вас, не надо так нахваливать. Вдруг объявлю себя бо-
жеством, – отшутился Смеляков и добавил. – Святой долг мужчи-
ны – помочь женщине, тем более одинокой.

– Теперь идите, попарьтесь. Веники – в предбаннике.
– Спасибо, я их уже приметил.
Смеляков взял пару чистого белья, банные атрибуты и напра-

вился в баню. Там сначала выстирал и развесил для быстрой суш-
ки у печи в прихожке свои «паруса»: рубашку, трусы и майку – не-
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известно, как он будет делать это в тайге. Выбрал разлапистый бе-
рёзовый веник, удерживая его над каменкой, поддал горячей во-
дой на раскалённые камни. Листья впитали горячую влагу, стали 
гибкими и душистыми. Долго парился, сидя на верхнем полке. Не-
сколько раз поливал каменку, подняв температуру над полком, на-
верное, до ста градусов – уши сворачивались трубочкой. При этом 
он пытался разгадать неизвестность своего неотдалённого пребы-
вания в тайге. Когда ещё ему представится возможность повторить 
эту приятную и полезную процедуру, да и представится ли вооб-
ще? Такие мысли он отгонял, прогнозируя различные варианты 
предстоящего пути по заснеженной глуши. Мысленно строил про-
екты выживания в зимней тайге и предстоящей поисковой работы.
Да простит Господь

Пока Смеляков обдумывал на банном полке предстоящее ме-
роприятие, Анастасия Сергеевна приготовила ужин. Затем она схо-
дила к соседке договориться о ночлеге, но к той неожиданно при-
были родственники из Читы. Это обстоятельство весьма расстро-
ило Анастасию Сергеевну: «Что обо мне соседи подумают? Будут 
сплетничать. Пустила в дом незнакомого мужика на ночь. Совесть 
совсем потеряла. Господи, стыд-то какой!» Когда вошёл Смеляков, 
стол был уже накрыт. Он не был готов к такому неожиданно ра-
душному приёму. На столе сияет белой медью начищенный до бле-
ска самовар. На его конфорке стоит фарфоровый заварник с потёр-
тым изображением розы. Рядом с самоваром в неглубокой тарелке 
– нарезанный аккуратными ломтями ржаной хлеб от круглой бул-
ки домашней выпечки. В сковородке – только что снятая с плиты 
глазунья с кусочками сала. Солёные огурчики, квашеная капуста, 
солёные грузди и рыжики аппетитно блестят. Анастасия Сергеев-
на несёт в одной руке эмалированную кастрюлю с дымящими го-
рячими сахаристыми клубнями картошки, в другой – селёдочницу 
с тушками солёного омуля:

– Сергей Петрович, примите моё ответное поздравление: с лёг-
ким паром! Прошу к столу. Как говорится, чем богата, тем и рада 
угостить. Уж не обессудьте.

– Такое богатство! И вы извиняетесь? Побойтесь Бога!
Смеляков вынул из хозяйственной сумки и выставил на стол 

«Шампанское» и коньяк.
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– А это вам, Анастасия Сергеевна, за проявленную заботу – от 
геолога, и протянул плитки шоколада.

– Ой, большое спасибочко! Как я благодарна вам за внимание! 
Меня никогда не угощали шоколадом, да ещё в таком количестве.

– В настоящее время цветов, к сожалению, в Ксеньевской при-
обрести нет возможности, поэтому прошу принять мой скромный 
гостинец.

Смеляков попросил бокалы под шампанское и предложил пер-
вый тост «за красивую, добрую, умную и доверительно смелую хо-
зяйку».

– Спасибо за тост. Он согревает душу, но я думаю, правильнее 
будет выпить за наше знакомство, – возразила Анастасия Сергеевна. 
Предложенный Смеляковым тост вызвал у хозяйки заметные при-
знаки смущения, но оспаривать его не решилась – уж больно ду-
шевный! Миловидное личико её покрылось лёгким румянцем. По-
добного комплимента в свой адрес она никогда в жизни не слышала.

Анастасия Сергеевна встала, подошла к стоящему у окна сту-
лу, переставила на него со стола патефон. Покрутила заводную 
ручку, поставила пластинку, и Смеляков услышал знакомую мело-
дию вальса «Амурские волны».

– Приглашаю вас на дамский вальс. Надеюсь, не откажете, – 
приветливо улыбнувшись, обратилась она к Смелякову.

– Из меня плохой танцор, но рискну получить у хозяйки урок 
танца.

– Мне будет очень приятно.
Смеляков старался изо всех сил. От напряжения лицо стало 

красным и покрылось капельками пота.
– Сергей Петрович, расслабьтесь, и у вас получится.
– При таком учителе танцев расслабиться практически невоз-

можно, – отшутился Смеляков.
– Не надо преувеличивать и смущать меня…
- Ещё в школе, затем в институте девчата пытались меня нау-

чить вальсу, но безуспешно.
– Да ладно, Серёжа. Не наговаривай на себя. – Прогресс налицо, 

Тася неожиданно перешла на «ты», – Всё у тебя получается как надо.
Вероятно, два выпитых бокала вина придавали ей смелости:
– У меня такое чувство, будто мы давно знакомы, поэтому про-

шу извинить за прямоту и фамильярность. Я слышала, что все ге-
ологи в командировке холостыми себя представляют. Не так ли?
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– Не знаю насчёт всех, но перед вами – женатый геолог.
– Кажется, мы уже договорились не официальничать, я же слы-

шу опять «вы», – сделала обидчивый вид Тася. – Жена кто будет по 
специальности?

– Не будет, а есть. Тоже геолог.
– И дети есть?
– Ждём. Месяца через три тоже геолог родится, – полушутя-

полусерьёзно ответил. 
– Мы вот с мужем тоже очень ребёнка хотели. Не получилось.
– Тасенька, тебе надо замуж выходить, вот и родишь.
– Замуж – не напасть, как бы замужем не пропасть. Надо бы 

выйти. Но, за кого? С войны мужиков мало вернулось, и те покале-
ченные. Добрых мужиков бабы быстро расхватали. За кого попало 
выходить не хочу, а настоящий мужчина не встретился, – вздохну-
ла Анастасия Сергеевна, и глаза её стали влажными.

– Спасибо за дамский вальс, Тасенька, за преподанный урок 
танца, – Смеляков галантно поцеловал даме ручку и проводил к 
месту. На лице её промелькнула искорка женского счастья. В эту 
минуту, ему показалось, в душе его прошла волна не испытывае-
мых ранее чувств истинного сопереживания этой, полной жизнен-
ной силы, русской женщине.

– Серёжа, бог любит троицу. Предлагаю выпить за благопо-
лучный исход твоего рискового похода. А коньяк предлагаю от-
крыть по случаю твоего возвращения.

– Спасибо, Тасенька! Идея замечательная, согласен.
– Наверное, куда-то далеко в горы собрался? Тебе не страшно 

одному-то?
– Спасибо и низкий поклон за то, что ты есть, Тасенька.  

За проявленную доброту ко мне, за твоё доверие. Теперь я не один, 
со мной Дружок будет, – Смеляков поцеловал тёплую ручку Таси. 
– Обязуюсь вернуть его в целости и сохранности. По возвращении 
втроём коньяк и откроем, за Дружка не беспокойся.

– Я не за него, а за тебя, Серёжа, больше начинаю беспоко-
иться, хотя знакомы мы несколько часов, – неожиданно, опустив 
зеленовато-серые проницательные глаза, призналась Анастасия 
Сергеевна, и лицо её покрылось румянцем.

– Спасибо, дорогая Анастасия Сергеевна, – Смеляков позво-
лил себе фамильярность поцеловать её в щёчку. 

Она ещё более засмущалась:
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– Не могу понять, что со мной происходит. Во мне просыпа-
ется совсем незнакомая буря чувств, какое-то неописуемое душев-
ное пламя. Наверное, в нём и сгореть недолго, – она вдруг встала и, 
трижды перекрестившись, сотворила поклоны в сторону медного 
распятия. – Вам нужно спать, завтра – трудный путь. Кровать при-
готовлена в спальне, за заборкой. А я пока помолюсь, – Анастасия 
Сергеевна неожиданно перешла на официальный тон.

– Я вас стесняю. Из-за меня придётся идти к соседям?
– У соседей много гостей понаехало, устроюсь на кухне, на 

кровати свекрови, царствие ей небесное, – спокойно пояснила Ана-
стасия Сергеевна и добавила, – Сергей Петрович, не беспокойтесь. 
Хозяйке перед сном надо помолиться, душу очистить.

Смеляков долго не мог уснуть, слышал, как хозяйка тихо, как 
мышка, убирала со стола посуду. Затем она стала молиться, много-
кратно повторяя: «Господи, прости меня, грешную». Слова убаю-
кали гостя. Ему снилась Машенька, которая нежно обнимала его. 
Когда образ Машеньки крепко поцеловал его в губы, он проснулся 
от просьбы: «Серёжа, проснись, я от тебя ребёночка хочу. У Госпо-
да Бога разрешение вымолила». Рядом с ним была Анастасия Сер-
геевна. Её плотное сильное молодое с душистым берёзовым запа-
хом тело было охвачено мелкой дрожью. Она крепко прижималась 
к гостю, возбуждая его. Обнимала за плечи и, осыпая горячими по-
целуями, повторяла:

– Серёженька, я ребёночка от тебя хочу. Прости меня, пожа-
луйста.

В окно только-только начинало нерешительно заглядывать 
осеннее, уже ощутимо прохладное забайкальское утро, охвачен-
ное первыми, ещё не жёсткими, какие обычно бывают в этих ме-
стах зимой, морозами, когда Смеляков проснулся. Первое, что он 
услышал, была молитва Анастасии Сергеевны, стоявшей на коле-
нях перед распятием. Она повторяла слова: «Господи, прости и по-
милуй…». Смеляков боялся помешать хозяйке и около часа ждал, 
пока она не закончила свой ритуал. Он, молча, подошёл к ней, неж-
но прижал к груди и трижды поцеловал в мокрые от слёз щёки. 
Она подняла на него зеленовато-серые глаза, излучающие, веро-
ятно, от выступивших слезинок, отражённый солнечный лучик, 
скользнувший через окно. Её глаза излучали свет тёплой морской 
волны, преломившей первые лучи восходящего солнца. Из распах-



215

Урановый должник

нутых отсвечивающих перламутром ресниц на Смелякова смотре-
ли глаза, полные благодарности, содержащей явные признаки неж-
ного упрёка:

– Что ты со мной сотворил, Серёженька? Я стала совсем дру-
гой, такого чувства, не скрою, я никогда не испытывала. Думаю, 
во мне родилась безмерная, с первого взгляда любовь к тебе, гео-
лог. Моё сердце теперь не будет пустым. Оно будет занято только 
тобой, постоянно будет хранить твой образ и помнить только тебя. 
Бог даст, рожу ребёнка, и не буду больше одинокой.

– Мои чувства теперь раздваиваются. Одна половинка, мне ка-
жется, теперь будет принадлежать тебе, Тасенька.

– Только одна половинка? К другой половинке я буду сильно 
тебя ревновать, – обидчиво ответила Тася.

– Не надо. Это может плохо отразиться на ребёнке. Я буду пом-
нить о счастливых минутах, которые ты мне подарила. Это будет 
придавать мне силы и мужество. Я так и не спросил, где твои ро-
дители?

– Отца забрали в 1938-ом и отправили, как говорят власти, в 
дальние лагеря без права переписки как врага народа. Да какой он 
враг народа – честный труженик. Мама сильно переживала и вско-
ре умерла. Меня определили в ремесленное училище. Выучилась 
на токаря, в Чите точила снаряды для фронта. После войны верну-
лась, вышла замуж. Вот и вся биография. На задумчивые глаза на-
вернулись слёзы жалости к своей судьбе. Смеляков приблизился и 
нежно, долго целовал её грустные, с проникновенным взглядом в 
его душу, глаза.

– Серёжа, когда вернёшься от шорника, загляни в столовую.  
Я провожу вас, если не возражаешь. 

– Тронут твоей заботой, Тасенька. Если тебе не обременитель-
но, проводи. Мне будет очень приятно. Такое твоё внимание – толь-
ко в радость.

Когда Смеляков вошёл в избу шорника, Иван Тимофеевич за-
канчивал работу и оживился, увидев красненькую купюру в ру-
ках заказчика. А когда Сергей Петрович выставил на стол бутылку 
«Московской», сразу засуетился, принёс из кладовки заморожен-
ный кусок свиного сала:

– Это – на закуску.
– Нет, уважаемый Иван Тимофеевич, спиртное – вам за отлич-
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ную работу. Не найдётся ли у вас ремешков сыромятной кожи. Надо 
припасти на всякий случай, например, для лыжных креплений?

Шорник молодецки выскочил за дверь и принёс смотанные в 
клубок полоски сыромяти.

– Вот, добрый человек, бери. Если размотать, метров десять 
будет. Качества отменного. Кожа своей собственной выделки.

Расплатившись, Смеляков получил товар и, попрощавшись, 
поспешил готовиться к отбытию. У порога своей избы его уже 
встречала грустной улыбкой Анастасия Сергеевна:

– Я отпросилась у шеф-повара. На работе меня заменит под-
ружка. Серёжа, я тебя ещё издали увидела и решила встретить у 
входа в избу. Это, наверное, хороший знак о нашей встрече по ва-
шему с Дружком возвращению. Как ты думаешь?

– Я убеждён, Тасенька: всё сбудется согласно твоей задумке. 
Тася улыбнулась, и две ямочки на румяных щеках обозначи-

лись во всей своей завораживающей красоте. Она решительно по-
дошла к Смелякову и крепко обняла его за шею. Привстав на цы-
почки, учащённо дыша, припала пухлыми губками к его губам так, 
что он всем существом ощутил трепет сиюминутного счастья мо-
лодой женщины. В эту минуту ему показалось, что Тася заслоняет 
собой образ любимой жены. Он, смутно сознавая свою слабость, 
не отстранит Тасю, не ранит её нежную душу.

Вошли в избу. Смеляков деловито вытащил из рюкзака и надел 
тёплое бельё, ватные брюки, свитер, телогрейку. Переобулся в но-
вые ичиги. Сапоги оставил Анастасии Сергеевне на хранение до 
возвращения. В рюкзак поместил банку мясных и пять банок кра-
бовых консервов, килограмм соли. Это он приобрёл в местном ма-
газине. Оставшуюся половину консервов решил оставить Тасе, но 
она обиделась:

– Серёжа, продуктовых лавок в тайге не открыли, а с Друж-
ком вас двое, и никому не известно, где и как будете зимовать, чем 
питаться. Я же – дома. Если нет места в рюкзаке, неси в заветной 
сумке «Серёжа, помни о нас», – убеждала Тася с оттенком ревно-
сти. – По дороге содержимое сумки съедите – руки освободятся. 
А банки пригодятся, какая ни есть – посуда. Меня вспоминать бу-
дешь. Я же постоянно буду о вас думать и молиться за ваше благо-
получие. Господи, сохрани вас и помилуй! – Она замолчала, глаза 
её снова стали влажными.
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– Всё будет хорошо. Не надо печалиться. К весне вернёмся, 
даже соскучиться не успеешь, – обняв Тасю за талию, отшутился 
Смеляков и чмокнул её в тёплую шейку. – Присядем «на дорожку».

Взвалив на себя почти сорокакилограммовый рюкзак, он раз-
меренным шагом направился по просёлку в сторону леса, через 
р. Чёрный Урюм. В правой руке держал хозяйственную сумку с 
банками консервов, левой придерживал ремень надетой на плечо  
«ТОЗовки». Связанные верёвкой лыжи нашли место поверх рюк-
зака. Концы лыж торчали в стороны на уровне плеч, издали прида-
вая путнику вид нахохлившейся птицы. Дружок оглянулся и около 
минуты смотрел в сторону Таси, как бы извиняясь перед хозяйкой. 
Затем быстро догнал нового хозяина, позвавшего его в тайгу. Сме-
ляков радовался: теперь он не один, у него есть четвероногий друг.
Через отроги Тунгирского хребта

При подготовке к отчёту перед высоким начальством Смеля-
ков окончательно осознал свою ошибку и вероятные последствия. 
Для её исправления напрашивался единственный вариант: добрать-
ся до места полевых работ у сопки Крутой. Там, приложив макси-
мум усилий, определить хотя бы ареал рассеяния делювия с при-
знаками «теллура». Под видом предварительной оценки перспек-
тив поисков «теллура» между ст. Ксеньевской и сопкой Крутой по-
лучил в спецчасти смежные топографические планшеты, по кото-
рым можно приблизительно прикинуть варианты пути. Используя 

Долина Чёрного Урюма. Фото: http://uchazdneg.livejournal.com/12080.html.
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их, изучил топографию района, уточнил и запомнил основные ори-
ентиры – р. Чёрный Урюм, Нерчуган, Олёкму, их крупные прито-
ки, перевалы водоразделов и главные высоты. По масштабной ли-
нейке оценил расстояния между ориентирами. Дома, по памяти, в 
дневнике будущих наблюдений набросал абрис наиболее вероят-
ного марш-броска. Мысленно он многократно прокручивал пред-
стоящий путь: «По распадку р. Делир, правого притока Чёрного 
Урюма, подняться на первый перевал и спуститься к Нерчугану. 
Преодолеть первую водную преграду, за ней – через второй пере-
вал – махнуть в долину Олёкмы и форсировать её, далее её левым 
бортом до сопки Крутой». Повторив десятки раз наиболее надёж-
ный вариант пути, он крепко застолбил его в памяти. По падям и 
перевалам необжитого района ему предстояло пройти зимой сот-
ни километров. В таком мероприятии нет места сомнению. «Глав-
ное – не паниковать», - внушал себе геолог Смеляков.

За посёлком по старому, местами выщербленному деревянно-
му мосту он перешёл р. Чёрный Урюм. Достал из потёртой кожа-
ной офицерской сумки, купленной на рынке, общую тетрадь, пре-
зентованную Машенькой. На первой странице печатным топогра-
фическим курсивом вывел два слова: «Таёжный дневник». На сле-
дующей странице зафиксировал: «14 октября 1950 г., 11-30. Выш-
ли с Дружком из Ксеньевской. Первые километры шли по прото-
рённому гужевым транспортом просёлку – основной магистрали 
вывоза дров из лесосеки до Ксеньевской. Начальный вектор пути 
– правым бортом Чёрного Урюма, вниз по течению. Далее – по рас-
падку его первого по ходу правого притока, вверх к перевалу Тун-
гирского хребта. Лёгкий морозец. Настроение боевое».

У геологов принято для самоконтроля своего местоположения 
оценивать пройденный путь количеством шагов, точнее – пар ша-
гов. При ходьбе налегке по горизонтальной местности 62 пары ша-
гов Смелякова соответствуют 100 м. Сейчас он нагружен до пре-
дела, поэтому его шаг в зимних условиях пересечённой местности 
много короче. Надо уточнить длину шага в этих условиях и вно-
сить поправки. Необходимый в поле счётный процесс пар шагов у 
геолога доходит до автоматизма. Приезжая в город, он первое вре-
мя продолжает автоматически включать шагомер, измеряя длину 
пути по улицам. Этот процесс может продолжаться в городе не-
сколько месяцев. Смеляков вспомнил смешной случай, когда они с 
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Машенькой шли по улице Н-ска, и на её вопрос: «Как ты думаешь, 
сколько могут стоить сейчас новые модные туфли?» – неожидан-
но ответил: «366 пар шагов – около 600 м от перекрёстка». – «Что 
за бред, зачем тебе это нужно в городе? Ты же сейчас не в тайге, а 
со мной в городе не заблудишься». – «Извини, это мой внутренний 
счётчик самопроизвольно включается».

Впереди весело бежит Дружок, время от времени отвлекается 
в сторону от дороги. Ему не надо считать шаги для самоконтроля. 
Смеляков решает сделать привал и фиксирует в дневнике: «Первый 
привал. Прошёл 3700 пар шагов. В нормальных условиях это 6 км. 
Двигаться начал шагом примерно раза в два короче нормального: 
тянет рюкзак, приходится обходить неровности, корячиться косо-
горами. Темп медленный. Переместились примерно на 2 км. Лыжи 
надевать рано, можно сломать: снежный покров мелкий. Полагаю, 
через каждые 50 минут движения – привал на 10 минут. Контроль 
времени – по трофейной немецкой «штамповке». Там же, в днев-
нике, на схеме обозначил звёздочкой место первого привала, грубо 
привязав его к местности.

После двух коротких привалов, к четырём часам пополуд-
ни Смеляков решает остановиться на первую ночёвку недалеко 
от скального выступа порфиритов. Выступающая на поверхность 
дайка обозначила холмистую гриву, отклонившую к востоку тече-
ние р. Делир. Этот ориентир на схеме был отмечен. Смеляков при-
кинул линейкой перемещение и зафиксировал в дневнике: «Пер-
вый день пути: примерно переместились с Дружком на 9 км, око-
ло 3 км в час. Кругом сухостой, старая гарь, отличный материал 
для пожога. Есть молодой сосняк для балагана. Самочувствие в 
норме. Чувствуется усталость в ногах. Мороз слабый. Безветрие». 
Из чехла, пристёгнутого к ремню брюк, Смеляков достал топор. 
Приобретая его на рынке, он обратил внимание на клеймо завода-
изготовителя «ЧТЗ».

– Челябинский тракторный завод, – весело произнёс он, обра-
щаясь к Дружку, который крутился возле него, проголодавшись, – 
значит сталь добрая, не подведёт. Приготовим сначала ночлег, Дру-
жок. Только затем – ужин.

Он быстро свалил два тонких сухих ствола. Разрубил их на 
двухметровые чурбаки. Сапёрной лопатой очистил от снега пло-
щадку. Для пожога собрал и на очищенной площадке уложил па-
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раллельно сухие сучья, к ним пирамидой приставил чурбаки. Вос-
пользовавшись приобретённой на рынке фронтовой зажигалкой, 
изготовленной из винтовочной гильзы, поднёс пламя к тонким 
мелким веточкам, перекрёстно уложенным под сучья и сразу же 
схватившим огонь. Убедившись в устойчивости пламени, присту-
пил к заготовкам для балагана. Нашёл три молодые сосенки. Сва-
лил и очистил их от сучьев. Две жерди – для стоек, одну – на пе-
рекладину. На неё будут опираться сосновые лохматые длинные 
лапы, образуя шатёр. На пожоге под балаган приготовил ужин. За-
черпнув видавшим войну алюминиевым котелком чистой воды из 
Делира, положил в него из двухлитровой банки достаточную для 
утоления голода часть мясной тушёнки. Котелок повесил над пла-
менем на поперечину, опирающуюся на две воткнутые в оттаяв-
шую землю рогатины. Часть своей порции тушёнки и косточки, 
завёрнутые на дорожку Тасей, выделил Дружку. Чай приготовил в 
котелке и к чаю позволил себе полсухаря – хлеб надо экономить, 
только начало пути.

Пока догорал пожог, стемнело. Смеляков отбросил головешки 
в сторону, забил две стойки-рогатины в землю, положил на них по-
перечину, на которую с наклоном, уплотняя одну к другой, присло-

Тунгирский хребет. Фото: dw.school2.ru.
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нил длинные сосновые лапы. Получилось строение, напоминаю-
щее приземистый вигвам. Нагретый пожогом пол застелил мелки-
ми сосновыми лапами. Вполз во временное жильё. Под голову при-
годился рюкзак. Дружок улёгся у входа. Уставший за день путник, 
вдыхая полной грудью таёжный морозный воздух, смешанный с 
запахом идущего от земли тепла и смолистого аромата сосны, сра-
зу же ушёл в безмятежный сон здорового молодого мужчины. Он 
проснулся от боли в области шейных позвонков – сказалась чрез-
мерная жёсткость плотно набитого рюкзака. На циферблате немец-
кой «штамповки» стрелки показывали без четверти шесть. Вылез 
из ночлежки, сделал энергичную зарядку и массаж шейного отде-
ла, разделся до пояса и обтёрся снегом, полотенцем растёр тело до 
яркого румянца и быстро оделся. Приятное ощущение тёплой вол-
ны в разогретых мышцах, хорошее настроение – признаки готов-
ности энергично продолжать путь.

Дружок прибежал возбуждённым – возможно, обнаружил стай-
ку куропаток и гонялся за ними. Его раскатистый лай можно было 
слышать то с одной, то с другой стороны от места ночёвки. Он, ве-
роятно, ждал хозяина с оружием и, не дождавшись, прибежал разо-
чарованным. Чтобы поддержать интерес к охоте, угостил Дружка 
косточкой и потрепал по шее. Наскоро позавтракав и забросав сне-
гом костёр, он решительно взвалил на себя тяжёлый рюкзак и лыжи. 
Впереди – трудный подъём на первый перевал Тунгирского хребта.

К вечеру одиннадцатого дня пути, преодолев юго-западные от-
роги хребта, Смеляков зафиксировал в дневнике: «25 октября 1950 г., 
15-00. Вышли к Нерчугану. Река замёрзла, но на перекатах – полы-
ньи, толщина льда на плёсах – около 10 см. Ширина русла – от 40 
до 50 м и более. Сегодня переместились примерно на 15 км; все-
го перемещение – около 160 км. С обходом мелких препятствий, 
преодолением неровностей рельефа, косогоров и небольших высот 
прошли более 300 км. Снежный покров – до 25 см. На лыжи встал 
неделю назад. Погода устойчивая. Мороз слабый, до -15 С. Впере-
ди – трудный перевал водораздела между Нерчуганом и Олёкмой. 
Дружок, как всегда, весел. Облаивает дичь. Благодаря его старани-
ям вчера добыли косача – уставился на лающего Дружка, а меня 
не заметил. «ТОЗовка» не подвела. Приготовили отличный ужин. 
Охотничий трофей – кстати. Консервы закончились, кроме крабо-
вой «Снатки». Самочувствие – в норме».
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Здравствуй, Олёкма

«5 ноября 1950 г., 16-00. Левым бортом Безымянного притока 
Олёкмы по снежному целику спустились в долину реки. Пример-
ное перемещение за день – около 20 км, суммарное за 23 дня – бо-
лее 350 км. Ноги к вечеру загудели. Настроение - в норме».

«6 ноября 1950 г., 11-00. Вышли к руслу реки. Могучий пере-
кат! Здесь не переправиться: быстрина, несёт шугу. У берега – ле-
дяные закрайки. Для переправы на левый берег надо искать тихую 
заводь с ледяным мостом. Солнечно, тихо. Мороз около -15 С.

15-25. Перекат остался в 8 км выше, мы у заводи. Здесь река 
покрыта торосами. У берега наступил на лёд – держит. Завтра надо 
рискнуть. Левый берег Олекмы уже снится. За день переместились 
примерно на 10 км. Настроение – приподнятое, но с примесью тре-
воги: выдержит ли лёд?».

«7 ноября 1950 г., 8-00. Сегодня праздник – День Октябрьской 
Революции, но настроение не праздничное. Проснулся чуть свет, 
раньше обычного: приснилось, будто лёд на середине реки подо 
мной не выдержал, и я оказался в ледяной воде, а Дружок пытается 
меня спасать, но не может. Не верю в вещие сны, но насторожил-
ся: готов ли? Разумнее в одиночку не рисковать, подождать боль-
ших морозов – надёжных строителей ледяных мостов. Но только 
на левобережье Олёкмы можно решить судьбу свою и семьи, а вре-
мени остаётся всё меньше. Стране срочно нужен «теллур» в боль-
шом количестве.

На мой вопрос: «Дружок, в случае ледяного обвала ты смо-
жешь помочь мне выбраться из полыньи?» – он внимательно по-
смотрел мне в глаза и склонил голову на бок, как бы отвечая, – 
«Спрашиваешь, я постараюсь!» Верю в тебя, Дружище. Рискнём.

В мелколесье долины с трудом нашёл и срубил две прямые и 
ровные молодые берёзки, очистил от сучьев. Получились два че-
тырёхметровых шеста. Дружок тут же обнюхал их, поднял заднюю 
ногу над каждым, поставив знак качества. Его действо меня разве-
селило и воодушевило.

– Будем считать, ты по-своему освятил наши ходули и теперь 
не страшно испытать их сегодня же. 

Дружок стыдливо опустил голову, извиняясь за свой просту-
пок. На глаз определил оптимальное направление до левого берега 
по гладкому, меж торосов, льду замёрзшего плёса. В этом направ-
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лении предстоит форсирование реки. Берёзовые шесты положу на 
лёд параллельно, в метре один от другого. Между ними – лыжи. 
Лёжа на них, буду опираться на шесты и небольшими рывками 
продвигаться вперёд, подобно лягушке. Рюкзак буду двигать пе-
ред собой, упираясь в него головой. С детства знаю единственную 
молитву «Отче наш». Ей меня научила тётя: «Будешь просить Го-
спода о помощи в трудную минуту, – наказывала она. – Он вокруг 
нас, мы – его частица». Если Бог – олицетворение окружающего 
мира, то он незримо присутствует внутри нас, в нашей сущности, 
в нашей душе. Он внушает нам успокоение и уверенность в силах, 
когда в трудную минуту обращаемся к нему с молитвой. Считаюсь 
атеистом, но вдумчиво, вслух прочитал «Отче наш».

15=15. Ура! Даже не верится: мы на твёрдой земле! Под нами 
– левый берег Олёкмы! В начале переправы Дружок бегал вокруг 
меня по льду и странно повизгивал, не понимая принятый способ 
передвижения. До середины реки всё шло гладко, поэтому решил 
попробовать подняться и рывком преодолеть оставшиеся десят-
ки метров. Но стоило только встать на колени, лёд затрещал. При-
шлось инстинктивно занять исходное положение: мгновенно опёр-
ся на шесты и замер, распластавшись на лыжах. Треснувший лёд 
как бы предупредил: рискнёшь – подо мной окажешься. Остава-
лось равномерно распределить нагрузку на ледяную корку и до-
бираться до противоположного берега как можно медленнее «по-
пластунски». При резких движениях лёд потрескивал, но держал. 
В такие мгновения инстинктивно замирал, испытывая неприятное 
ощущение страха: мурашки – по спине. Дружок, повизгивая, тоже 
полз рядом, в метре от меня, готовый в любую секунду прийти на 
помощь. На преодоление ледяного поля ушло около пяти часов».

Смеляков ещё раз убедился: природа не допускает необду-
манных действий. Она не жалует самоуверенность и поступки на 
авось. Только тщательный анализ обстановки, соответствующая 
подготовка, предельная мобилизация моральных и физических 
сил и готовность к запредельной самоотдаче обеспечивают успех. 
Природа признаёт одно к ней обращение – на «Вы».

– Дружок, – Смеляков обнял собаку, – поздравляю с победой! 
Спасибо тебе за преданность и смелость. «Бог то Бог, не будь сам 
плох» – говорят в народе. Мы с тобой не оплошали. Теперь надо 
срочно надеть сухое бельё.
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Рукавом фуфайки он смахнул заливающий глаза пот. Снял фу-
файку. Мокрая на спине рубаха парила, создавая видимые волни-
стые потоки в холодном прозрачном воздухе. Привычным движе-
нием достал из рюкзака свежую нательную рубашку и свитер, уло-
женный в рюкзак перед форсированием реки из соображений без-
опасности.

– Дружище, давай разведём костёр и обсушимся, – обратился 
к собаке. – Заодно приготовим завтрак, обед и ужин. После ужина, 
согласно распорядку, приготовимся ко сну.

Дружок оживился в ожидании ужина, радостно завилял хвостом.
Переодевшись, Смеляков нарубил сухих сучьев и разжёг ко-

стёр. С вершины ближайшей сопки принёс охапку мохнатых со-
сновых ветвей для шалаша – первого временного сооружения для 
ночлега на левом берегу Олёкмы. Состоявшийся бросок через та-
ёжную реку и день Октябрьской Революции отметили царским 
обедом из подстреленного на перевале косача. После ужина, сидя 
у костра, ещё раз достал дневник:

«7 ноября 1950 г., 17-00. Сегодня важное событие – по неустой-
чивому льду переползли Олёкму, тем и отметили праздник Октя-
бря. Лыжи, пара берёзовых палок и решимость оказались доста-
точными, чтобы перебраться на левый берег. Особо отмечаю по-
ведение Дружка. Своим присутствием он вселял уверенность. Са-
мочувствие приподнятое, настроение боевое. Полагаю, дней через 
8-10 увидим сопку Крутую. Двинем вниз по течению реки, придер-
живаясь левого борта долины».
У сопки Крутой

«16 ноября 1950 г., 13-20. Наконец, мы у цели! Позади око-
ло 600 км пути, перед нами – заветная сопка Крутая. За девять по-
следних дней переместились на 200 км. В основном шли звериной 
тропой без обеденных перерывов. Здесь, на месте, всё кажется буд-
ничным. Тишина, только дятел нарушает безмолвие дробным сту-
ком, да изредка слышен скрип старой лиственницы. К вечеру креп-
чает мороз. Теперь главное – выжить, нужна землянка, желательно 
поближе к месту поисков. Надо найти на косогоре берущийся ло-
патой и устойчивый грунт, по возможности, после пожога».

«26 ноября 1950 г. Три дня искали место под землянку. При-
мерно в паре километров от сопки Крутой бровка надпойменной 
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террасы сложена песчаным суглинком. После пожога грунт с тру-
дом, но берётся сапёрной лопатой. Неделя ушла на строитель-
ство. Получилась объёмистая хата: жилая площадь – 4 м2, в кото-
рых совмещены зала, кухня и спальня. Глубина котлована – в мой 
рост. Крыша – накат из жердей сосны и лиственницы, накрытых 
сверху сосновыми лапами, присыпанными суглинком. Сосну наш-
ли на соседней вершине. Вместо крыльца – нисходящие ступень-
ки. В левом дальнем квадранте сложили печку-каменку из плит-
няка аплитов, обнаруженных в полукилометре. Скальный плитняк 
хорошо разбирается после пожога. Суглинистый раствор готовил 
в закопушке: воду для замеса согревал в консервных банках на ко-
стре. Основная проблема – мороз: при кладке на морозе не вы-
держивает, лопается кожа на кончиках пальцев. Спасаюсь листве-
ничной смолой: после работы треснувшие пальцы, для дезинфек-
ции, обмываю мочой, тщательно обмываю снегом, затем распари-
ваю в горячей воде и травмы конопачу подогретой на плите смо-
лой. Боль стихает, к утру трещины затягиваются и выдерживают 
следующее дневное испытание. Думаю, защитникам в окопах под 
Москвой и Сталинградом было труднее. Они выдержали, и я вы-
держу. Дружок помогает своим присутствием, когда не убегает на 
поиски дичи. Процесс стройки замедлился при кладке дымохода: 
недостаёт квалификации. Каменку сушили малым огнём. По мере 
прогрева печка перестала чадить. Тяга удовлетворительная. Для 
кипячения воды на открытом огне каменки снимаю центральную 
верхнюю плиту».

«29 ноября 1950 г. Вечером 27-го ноября – дополнительная ра-
дость: вспомнил о брошенной моим поисковым отрядом деформи-
рованной жестяной печурке, оставленной на месте последней сто-
янки. До неё около 20 км. Решили с Дружком доставить её сюда 
и попробовать оживить. Вчера за световой день обернулись. Под 
снегом разыскали кострище, в нём – расплющенную печку и по-
гнутую трубу к ней. Там же Дружок раскопал кусок брезента, его 
летом повар Лида натягивала над костром в дождливую погоду. 
Брезент теперь служит нам дверью: закрываем лаз в землянку. Пе-
чурку удалось выправить и отрихтовать на гранитной глыбе, тру-
бу – на ровном суку. Установили печурку рядом с каменкой. Теперь 
каменка служит для отопления жилища, жестянка – для готовки 
пищи. Из мохнатых сосновых лап соорудили топчан для меня и 
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подстилку для Дружка. Сегодня новоселье! Весело гудит жестяная 
печурка, на ней – кастрюля с супом из зайчатины. Бедняга попался 
в петлю из гитарной струны. Завтра начнём главную работу: при-
ступим к поискам рудных кусков в делювии, если повезёт – корен-
ного выхода «Т» - оруденения» на сопке Крутой.

«30 ноября 1950 г. Сегодня – волнительный день: начало поис-
ков рудного тела. Большой крутизны склон сопки обращён в сто-
рону реки. Он сформирован лежачим боком мощной тектониче-
ской зоны меридионального направления. На этом склоне, возмож-
но, обнаружим ареал рудных кусков в делювии. Дружок весело за-
бегает вперёд, оглядывается, как будто понимает важность момен-
та. Из-за снежного покрова место трудно узнаваемо. Помогла мет-
ка, оставленная мною осенью – засечка на одиноко стоящей высо-
кой лиственнице. Для начала очистил от снега однометровые ква-
драты, разбитые по сетке через 10 м выше по склону от места на-
ходки. В каждой зачистке тщательно осматриваю все куски делю-
вия. Задача – найти куски бурого, с тёмными прожилками, крип-
токристаллического кварца, аналогичного штуфу, обнаруженному 
здесь в сентябре.

Детальному осмотру подлежат глыбы и остроугольные ку-
ски порфировидных биотитовых гранитов, слагающих здесь круп-
ный массив. Порфиры кристаллов розового ортоклаза, размером до 
5 см в поперечнике, резко выделяются на фоне среднезернистых 
гранитов. За день на площади 100 м2 удалось исследовать каж-
дый кусок делювия. В конце рабочего дня разочарование смени-
лось радостью. В обломке гранита обнаружил прожилок массив-
ного тёмно-коричневого скрытокристаллического кварца мощно-
стью около 2 см. Размер обломка – два спичечных коробка. Квар-
цевый прожилок по текстуре аналогичен ранее найденному. На-
ходка укрепляет уверенность в правильности выбранной методи-
ки поисков».

«5 декабря 1950 г. В течение прошедшей недели не обнаружи-
ли ничего утешительного. Метровые площадки для поисков руд-
ного кварца расчищены по сетке вверх по склону сопки почти до 
вершины. По логике, предполагаемый путь движения рудных ку-
сков в делювии подчиняется силе тяжести – строго вниз по линии 
наибольшей крутизны склона».
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«6 декабря 1950 г. Сегодня вдвое сгустил сетку расчисток от 
снега, увеличив норму визуального исследования делювия. Весь 
день трудился без перерывов. Несмотря на двадцатиградусный мо-
роз, вспотел. Закончил трудовой день с двойной нагрузкой. По до-
роге к землянке продрог: не взял с собой сухое бельё, чтобы пе-
реодеться. К ночи появился озноб, нет аппетита. Сказывается об-
щая усталость. Но на душе радостно – обнаружил ещё один обло-
мок тёмно-бурого кварца размером около дециметра в поперечни-
ке. Это воодушевляет».

«8 декабря 1950 г. В бредовом сне ищу рудный кварц, как буд-
то в водоёме с ледяной водой. Безуспешно пытаюсь нырнуть. При-
снилась серебристая рыбка. Она подплывает и советует: «Пробуй 
искать на вершине», – и резким движением почему-то тёплого хво-
ста касается моих глаз. Очнулся: Дружок языком пытается открыть 
мои глаза. Сколько времени я находился в бреду, трудно опреде-
лить. Трофейная «штамповка» остановилась. В землянке темпера-
тура близка к нулю. У входа на брезенте появился куржак. В камен-
ке – холодные угли. Частый сухой кашель. Откинул брезент, закры-
вающий лаз в землянку. Солнце приближается к гривастой сопке 
– значит, около трёх часов дня. С трудом вылез из спального меш-
ка. Надо лечиться. Голодный Дружок с радостным визгом прыга-
ет вокруг меня. Решил идти за брусникой. Из рюкзака достал ва-
ленки. Хотел их оставить в Ксеньевской, но Тася уговорила взять с 
собой: «Мало ли что, вдруг простудишься». Получается, она была 
права и заслуживает благодарности, не зря носил. В километре от 
землянки несколько дней назад подстрелили двух куропаток, ны-
ряющих под снег за брусникой. В этом месте удалось из-под сне-
га наскрести немного ягод, объёмом с полкружки. В новых вален-
ках непривычно, ноги натирают. Вернулись к заходу солнца. С тру-
дом достал с дерева полтушки зайца. Разделил кусок на четыре ча-
сти. Одну – Дружку, вторую – в суп, две оставшиеся – в неприкос-
новенный запас. Растопил каменку и печь-жестянку, хата ожила. 
Через полчаса бульон был готов. Полста граммов спирта из фляж-
ки, кружка бульона из зайчатины и крепкий чай с брусникой нача-
ли возрождать меня к жизни».

«9 декабря 1950 г. Сегодня нарушил устоявшийся распорядок 
– игнорировал утреннюю зарядку, не умывался снегом до пояса. 
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Чувствую слабость во всём теле, тупую боль в мышцах. Надо вы-
здороветь, восстановиться. Во избежание осложнений решил се-
годня сильно не нагружаться. С Дружком, не спеша, сходим на вер-
шину сопки Крутой».

Более чем неожиданно, радостные и счастливые мы вернулись 
к полудню! Нам удалось облаять и добыть глухаря – кто из охот-
ников не порадуется такой удаче! Но главная радость ожидала нас 
впереди. На вершине сопки мы наткнулись на заснеженный вы-
ступ. Дружок деловито помочился на него: надо застолбить возвы-
шение, не доставлять же удовольствие местным волкам. Снимаю 
снежный козырёк с выступа и не могу поверить глазам. В первые 
минуты – шокирован: передо мной – скальный выход того самого 
тёмно-коричневого с чёрными прожилками микрокристаллическо-
го кварца. Ощупываю руками: не сон ли?! Взял в руки отделивший-
ся по трещинам кусок. Отряхнув остатки снега, убеждаюсь: тот 
самый бурый кварц! Куда исчезла болезнь, физическая слабость?  
Я начал прыгать вокруг скального выступа, исполнять нечто по-
хожее на танец дикарей и орать во весь голос: «Нашли! Нашли!»  
И тайга откликнулась радостным эхом: «Шли! Шли!». Дружок 
присел в сторонке и, склонив голову набок, с удивлением наблю-
дает, пытаясь понять причину моего безумства. Моя сила и энер-
гия удвоились. Теперь не терпится как можно быстрее оценить то, 
ради чего решился на этот зимний поход, от результатов которого 
зависит моя жизнь, будущее моей семьи.

Дружок, видимо, чувствует мой душевный подъём, постоян-
но крутится рядом. Обычно он занят охотничьим делом: бегает по 
лесу в поисках живности – сидящего на дереве глухаря и ныряю-
щих в снег куропаток. Обнаружив живность, прибегает с весёлым 
лаем, как бы приказывая: «Скорей – в ружьё и за мной!». Во вре-
мя моего болезненного отключения Дружок пытался, видимо, при-
вести меня в чувство, согревая своим телом: следы шерсти я об-
наружил на спальном мешке. Обычно он пользуется только сво-
ей лежанкой. И вот, теперь получается: Дружок не только спасал 
меня во время болезни, но фактически помог мне найти кварцевую 
жилу. Он настоящий герой моего таёжного предприятия. Теперь 
же спокойно сидит – ни радости, ни восторга не выражает. Толь-
ко голову на бок склонил и наблюдает. Наверное, не осознал важ-
ность момента. «В твою честь, за верность и преданность, назы-
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ваю эту кварцевую жилу «Дружбой»», – обратился я к псу, и он из 
чувства благодарности лизнул мою руку.

По случаю находки приготовили ужин из глухаря. К нему – 
крепкое приложение: сто граммов спирта из военной фляжки в со-
провождении тоста радости: «За счастливое продолжение, Дружок, 
и твою находчивость!». Предстоят спешные работы. Приоритетом 
выступают: определение основных параметров залегания жилы – 
её мощности, видимой протяжённости, углов падения и прости-
рания. Из коренного выхода жилы необходимо отобрать предста-
вительные пробы. Здесь, на месте, качественно доказать, хотя бы 
себе, наличие «теллура» в кварцевой жиле. Во что бы то ни ста-
ло надо успеть вернуться в управление экспедиции до начала про-
ектирования работ будущего года. Вернуться с фактами, уложив-
шись в разрешённый начальством отпуск.

«Как там себя чувствует Машенька?» – Смелякова всё чаще 
беспокоит этот вопрос в сопровождении появляющегося при этом 
на щеках румянца стыда: в памяти цепко держится образ Таси, её 
горячего душистого тела. Он мучается, упрекает себя за допущен-
ную слабость, дозволенную себе неверность любимой жене. По 
существу – измену. Пытается успокоить себя: «Причина – в сте-
чении обстоятельств, не более». Но совесть не даёт покоя: как те-
перь будет смотреть в глаза Машеньки, а также – как будет под-
держивать отношения с Тасей? Она теперь ему совсем не чужая.  
А если это новая любовь? Порой ему кажется: образ Таси начинает 
заслонять образ Машеньки. В таком случае как понимать свои чув-
ства к Машеньке: любовь к ней представляется неким самообма-
ном, рассеивающимся со временем. Любовь к одной женщине са-
мопроизвольно перемещается на другую! Она расширяется и осла-
бевает. Получается: сильная любовь – лишь ошибочное самовну-
шение, и оно исчезает со временем. Но предстоящее форсирование 
работ отодвигает его от этих мыслей. Семейные и дополнительные 
любовные вопросы отодвигаются при помощи волевых усилий на 
второй план, ведь они отвлекают от достижения главой цели.

«10 декабря 1950 г. Для вскрытия кварцевой жилы использо-
вали обширный мощный пожог из сушняка лиственницы. Дружок 
сопровождал меня в доставке сухостоя, наблюдал за земляными 
работами. Сапёрной лопатой вскрыл на 1.5 м висячий бок жилы. 
Лежачий бок вскрыть не удалось, он – под толстым слоем четвер-
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тичных суглинков. Вскрытая мощность жилы – более 2 м. Вмеща-
ющие породы – массивные порфировидные граниты. По предвари-
тельным измерениям, простирание жилы меридиональное, паде-
ние крутое на восток. Параметры жилы будут уточнены разведоч-
ными работами».

«11 декабря 1950 г. Оттепель. Ночью пуржило. Землянку заме-
ло. Полдня откапывались. Снежный покров местами почти удво-
ился. Это затрудняет работу. До бурана успел отобрать из жилы не-
сколько штуфных проб. Десять наиболее представительных шту-
фов совместил с фотопластинками, завёрнутыми в плотную упако-
вочную бумагу. Оставил на сутки в полной темноте».

«12 декабря 1950 г. Метоловый проявитель и кислый фиксаж 
развёл на талой воде в банках из-под консервов. В темноте проя-
вил и закрепил негативы на фотопластинках. Качество изображе-
ний низкое. Но на фотопластинках в 6 случаях из 10 отчётливо вид-
ны следы излучения в виде тёмных расплывчатых пятен. Самые 
тёмные – в местах соприкосновения штуфа с пластинкой. На 4 кон-
трастность слабее. Все 10 штуфов объединил в одну пробу».

«13 декабря 1950 г. Держали совет с Дружком: «Не пора ли 
организовать баньку: подтянуть ослабевшую пружину здоровья?». 
Пёс удивлённо склонил голову набок. Но, подумав, согласился: 
лизнул руку. Строительство бани начали с каменки. Собрали око-
ло 30 гранитных и фельзитовых обломков размером около дециме-
тра в поперечнике. На расчищенной от снега и отожжённой пло-
щадке выложили из них нечто похожее на чашу. В ней разожгли 
и в течение трёх часов поддерживали интенсивный костёр. Убрав 
угли, над чашей установили чум из сосновых ветвей. В нём мы с 
Дружком обитали во время строительства землянки. Воду согрели 
в банках из-под консервов. Получили шесть литров горячей воды! 
В этом мероприятии Дружок поддерживал меня морально своим 
присутствием, наблюдая за моими действиями.

В бане сидел на корточках, вписывался в сервис. Под нога-
ми и над головой – душистые сосновые лапы повышают настро-
ение и уверенность в счастливом исходе необходимого для здоро-
вья мероприятия. Парился, повернувшись спиной к горячей камен-
ной чаше: разлапистую сосновую ветку поливал небольшой пор-
цией горячей воды над чашей, вызывая пар. Быстро поворачивал-
ся и спешно хлестал спину, пока пар несколько секунд держался 
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в пределах бани. К сожалению, его присутствие длилось не более 
минуты. Горячая сосновая лапа тут же превращалась в холодную 
мокрую плеть. Для головы и тела нашёлся Машин презент – ку-
сок хозяйственного мыла с клеймом серпа и молота. Процедуры 
закончил двухлитровой консервной банкой горячей воды. Награда 
за упорство – чистое свежее бельё, тёплый свитер, горячий чай с 
брусникой! Банные неудобства скомпенсированы ярким ощущени-
ем разлившегося по телу здоровья. В сознании теперь главная ра-
дость – я здоров и готов к возвращению».

«14 декабря 1950 г. Сегодня готовились в обратный путь.  
На вопрос: «Дружок, согласен ли ты идти домой, к Тасе?» – пёс весе-
ло помахал хвостом. Он весь день крутился около меня, готовый вы-
йти в любую минуту. Уложил рюкзак. Теперь его масса меньше 20 кг, 
половина приходится на рудную пробу. Каждый штуф обернул хлоп-
чатобумажной тканью, в расход пустил запасную пару нательного 
белья. Подремонтировал лыжные крепления: пригодились сыромят-
ные ремни, спасибо шорнику. Подлатал ичиги, рукавицы. Наша коп-
тилка – фитиль в банке из-под рыбных консервов – сегодня светит 
необычно ярко. Это догорает жир, натопленный с тушек куропаток и 
белки. Завтра – в дорогу. Возвратимся тем же путём, что и пришли».
До свидания, сопка Крутая

«15 декабря 1950 г., 6-00. Поднялись чуть свет. Морозно. Плот-
но позавтракали. Присели перед дорогой. До свидания, Крутая. 
Мы уходим с надеждой вернуться. Вернёмся оценить рудопрояв-
ление необходимым объёмом разведочных работ – горных вырабо-
ток и скважин, подсчитать запасы «теллура» в жиле. Дружок весел. 
У меня на душе смешались радость и грусть. Здесь остаётся стра-
ница моей жизни геолога-поисковика. Надо спешить. Постараемся 
идти весь световой день без лишних остановок. Из питания имеем 
три беличьи тушки, одну – зайца, около 2 кг гречки и 18 сухарей. 
Основная надежда на Дружка – разведчика охотничьих трофеев».

«18 декабря 1950 г. Подъём в 6-00. Спали на прогретой костром 
земле. Шалаш строить не хватило времени и сил. Через полчаса 
выходим. Конец светового дня. Сегодня за день махнули до места 
ноябрьского форсирования Олёкмы. Благодаря стараниям Дружка 
днём поживились глухарём. Будем спать в старом шалаше, сдви-
нув его на тёплое кострище».
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«19 декабря 1950 г., 16-00. Вышли в 7-00, переползли через 
сильно забитый сугробами водораздел, спустились в долину Нер-
чугана. Кто рано встаёт, тому Бог даёт. На подъёме пришлось из-
рядно попотеть, с водораздела скатились. До темноты успели со-
брать валёжник для костра. Самочувствие – в норме».

«20 декабря 1950 г. Подъём в 5-00. Несмотря на ранний час, 
звериная тропа на снегу просматривается удовлетворительно, под-
свечивает огрызок Луны. На перевал будем подниматься левым 
бортом распадка. Остаётся перевалить через отроги Тунгирского 
хребта. К концу дня чувствуется усталость, до Ксеньевской ещё 
шагать и шагать».

«21 декабря 1950 г., 15-00. При спуске сломал носок у лыжи. 
Скорость упала. Теперь хромаю на левую ногу, приноровился 
скользить на правой. Съезжаю на одной лыже с пологих склонов».

«24 декабря 1950 г., 16-00. Идём намного медленнее обычно-
го, но преодолеваем километр за километром. Приспособился: на 
ровной поверхности отталкиваюсь левой сломанной лыжей, пал-
ками и скольжу на правой. К вечеру руки становятся деревянными 
от нагрузки. Со стороны напоминаю травмированного кузнечика».

«25 декабря 1950 г., 15-00. Солнце приближается к закату. Выш-
ли на перевал. Ура! Наконец, открывается вид на Сибирскую ма-
гистраль и ст. Ксеньевскую. Чувство радости переполняет. Любу-
емся долгожданным пейзажем. Дружок напряжённо смотрит в сто-
рону посёлка, принюхивается. Я заканчиваю последнюю запись в 
«Таёжном дневнике»».

Стемнело, когда Смеляков с Дружком подошли к дому Ана-
стасии Сергеевны. Дружок попытался нырнуть в подворотню.  
Не получилось. Тогда он звонко подал голос. Смеляков постучал в 
закрытое ставнем окно. Вышла Анастасия Сергеевна, не отворяя 
калитку, спросила:

– Кто в такой поздний час?
– Геологи из таёжного маршрута, – охрипшим голосом проси-

пел Сергей Петрович.
Тася отворила калитку, Дружок бросился к ней с радостными 

воплями, запрыгал вокруг хозяйки, пытаясь лизнуть в лицо.
– Ой, Дружок, любименький, подожди! А вы кто будете? Что с 

Серёжей, простите, с Сергеем Петровичем?! – с тревогой в голосе 
обратилась она к Смелякову.



233

Урановый должник

– Перед вами Сергей Петрович, ваш краткий постоялец соб-
ственной персоной. Уже не хотите меня признавать?

– Что-то мне не верится. Видимо, Сергей Петрович перепору-
чил вам мою собаку? С ним что-то произошло, он не смог вернуть-
ся? Он молодой мужчина, совсем безбородый, и голос у него дру-
гой, не похожий на ваш.

– Бороду не брил, времени не хватило. Так что прошу меня не-
бритого извинить, Анастасия Сергеевна. А голос сиплый от про-
студы. Скоро поправлюсь и приведу себя в порядок.

– В темноте плохо видно. Но вот взгляд ваш как будто начи-
наю узнавать – с улыбочкой. Господи, Сергей Петрович, милень-
кий, как же я вас сразу-то не признала, – Анастасия Сергеевна не-
доверчиво прижалась к Смелякову. – Пойдёмте в дом, чего ж мы 
здесь-то стоим, на морозе.

При свете лампы Анастасия Сергеевна, наконец, признала в 
мужчине, смахивающем на старика, обросшего густой, заиндевев-
шей на морозе бородой, своего постояльца. В эти минуты он боль-
ше походил на сказочного деда Мороза.

– С трудом узнаю ваши глаза. Они стали грустными. Прости-
те меня, Сергей Петрович: в первый момент даже испугалась, уви-
дев перед собой незнакомого бородатого седого мужчину. Господи!  
И что это я стою. Побегу, баньку истоплю. Вам же прогреться, под-
лечиться надо.

– Анастасия Сергеевна, почему опять со мной – на «вы»?
– За одни сутки не успела привыкнуть. Но признаюсь, очень 

скучала и беспокоилась: как вы там, в глухой тайге, один работали?
– Я был не один, с вашим Дружком. Как видите, мы теперь – 

здесь, живы и почти здоровы.
– Слава тебе, Господи! А как вёл себя Дружок?
– Дружок – слов нет для достойной похвалы. Он друг и това-

рищ самой высокой пробы! Не знаю, как благодарить вас за него!
– Я его не воспитывала. Моей заслуги в том нет. Он такой заме-

чательный ко мне прилип. Спасибо за добрые слова. Предчувствие 
скорой с вами встречи меня не обмануло. Ожидая вас, приготовила 
я Дружку сахарных косточек. Сергей Петрович, вы располагайтесь, 
а я быстро баньку приготовлю, – забеспокоилась хозяйка.

– Анастасия Сергеевна, приготовьте что-нибудь на ужин. С до-
роги очень хочется поужинать и заодно пообедать. А баньку я беру 
на себя.
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– Ой, простите! Конечно, вас сначала покормить надо, – засуе-
тилась Анастасия Сергеевна, – я сейчас что-нибудь быстренько со-
ображу на стол. А не лучше ли сначала покушать, потом – в баньку?

– Нет уж! Сначала – банька, за столом чистым быть полагает-
ся. После баньки и поужинаем. Вот вам от нас с Дружком охотни-
чий трофей, – Смеляков протянул Анастасии Сергеевне подстре-
ленную тетёрку. – Сегодня утром Дружок на дереве её обнаружил.

– Красивая птица. Жаль бедную тетёрочку. Встретила бы она 
тетерева, летом бы с выводком счастье своё тетеревиное испыта-
ла, – вздохнула Анастасия Сергеевна.

– Продукты закончились. Я не был уверен, что сегодня выйдем 
на Ксеньевскую. Лыжу сломал, а на одной лыже – только хромать 
хорошо. Кстати, какое сегодня число?

– Двадцать пятое декабря.
– Значит, я не ошибся в датах при ведении дневника. Шестого 

декабря едва не потерял сутки. Хорошо, Дружок вовремя разбудил, 
–  задумчиво пошутил Смеляков.

– Вы сегодня даже не обедали?! Боже мой! – хозяйка, наградив 
Дружка собачьими деликатесами, захлопотала возле плиты.

Смеляков приготовил баню. С особым удовольствием, дол-
го парился. Из парной вышел – будто заново родился: усталость 
как рукой берёзовым веником с себя снял. Извинившись, откло-
нил предложение Анастасии Сергеевны воспользоваться опасной 
бритвой, что от мужа осталась. Решил пока не бриться: «Надо вер-
нуться в управление экспедиции при бороде, для объективности». 
Когда Смеляков вошёл в дом, на столе уже главенствовал горячий 
самовар с чайником на конфорке. В эмалированной кастрюле па-
рил картофель. В глубокой тарелке – квашеная капуста с оранже-
выми глазками моркови и крапинками укропа. На другой тарелке, 
с золотистыми каёмками – солёные огурчики. Аппетитно дыми-
лись макароны по-флотски. Привлекала внимание порезанная пла-
стами, с колечками репчатого лука, селёдка пряного посола. Рядом 
с самоваром – бутылка коньяка и плитка шоколада.

– Сергей Петрович, как договаривались, первый тост – за бла-
гополучное возвращение, – подняла рюмку Анастасия Сергеевна.

– Спасибо, Тасенька, за вашу заботу, внимание и счастливые 
минуты. Первый тост – за вас.
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Тася смущённо опустила глаза. Из присущей скромности она 
попыталась скрыть вспыхнувший в её взгляде огонёк счастья.  
На Смелякова смотрели большие зеленовато-серые, цвета морской 
волны глаза, окружённые тенью длинных ресниц. В её взгляде чув-
ствовались радость встречи и грусть расставания. Розоватый цвет 
её пухлых щёк с миловидными ямочками добавил яркости, при-
дал хозяйке удивительную привлекательность. Смеляков встал и 
решительно трижды поцеловал Анастасию Сергеевну.

– За такие красивые слова, Сергей Петрович, сердечно благодарю 
вас и с удовольствием подчиняюсь: пусть первый тост будет вашим.
Последовали тосты «за возвращение», «за исполнение желаний», 
их провозгласила Анастасия Сергеевна. После ужина, помолив-
шись на образа, она объявила:

– Сергей Петрович, располагайтесь, отдыхайте как дома. Я же 
по приглашению сегодня ночую у соседки. Её муж укатил куда-то 
по делам, а она одна ночевать боится.

– Тасенька, я вас опять стесняю, не так ли?
– Мы с ней договорились ещё днём, до вашего появления. От-

дыхайте. Ваш поезд в западном направлении проходит утром, в  
11-00. Так что успеете выспаться. Спокойной ночи, приятных сно-
видений, – с нежной улыбкой Анастасия Сергеевна покинула Сме-
лякова, чмокнув его, раздетого, сидящего на краю кровати, в макуш-
ку. Так когда-то в далёком детстве целовала его мама перед сном.

Смеляков проснулся рано от шороха на кухне. Анастасия Сер-
геевна уже вернулась от соседки и готовила завтрак. Вскоре она 
ушла. Поднявшись с постели, обнаружил записку: «Серёжа, за-
втракайте один. Мне – на работу. Приду вас проводить». Смеляков 
собрался в дорогу. Из имеющейся в наличии суммы оставил себе 
на билет и дорогу, две красные купюры положил под подушку. Она 
вернулась в сопровождении Дружка, сдержав обещание. Присела 
рядом. Смеляков попытался обнять её, но она отстранилась:

– Не надо, Серёжа. Тебя дома жена ждёт.
Смеляков простился с Дружком, ответившим ему весёлым 

лаем. Анастасия Сергеевна проводила Смелякова к поезду. Перед 
посадкой в вагон, Тася с силой прижалась к нему и, крепко поце-
ловав в губы, горячо прошептала:

– Спасибо, Серёженька. У меня будет ребёнок! Теперь про-
щай! – отвернулась и быстро зашагала прочь, но вскоре замедлила 
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шаг и остановилась: слёзы застилали глаза. Она чувствовала уча-
стившийся ритм сердца, под которым зарождалась новая жизнь.

– Я напишу тебе, Тасенька! – из тамбура двинувшегося вагона 
крикнул Смеляков ей, уходящей в обновлённое одиночество.
Отчёт продолжается

Войдя в свою квартиру, Смеляков увидел шокирующую кар-
тину: книги, журналы, газеты разбросаны по полу. Кровать разо-
брана. Печь-голландка давно не топлена, вьюшка не закрыта. Его 
охватило леденящее чувство надвигающейся беды. В дверь загля-
нула соседка:

– Неделю назад приезжали на легковой машине двое в военной 
форме. Наверно, уполномоченные из НКВД или прокуратуры. Кто 
их знает! Машеньку увезли с собой. Строго так, громко спрашива-
ли: «Где твой муж!?». Наверно, это вас, Сергей Петрович, искали?

– Вероятно, какое-то недоразумение, – ответил Смеляков.
Он машинально прибирал в квартире, растопил печь. Перео-

делся, надел приготовленную Машенькой белую сорочку. Торопли-
во привёл в порядок выходной бостоновый костюм. В голову лез-
ли тревожные мысли. «Вина моя. Почему же арестовали Машень-
ку? В каком она теперь состоянии? Наступает время родов». Жела-
ние поесть исчезло. «Сначала появлюсь в прокуратуре. Туда гро-
зился начальник экспедиции предъявить моё дело. Вызволю Ма-
шеньку!». В рюкзаке оставил только рудные образцы, отобранные 
в качестве представительной пробы. Надёжно спрятал «Таёжный 
дневник»: завернул его в старую наволочку, положил в дерматино-
вую хозяйственную сумку и вывесил через форточку на улицу, ря-
дом с продуктами. Там искать дневник никто не догадается. Надел 
демисезонное пальто; зимнего у него не было. На вешалке нашёл 
цигейковую шапку. На плечо повесил рюкзак, в котором болтались 
только рудные пробы кварца, содержащего «теллур, и направился 
в прокуратуру. В приёмной за пишущей машинкой сидела немо-
лодая брюнетка с седой прядью волос, испещрённым морщинами 
лицом и грустными карими глазами. Она курила «Беломорканал» 
папиросу за папиросой. Посмотрев внимательно на Смелякова, хо-
лодно, прокуренным голосом сообщила:

– Обращение из «Кедровской» экспедиции по вашему делу пе-
реправлено в отдел НКВД». 
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После короткой, задумчивой паузы, вздохнув, добавила:
– Молодой человек, вам не позавидуешь. Держитесь.
Быстрым широким шагом геолога он направился к зданию 

управления НКВД.
– Я геолог «Кедровской» экспедиции Смеляков. От соседей 

узнал, что неделю назад меня разыскивали по какому-то делу ваши 
люди. В связи с моим отсутствием, вероятно, задержали мою жену 
Чистову Марию Михайловну. Я хотел бы выяснить причину её за-
держания и просить ваше начальство супругу отпустить, – обра-
тился он к дежурному капитану НКВД.

– Вам к майору Иванову, сейчас доложу.
Через пару минут появился майор Иванов:
– Ваш паспорт. Следуйте за мной.
Вошли в кабинет.
– Садитесь. Именем закона вы арестованы до выяснения об-

стоятельств. Отрастили бороду, чтобы скрываться?
– Я только что вернулся из тайги. Даже побриться не успел. 

Поспешил объявиться у вас, выяснить недоразумение по факту 
ареста моей жены. Произошла чудовищная ошибка. Совершенно 
не в чем винить мою супругу. Поэтому очень прошу вас её отпу-
стить. Она на последнем месяце беременности.

– Вам сообщили о задержании жены, и вы вынуждены были 
сдаться.

– Я ничего противозаконного не совершал. Мне непонятна при-
чина, по которой задерживаете меня. Тем более, в чём вина моей 
жены? Повторю: я был в тайге, за тысячи километров отсюда, ни-
кто не мог мне сообщить об аресте жены.

– Однако вид у вас далеко не таёжный. Кроме бороды.
– Прежде, чем обратиться к вам, свою робу не первой свеже-

сти, фуфайку и стёганые штаны оставил дома.
– Причина ареста, должно быть, вам известна. В прокурату-

ру поступило заявление от начальника «Кедровской» экспедиции 
Круглова. Он обвиняет вас в ложной информации – обнаружении 
несуществующего месторождения «теллура». Тем самым дезори-
ентировано планирование дальнейших работ. Необходимо ваше 
письменное объяснение, – майор положил перед Смеляковым чи-
стый лист бумаги. – Пишите.
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– Извините, но для сведений, которые буду излагать, согласно 
«Инструкции о сохранении государственной тайны», я обязан об-
ратиться в спецчасть по месту работы и там получить зарегистри-
рованную тетрадь с грифом «Совершенно секретно». Кроме того, 
мне понадобятся топографические карты района работ.

– Хорошо знаете «Инструкцию». Похвально. Проедем в управ-
ление экспедиции. Что это в вашем рюкзаке? Предусмотрительно 
приготовили смену белья на случай посиделок? – съязвил майор.

– Нет, не угадали. В рюкзаке вещественные доказательства мо-
ему объяснению. Рудные пробы.

Сидевший за рулём трофейного «Опеля» седовласый мужчи-
на средних лет в гимнастёрке с орденом «Красной звезды» быстро 
доставил Смелякова и майора Иванова до управления экспедиции. 
В проходной их встретил инспектор спецчасти Козлов. Смелякову 
под расписку выдали новую прошнурованную и пронумерованную 
тетрадь с грифом «Совершенно секретно». В сопровождении май-
ора он вошёл в специальную, не содержащую окон комнату и стал 
составлять конфиденциальный «Отчёт о рудопроявлении «теллу-
ра» на сопке Крутой». Документ был исполнен в течение трёх ча-
сов. Во время работы над отчётом никто из посторонних не имел 
права войти в комнату и выйти из неё. Майор курил здесь же, не-
смотря на запретную табличку на стене. Он быстро пробежал гла-
зами черновик отчёта, по ходу уточнил неразборчивые элементы 
почерка и обратился к автору:

– Что значит завершающая отчёт фраза: «Моя супруга Чисто-
ва Мария Михайловна никакой информацией по указанному объ-
екту не располагает. Она ни в чём не виновна. Убедительно прошу 
освободить её из-под стражи».

После небольшой паузы, Смеляков убедительно пояснил:
– Действующая «Инструкция о сохранении государственной 

тайны» ограничивает права специалиста, имеющего допуск к «за-
крытым» работам. Кому бы то ни было запрещено сообщать ин-
формацию для служебного пользования, тем более – секретную, о 
своей работе. Согласно «Инструкции» мною дана подписка о не-
разглашении государственной тайны. Во избежание нарушения, я 
никаких секретных сведений своей супруге не сообщал. Поэтому 
убедительно прошу вас из-под ареста её освободить. Она на по-
следнем месяце беременности.
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– Каким образом вы объяснили супруге своё почти трёхмесяч-
ное отсутствие?

– Убедил, что еду с эвенками оленеводами на охоту в Тунгиро-
Олёкминский район. Летом, в поисковый сезон, оленеводы обслу-
живали мой отряд и действительно приглашали меня на охоту зи-
мой в районе работ.

– Вы заведомо шли на обман своей супруги?
– Да, к сожалению. Я вынужден был скрыть от жены истину, 

соблюдая «Инструкцию». Во избежание риска не уложиться в пре-
доставленный мне двухмесячный отпуск я оставил ей заявление 
на имя начальника экспедиции для предоставления мне дополни-
тельного месячного отпуска без сохранения содержания. Супруга 
должна была своевременно передать заявление в администрацию 
экспедиции.

– Касательно вашей супруги разберёмся. Вы же ответьте мне 
на вопрос: каковы, по вашему мнению, концентрации «теллура» 
в отобранных вами и указанных в этом отчёте последних пробах? 
Есть ли он в них вообще?

– Для точной оценки содержания химического элемента в про-
бе обычно используют аналитический или спектральный способы. 
Предварительные данные о содержании «теллура» в пробах геоло-
ги оперативно получают при помощи радиометров, построенных 
на базе счётчиков Гейгера. Майор нажал на вделанную в столеш-
ницу кнопку звонка. Появился Козлов.

– Срочно вызовите главного геофизика с радиометром, позво-
ляющим измерить концентрации «теллура» в пробах, доставлен-
ных Смеляковым, – приказным тоном обратился он к Козлову.

В дверях с бледным лицом появился Бугров с радиометром на 
груди. В правой руке он держал цилиндрический щелевой свинцо-
вый экран. Смеляков выложил из рюкзака на стол штуфы рудных 
проб, отобранных на сопке Крутой. Измерения проводил Бугров. 
Дрожащими руками он брал штуф, подносил его к щели экрана, за-
щищающего счётчик от фонового излучения. Показания радиоме-
тра снимали дважды: при открытой и закрытой, при помощи ме-
таллической шторки, щели экрана. Наличие в суммарном излуче-
нии доли бета-лучей, съедаемых шторкой, однозначно указывало 
на присутствие в пробах «теллура». В шести штуфах его содержа-
ние превышало нижний порог промышленных значений. В осталь-
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ных штуфах его концентрации соответствовали забалансовым зна-
чениям. Данные измерений Смеляков зафиксировал в только что 
составленном отчёте. Приоткрыв дверь, в комнату заглянул на-
чальник экспедиции.

– Вы-то мне и нужны, пригласите сюда и главного геолога экс-
педиции, – быстро сориентировался майор.

Круглов и Гладков вошли одновременно.
– Смеляков! Тебя не узнать: изменился до неузнаваемости, по-

старел. Где это ты скрывался? Бороду отпустил, чтоб не узнали? 
Но у нас – не спрячешься, быстро найдут: на то они и Органы вну-
тренних дел. Но майор резко остановил Круглова:

– Дознание оставьте при себе. Оба знакомьтесь с отчётом Сме-
лякова. Причём немедленно. К вам имеется ряд вопросов.

По мере чтения отчёта на лицах Круглова и Гладкова недоуме-
ние постепенно стало приобретать вид растерянности провинив-
шихся школьников.

– Смеляков, зачем ты затеял эту провокацию? – первым не вы-
держал Круглов.

– Здесь вопросы задаю я! – майор прервал Круглова. – Вы, все 
четверо, именем закона задержаны до выяснения обстоятельств по 
делу «Теллур». Круглов, вам передавали заявление Смелякова о 
предоставлении ему отпуска без сохранения содержания?

– Не помню, наверное, нет, – несколько подумав, ответил Круглов.
– Козлов, пригласите сюда секретаря.
Вошла секретарь и сообщила, что такое заявление было, и она 

в тот же день передала его Круглову в соответствующей папке.
– Значит, оно затерялось среди бумаг, – пытался выкрутиться 

Круглов.
– Если у вас теряются документы, вправе ли вы руководить 

столь важной для государства экспедицией?
На этот вопрос ответа не последовало. Надменный вид началь-

ник экспедиции артистично сменил на вывеску незаслуженно оби-
женного ребёнка.

– Срочно отпечатайте отчёт Смелякова в трёх экземплярах. Два 
экземпляра сегодня же отправьте в наш адрес спецкурьером, тре-
тий оставьте в управлении экспедиции, эти камни принять в спец-
часть в установленном порядке, – майор приказал Козлову, встал 
из-за стола, энергичным шагом подошёл к стоящему в углу теле-
фону, снял трубку. – Товарищ полковник, по делу «Кедровской» 
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экспедиции задержаны ещё трое фигурантов. Для их транспорти-
ровки в наше управление желательно прибытие к управлению экс-
педиции «воронка»… Спасибо, ждём.
Момент истины

В кабинет полковника Исаева Смеляков вошёл в сопровожде-
нии майора Иванова.

– Товарищ полковник, перед вами добровольно явившийся к 
нам геолог Смеляков. Сегодня в моём присутствии он составил от-
чёт о своей работе по интересующему нас делу «Теллур». Отчёт 
будет доставлен к нам сегодня же. В процессе дознания и анализа 
полученных данных было установлено: жену Смелякова Чистову 
задержали по ошибке и её следует из-под стражи освободить, по-
скольку она не располагает какими-либо данными по интересую-
щему нас делу.

– Вы в этом окончательно убеждены, майор?
– Так точно, товарищ полковник.
– В таком случае готовьте приказ о её освобождении. Под вашу 

ответственность. 
– Слушаюсь.
Смеляков оживился:
– Спасибо, товарищ полковник, спасибо товарищ майор.
– Отдавайте отчёт своим словам. Мы вам не товарищи, вы на-

ходитесь под арестом, – остановил Смелякова майор.
Пока старшие офицеры обедали, охранять арестованных по-

ручили капитану, который запретил им общаться, но разрешил ку-
рить и отдал распоряжение дежурному принести каждому по ста-
кану горячего чая и паре котлет, наполовину состоящих из карто-
феля. Вскоре после обеденного перерыва, вероятно, после достав-
ки спецкурьером отчёта Смелякова, начался персональный и пе-
рекрёстный допрос задержанных. В сопровождении капитана аре-
стованных по одному и попарно вводили в кабинет, где за столом 
сидела тройка старших офицеров во главе с полковником Исае-
вым. Дознание вёл полковник, присутствующие офицеры, молча, 
слушали. После двух часов допроса полковник принял решение: 

– Майор Иванов, вам предстоит спешная командировка. Возь-
мите с собой в помощники капитана Фёдорова. Срочно с базы ге-
ологической партии NN «Кедровской» экспедиции доставьте сюда 
начальника партии Карковенко, главного геолога Кислова и инспек-
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тора спецчасти. На железнодорожной станции Ксеньевской – пере-
валочная база партии. Там возьмёте в проводники работника, зна-
ющего дорогу до места дислокации. Подумав, полковник добавил: 

– Или привлечёте, под расписку о неразглашении, кого-то из 
местных охотников, знающих те места. Вопросы есть? 

– Вопросов нет, товарищ полковник.
– Приступайте к исполнению.
– Слушаюсь, товарищ полковник, – майор вытянулся, руки – 

по швам.
Через две недели майор Иванов доложил полковнику о задер-

жании и доставке Карковенко и Кислова, добавив:
– Инспектора спецчасти Китову доставить не удалось: фель-

дшер партии констатировала у неё воспаление лёгких. Необходи-
мые дознания проведены на месте и зафиксированы в протоколе.

– Майор, вы не до конца выполнили мой приказ. Объявляю 
вам выговор с занесением в личное дело. С вашей мягкотелостью 
мы не сдвинемся с мёртвой точки. Двумя неделями назад вы по-
жалели Чистову, сегодня празднуете Китову, а завтра оправдаете 
саботажников по делу «Теллур», в то время, когда наступила вто-
рая половина двадцатого столетия. Не понимаю, как вы могли до-
служиться, при такой мягкотелости, до майора. Если не исправите 
свой стиль работы в сторону жёсткости, вам не видать, как своих 
ушей, чина подполковника. Это я вам гарантирую. 

– Слушаюсь, товарищ полковник. Постараюсь исправиться.
Полковник Исаев ознакомился с показаниями Китовой, затем 

ввели Кислова.
– Докладывал или нет вам Смеляков в конце полевого сезона о 

находке признаков «теллура» у сопки Крутой?
– Точно не помню. О чём-то докладывал.
– Демонстрировал ли Смеляков вам, в присутствии началь-

ника партии, обломок горной породы, излучающий аномальную 
гамма-активность?

– Он показывал какой-то обломок. Но повышение гамма-фона 
часто вызвано радиоактивными атмосферными осадками, выпав-
шими в связи с испытаниями атомного оружия. Такие аномалии 
часто фиксируются геологами в почвенном слое.

– Но Смеляков посчитал необходимым часть найденного ради-
оактивного рудного обломка передать на химический анализ, под-
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твердивший высокую концентрацию «теллура». Об этом, в ответ 
на запрос, было сообщено начальнику экспедиции. В это время, 
согласно командировочному заданию, вы находились в управле-
нии экспедиции и, вероятно, были проинформированы о результа-
тах химанализа на «теллур». Это – базовая информация для проек-
тирования работ партии в районе дислокации.

– Меня не нашли нужным извещать, «совершенно секретная» 
шифрограмма была только в адрес начальника экспедиции.

– В таком случае – вопрос: кем, с какой целью и когда осущест-
влена подмена содержащего «теллур» рудного штуфа, найденного 
Смеляковым, на кусок пустой породы?

– Этот кусок был сдан Смеляковым в спецчасть партии, где 
подмену осуществить практически невозможно.

– Но мои сотрудники, которые доставили вас сюда, установи-
ли вашу подпись в журнале-регистре, поставленную накануне от-
правки из партии специальной посылки с указанным штуфом руд-
ного кварца в управление экспедиции. С какой целью вы получали 
в спецчасти этот материал в выходной день.

– Этого я не помню. Возможно, с целью проверки качества 
упаковки штуфа в контейнер.

– Итак, вы подтверждаете, что контейнер с «теллурсодержа-
щим» кварцем был у вас в руках?

– Этого я не говорил.
– А вот показания: «Главный геолог на некоторое время вы-

носил контейнер из спецчасти для проверки качества упаковки», 
– полковник Исаев зачитал фрагмент дознания майором Ивановым 
инспектора спецчасти Китовой.

– Пусть эти слова будут на её совести.
– Эти слова теперь ложатся не на её, а на вашу изворотливую 

совесть, – полковник нажал кнопку звонка, вызывая дежурного. – 
Уведите арестованного. Приведите Карковенко.

– Что вы знаете о находке Смелякова у сопки Крутой? – раз-
драженно спросил полковник у начальника партии.

– Смеляков, нарушая «Инструкцию», вывел свой отряд с поле-
вых работ без моего разрешения. При этом не предпринял попыт-
ки определить местонахождение коренного выхода «теллурсодер-
жащего» рудопроявления, не оценил обнаруженную зацепку, ради 
которой целый сезон трудился отряд. Учитывая ситуацию, я ко-
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мандировал его и главного геолога Кислова в управление экспеди-
ции, где на более компетентном уровне могло быть найдено вер-
ное решение.

– Хотите сказать, моя хата с краю, не моё поле ответственности.
– Считаю, моя ответственность как администратора определе-

на и была исполнена предельно правильно. Все необходимые дей-
ствия как начальник партии я выполнил.

– Вы ошибаетесь. Вашу ответственность придётся разделить с 
другими участниками дела.

На допросе главный геофизик экспедиции Бугров заявил, что 
исполнял только методическую работу по измерению радиоактив-
ности не содержащих «теллур» обломков горной породы, которые 
были доставлены из геологической партии. Он считает, что прои-
зошла какая-то путаница, которую надо распутать подобно клубку 
ниток, но он к ней отношения не имеет. Главный геолог экспеди-
ции Гладков нажимал на экономическую сторону проблемы:

– Когда стали известны результаты химического анализа ото-
бранной Смеляковым пробы, возникла необходимость проведе-
ния разведочных работ с вложением огромных дополнительных 
средств. Но обоснование таких затрат проблематично. Одной про-
бы, тем более отобранной из делювия, не достаточно для обосно-
вания больших капитальных вложений. Эти соображения я выска-
зал начальнику экспедиции, и он принял окончательное решение. 
Начальник экспедиции Круглов был краток:

– Смеляков своими действиями спровоцировал неопределён-
ность работ экспедиции теперь уже наступившего года, поэтому я 
передал дело в ваше управление для расследования.

– Таким образом, вы решили избавиться от Смелякова, чтобы 
присвоить себе лавры первооткрывателя.

– Что касается лавров: Смеляковым обнаружен только признак 
наличия «теллура». Неизвестно, есть ли у сопки Крутой месторож-
дение «теллура». Это можно установить только детальной развед-
кой – надо глубокими шурфами и скважинами вскрыть рудное тело 
в коренном залегании. На такие работы нужны колоссальные сред-
ства. Но коренное залегание оруденения не было определено.

– Но даже малая доля вероятности на положительный исход 
разведки могла вызвать желание избавиться от Смелякова, не так 
ли, Круглов?
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– Никто не может рассчитать эту долю вероятности положи-
тельного исхода. А вот что будет с нами, попавшими в беду из-за 
грубой ошибки молодого сотрудника? Вероятность нашей судьбы, 
в том числе и Смелякова, предсказуема.

– Ваше дело по «теллуру» в ближайшее время будет направле-
но в Москву для окончательного решения. Все лица, причастные к 
делу государственной важности, должны быть арестованы до спе-
циальных указаний.

– Как долго это может продлиться?
– Здесь вопросы задаю я! – на этом полковник Исаев закончил 

дознание и вызвал дежурного. – Уведите арестованного.
В сопровождении майора Иванова полковник Исаев прибыл 

в Москву на попутном военном транспортном самолёте. В Ми-
нистерстве внутренних дел полковника Исаева, по специально-
му представлению, принял сам Л.П. Берия. Он лично, по указа-
нию И.В. Сталина, курировал важнейшую «альбит-анортитовую» 
проблему, то есть проблему урана и тория. Министр внимательно 
выслушал Исаева и отправил его в приёмную «подождать». Для 
ознакомления с докладом Исаева был приглашён министр геоло-
гии П.А. Захаров.

– Полковник Исаев, войдите, вас ждут министры, – прозвуча-
ло в репродукторе.

– Полковник Исаев прибыл по вашему указанию, товарищ 
министр. Готов получить Ваши инструкции по делу «альбит-
анортитовой» проблемы, – обратился он к Л.П. Берии.

– Я поддерживаю предложение министра геологии создать спе-
циальную геологическую партию для спешной разведки обнару-
женной залежи урана. Начальником партии назначить, – министр 
заглянул в представленный Исаевым отчёт, вероятно, для уточне-
ния фамилии, – Смелякова. В качестве подчинённых ему сотруд-
ников использовать, на его усмотрение, арестованных – бывших 
администраторов «Кедровской» экспедиции. Детальными поиска-
ми и разведкой уточнить масштабы рудной залежи. Разведку и под-
счёт запасов урана в залежи осуществить в самое кратчайшее вре-
мя. Ответственность за организацию, материально-техническое 
снабжение и сроки исполнения – за министром геологии. Вы, пол-
ковник, лично отвечаете за контроль исполнения на местах. Через 
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несколько минут получите приказ, специальным самолётом будете 
доставлены до Н-ска. Вопросы есть?

– Вопросов нет, товарищ министр.
В тот же день на военно-транспортном самолёте полковник 

Исаев и майор Иванов были доставлены в Н-ск.
Предчувствие наяву

«Вот пошёл уже третий месяц после твоего отъезда, Смеляков. 
От тебя – ни слуху, ни духу. Где-то вместе с оленеводами по Забай-
кальской тайге бродишь, белку промышляешь. Почта за тобой не 
угонится. Тайга, она и есть тайга: медведь – хозяин, и тот теперь 
залёг на зиму в берлогу, а вот мне не спится. Решила написать тебе 
в мыслях, глядишь, и сон придёт. Серёжа, согласно уговору, отнес-
ла начальнику экспедиции твоё заявление с просьбой на отпуск 
без сохранения содержания. Он, не глядя мне в глаза, задал стран-
ный вопрос: «А заявление на увольнение муж не оставил?» – Что 
всё это значит? Сотрудники стали меня сторониться. Ведут себя 
так, будто я прокажённая. Отвернулась даже самая близкая подру-
га. Раньше всё время допытывалась: «Какие неприятности у Сме-
лякова на работе?». Теперь – словно воды в рот набрала. А дру-
гие вообще стали на меня коситься. В чём моя вина? Что сделала 
не так? Никого не обижала. Ни с кем никогда не ссорилась. Ребё-
нок даёт о себе знать, хулиганит. Скоро – рожать, а от папы Серёжи 
нет вестей. А если с тобой что-нибудь случилось?! Тайга не про-
щает ошибок», – тревожно думала, лёжа в постели, Мария Михай-
ловна после трудового дня. В это время в дверь настойчиво посту-
чали. Она спокойно встала, открыла дверь. В квартиру решитель-
но вошли двое военных. Один, видать, старший по званию, жёст-
ким громким голосом многократно повторял один и тот же вопрос:

– Где в настоящее время находится ваш муж Смеляков Сергей 
Петрович?

Другой, младше чином, начал что-то выискивать в квартире. 
Всё, что попадалось под руки, переворачивал вверх дном. Не об-
наружив Смелякова и вероятного на него компромата, по-хозяйски 
уселся за стол. Заполнив какую-то бумагу, наверное, протокол обы-
ска, он нарочито грубо обратился к хозяйке:

– Распишитесь!
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Мария Михайловна поставила свою подпись, не глядя в до-
кумент – была предельно шокирована неожиданностью проис-
ходящего.

– Быстро собирайтесь, поедете с нами. Вы арестованы.
– Это какое-то недоразумение. Повторяю ещё раз, он в отпу-

ске. Ушёл в тайгу на охоту. В конце месяца вернётся, тогда и разбе-
рётесь в недоразумении.

– В ваших советах не нуждаемся. Не поедете добровольно, 
применим физическую силу, – жёстко отрубил старший офицер.

– А как же моя работа?
– Работа не волк, в лес не убежит, – съязвил тот, который де-

лал обыск.
Чистову Марию Михайловну поместили в камеру. На окнах 

– решётки. Там уже находились две женщины разного возраста. 
Одна – чернорабочая перевалочного склада, украла килограмм 
гречки: «Очень хотелось детей кашей вдоволь накормить. Наголо-
дались в войну, и теперь не лучше. В мирное время живём впрого-
лодь». Другая, помоложе, токарила на оборонном заводе. «В сво-
ём коллективе рассказала анекдот: «Сталин, Рузвельт и Черчилль 
решали, как Гитлера наказать. Союзники: заточить в клетку и воз-
ить по миру как зверя. Сталин: с одного конца раскалить железный 
лом и холодным концом вставить в зад. Союзники – в недоумении: 
«Почему холодным, мистер Джо?» Товарищ Сталин: «Чтобы со-
юзники не могли вынуть». Оказывается, товарищ Сталин, скром-
ный в своём величии, не мог такое сказать. Я думала, через анек-
дот товарища Сталина хвалят, а получилось – наоборот. Политика! 
Ещё и «врага народа» мне пришьют», – ругала себя арестованная. 
Утром Марию Михайловну под конвоем привели на допрос к ка-
питану Фёдорову.

– Чистова Мария Михайловна, вас арестовали потому, что вы 
скрываете место, где прячется ваш муж Смеляков Сергей Петро-
вич. Он в своей производственной деятельности допустил факты, 
на основании которых к нему может быть применена статья, инкри-
минирующая врага народа. Понимая это, он где-то от нас прячется.

После этих слов Мария Михайловна почувствовала себя плохо: 
сначала – сильное головокружение. Конвоир поднёс стакан воды. 
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Появилась тошнота – признак высокого артериального давления. 
Затем начались схватки. В сопровождении двух молодых конвои-
ров её отвезли в родильный дом, где она благополучно разреши-
лась мальчиком. Она слышала плач новорожденного. Но ей его не 
показали. Мальчика увезли в дом малютки, а матери сообщили о 
рождении якобы неживого младенца. На следующий день пожилая 
медсестра, принимавшая роды, сказала ей странные слова:

– Держись, сильно не убивайся, доченька. Теперь, видно, вла-
стям так надо. Но жизнь меняется. Всё встанет на своё место.  
Не горюй. Бог даст, родишь себе другого, такого же крепенького 
сыночка.

Мария Михайловна потеряла интерес к жизни. Она уже не ду-
мает о Смелякове и о том, что будет завтра, через месяц, через годы. 
За дверью, в коридоре, развалившись на потёртом клеёнчатом ди-
ване, охраняют роженицу Чистову от побега два молодых конвои-
ра. Они громко разговаривают, здесь же курят. Рассказывают анек-
доты. Раскатисто хохочут. Жизнь продолжается.

Малоярославец, 2012.

Сопки Забайкалья. Фото Владимира Хавцева.
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Голота Даниил Сергеевич (1917-2008) – геолог, 
в молодые годы, совпавшие с военным лихолетьем, 
работавший на Северо-Востоке страны в «Даль-
строе» (1941-1956). Это и определило основную 
тему его раннего литературного творчества. Затем 
были Кавказ, Закарпатье, Приморье (1957-1967) и 
Москва (ВИМС). Отсюда автор неоднократно вы-
езжал в Хибины, которые полюбил всем сердцем, 
посвятив им задушевные стихи и прозу. К сожале-
нию, нам не довелось встретиться на геологической 
тропе. Первые тексты Д.С. прислала мне его вдо-
ва Голота Валентина Акимовна в 2010 г. Они были 
тут же изданы: Чукотка; На Северах; Прощайте, 
Хибины!; Пробуждение; Геолог: этюды минувше-
го // День оленя: литературный сборник. Апатиты: 
Изд-во K & M, 2011. C. 29-42. Вскоре после этого 
состоялось наше знакомство, и В.А. передала мне 
богатое литературное наследие Д.С. Основная тема его поэзии и прозы – непро-
стая работа геологов в районах, удалённых от населённых пунктов, к тому же в 
сложные для нашей страны исторические периоды. В творческой установке авто-
ра импонирует оптимизм, просвечивающий сквозь низко летящие тучи и пелену  
дождя. Откуда берут силы главные герои рассказов? Как правило, из родников на-
шей неповторимой северной природы. В настоящий сборник вошла автобиогра-
фическая повесть «Геологические вехи». – Ред.

Даниил Сергеевич Голота 

Геологические вехи
В детстве я жил в степном украинском хуторе, отроком –  

в совхозе, с которым мои родители надолго связали свою судьбу. 
Любил собирать полевые цветы, знал многие растения, когда окон-
чил семилетку – намеревался стать учёным-ботаником. Но однаж-
ды попал на фильм «Долина горючих скал», где молодой геолог 
какой-то южноамериканской страны, преследуемый англичанами-
колонизаторами, раненый, успел застолбить нефтеносную пло-
щадь на благо своего угнетённого народа. Это определило мой вы-
бор – я решил тоже быть геологом, чтоб открывать полезные иско-
паемые для своей родины. Тогда, в начале 1930-х, после трёх лет 
сильной засухи в срединных областях Украины свирепствовал го-
лод. И я подался на рабочий Донбасс, устроился на книжной базе 
контролёром. Поступил на вечерний рабфак при Донецком горном 
институте и через три года стал студентом геологического отделе-
ния Киевского госуниверситета.
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Университет, 1936-1941

На третьем курсе определилась моя приверженность к петро-
графии, особенно процессам магматизма, контактового метамор-
физма, а затем и магматектогенеза как определяющего фактора ру-
дообразования. Долгими вечерами я просиживал в петрографиче-
ском кабинете за микроскопом, изучая шлифы изверженных пород 
и минералов из богатейших кранцевских коллекций и сборов оте-
чественных геологов. Активно работая в научном кружке, написал 
и прочёл перед студентами доклад о проблеме генезиса магмы. Ре-
дактировал факультетскую стенгазету «Рог цератозавра».

Предкурсовую практику, согласно своему выбору, проходил в 
Горном Алтае в Белокурихинской геологоразведочной партии на 
вольфрам. На основании обильного, лично собранного каменно-
го материала и его кропотливой лабораторной обработки, сопро-
вождавшейся тщательным штудированием специальной литера-
туры, я представил на Учёный совет факультета курсовую работу  
«О генезисе Осиновского месторождения вольфрамита на Север-
ном Алтае». При её защите получил оценку «сверхотлично», а так-
же первую университетскую премию – научную командировку за 
границу. К сожалению, реализовать премию не пришлось – нача-
лась Отечественная война. Судьба самой работы сложилась так. 
Профессор минералогии Михаил Капитонович Шматько, офици-
ально считавшийся моим дипломным руководителем, оставил её у 
себя и, читая студентам свои лекции в эвакуации и после изгнания 
оккупантов из Киева, демонстрировал мой научный труд как об-
разцовый. Об этом рассказала в 1951 г., после смерти Михаила Ка-
питоновича, моя однокашница Таня Львова, работавшая у него ас-
систентом, и вручила мне в полной сохранности мою работу.

Последний госэкзамен сдавался 26 июня под вой сирен и гул 
разрывов немецких авиабомб. А поздним вечером 2 июля поезд 
увозил меня и ещё девятерых сокурсников-геологов из Киева в 
Москву. Предстоял далёкий путь в Магадан.
Дальстрой, НКВД-МВД-МДМ СССР, 1941-1956

Крайний Северо-Восток нашей страны настойчиво влёк меня к 
себе уже с четвёртого года обучения при прохождении курса «Гео-
логия СССР». На геологической карте этот громаднейший регион, 
дикий, холодный, необжитой, почти сплошь покрытый «белыми 
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пятнами». Но слухи о «золотой Колыме», что богаче Аляски, уже 
приобретали прочную основу. И в марте 1941-го к нам на факуль-
тет прибыл из Москвы представитель «Дальстроя» для вербов-
ки геологов-выпускников на Колыму, как упрощённо назывался 
Северо-Восток. Отборочная комиссия под председательством рек-
тора без всяких уговоров получила большее число кандидатов, чем 
требовалось – недостатка в истовых подвижниках не было. Пройдя 
строгую медицинскую комиссию и мандатную комиссию в Управ-
лении НКВД, в «Дальстрой» направлялись 8 юношей и 2 девуш-
ки. Нам выдали подъёмные, пропуск, удостоверение и сняли с во-
инского учёта. Мы уже до начала войны числились за Наркоматом 
внутренних дел.

31 июля приползли к Тихому океану. На дальстроевском паро-
ходе «Феликс Дзержинский» в ночь на 7 августа вышли из Влади-
востока, а утром 12 августа пришвартовались к пирсам бухты Нага-
ева. Неделю прожили в Магадане и, получив назначения, разъеха-
лись, кто куда. Я в качестве прораба-геолога направлялся в ЧГПУ, 
то есть Чай-Урьинское горнопромышленное управление. Его гео-
логоразведочный отдел размещался в строящемся пос. Нексикан у 
р. Берелёх – одного из трёх истоков Колымы. Восторг от впервые 

Пароход «Феликс Дзержинский». Фото: http://korabli.qdg.ru/gallery_full.
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увиденного омрачался тем, что шла война. Мои старики-родители 
и жена с новорожденным 24 июня сыном остались на Украине и 
вот-вот могли очутиться в немецкой оккупации. Да так оно и вы-
шло, почти три года ни я о них, ни они обо мне никаких сведе-
ний не имели. 22 августа я прибыл в Нексикан. Но полевой сезон 
уже кончался, прорабы-геологи не требовались, и меня направи-
ли участковым геологом на прииск им. Чкалова – самый крупный 
не только в Чай-Урьинской долине, но, пожалуй, и во всём «Даль-
строе» с его десятью крупнейшими управлениями, охватившими 
территорию от Лены до восточных морей, от Амура до Ледовито-
го океана.

Прииск им. Чкалова давал до 100 тонн крупного, почти сплошь 
самородкового золота за промывочный сезон с апреля по октябрь. 
На нём я проработал с 23 августа 1941 г. по 26 марта 1942 г., чис-
лясь горным мастером по опробованию, но будучи на самом деле 
геологом 5 участка и неся геологический контроль за правильно-
стью вскрытия и отработки золотоносных полигонов. На прииске 
работало более двух тысяч заключённых. В ту суровую зиму, ког-
да морозы держались от 60 до 70 градусов, они, бедные, гибли как 
мухи. Да и нам, «вольняшкам», приходилось нелегко. В десятиме-
тровой клетушке рубленого барака нас было трое. На одном полке, 
что пошире, спал я с геологом-харьковчанином Стёпой Левочко, 
на другом, поуже – электромеханик из Новочеркасска Саша Гор-
бик. Все – молодые специалисты, прибывшие одним рейсом. Зи-
мой спали одетые – в тёплом белье, ватных брюках, полушубках и 
валенках, шапках-ушанках. Стоявшая посреди комнатушки жестя-

г. Нексикан. Фото: http://images.esosedi.ru/neksikan/27784159/index.html#l
at=62669922&lng=147763049&z=15&mt=1&v=1.
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ная печка позволяла лишь кое-как вскипятить чайник. Ни дров, ни 
угля нам не давали, приходилось добывать за полпайки хлеба вя-
занку мёрзлой ольхи или лиственницы, которую после работы раз-
носили заключённые. Так что если на улице, за стенами, было 60 
градусов ниже нуля, то внутри – не выше 40. К утру шапка при-
мерзала к стенке, а голова покрывалась инеем. Вскочив и умыв-
шись колючим снегом, бежали на свои участки. Мой, самый даль-
ний, находился в 2 км от центрального посёлка.

В университете приисковую геологию не преподавали и с раз-
работкой россыпей не знакомили. Приходилось всё постигать на 
практике, подкрепляя знания недавно изданным руководством 
Ю.А. Билибина «Основы геологии россыпей», 1938. Различались 
три части россыпи: «торфа» – почвенно-растительный и валунно-
песчано-галечниково-непродуктивный слой, подлежащий удале-
нию; «пески» – продуктивный слой мелкообломочного, с примесью 
глины, материала, в котором рассеяно золото; «плотик» – корен-
ные породы, основание россыпи; это чаще была так называемая 
«разборная скала», т. е. торчащие плитки глинистых сланцев, ино-
гда с примесью вязкой глины – «синюхи» и включёнными в неё 
золотыми самородками. В «песках» попадались линзы-прослойки 
«ложного плотика», т. е. пустых, без золота, отложений, а в «тор-
фах» бывали «кочки» – небольшие золотосодержащие гнёзда. При 
вскрыше торфов геолог должен следить, чтобы золото из кочки не 
попало в отвал. На моём участке мощность торфов колебалась в 
пределах 3-4 м, песков – около 0.3-0.6 м. Пока шла промывка пе-
сков, мне приходилось контролировать достаточность их отработ-
ки. По инструкции, золота не должно было оставаться более 6 г на 
тонну породы. В моём распоряжении имелись 2-3 промывальщика, 
а подчинялся я непосредственно старшему геологу прииска. Поли-
гоны отрабатывались по принципу «хапнуть пески побогаче», чтоб 
скорее «дать высокий план». И вскрыть следующий, соседний по-
лигон, переваливая с него торфа на уже отработанный, хотя там 
ещё и оставались высокие содержания. Без моего акта завалка не 
разрешалась, Я же строго следовал инструкции, требуя зачищать 
площадь до коренного основания. Так начинались трения с началь-
ником участка.

Когда похолодало и промывочные приборы замерли, работы на 
прииске сосредоточились на вскрыше торфов. Проходились шур-



254

Даниил Сергеевич Голота

фы, в камеры которых закладывалась взрывчатка, и полигон взры-
вался. Обычно – на рыхление, т. е. горная масса от взрыва толь-
ко разрыхлялась и затем вывозилась в отвал коробами или удаля-
лась с помощью экскаватора. Но иногда с разрешения управлен-
ческого начальства полигон взрывался «на выброс», что требова-
ло больших затрат аммонита. При этом все торфа сразу летели в от-
вал. Задача участкового геолога при вскрытии полигона состояла 
в том, чтобы над песками оставалась защитная торфяная «рубаш-
ка» толщиной не более 20 см. Если она была в 10 см или, тем более, 
нулевая, то это считалось работой высшего класса, чему я и стре-
мился следовать. Но достичь такого результата было очень трудно, 
ибо проходчики-заключённые, ослабевшие от голода и холода, еле 
шевелились. Требуемую норму проходки в вечной мерзлоте выпол-
нить не могли, особенно, когда шурф превышал глубину 3 м, и дело 
стопорилось. От невыполнения суточного, а затем и месячного пла-
на страдали работяги, плохо приходилось горному мастеру и про-
чему техперсоналу. Испытывал неприятности начальник участка, и 
так – до главного инженера, начальника прииска и т. д., и т. п. А всё 
– из-за участкового геолога, который требует посадить шурф на пе-
ски и без подписи которого на складе ВВ аммонит выдан не будет, 
торфа останутся невскрытыми. Так что в то время участковый гео-
лог на прииске был «занозой», «врагом № 1». Если же, поддавшись 
нажиму, он оставит «рубашку» толстой, что при вскрытии во время 
промывочного сезона потребует для её снятия больших дополни-
тельных затрат, то будет наказан – арестован и направлен в забой, а 
то и пущен в расход! На «Чкалове» был при мне такой случай: гео-
лог 2 участка, попав впросак, покончил с собой.

Готовилась петля и на мою шею. Очередной полигон пришёл-
ся на сложный разрез со скрытой боковой «палеодолиной», где пе-
ски залегали на 2 м глубже. В итоге половина шурфов была глуби-
ной 3 м, а половину пришлось проходить до 5 м. Вот тут-то и нача-
лось... Как уж только на меня не жали, куда только не слал кляузы 
начальник участка Непомнящий, о котором я потом написал: «Его 
Незнающим все звали // Или, повежливей, Чума! // Себя он чуть не 
богом ставил. // Да жаль, что бог не дал ума». Очень гадок был этот 
человек. Для подчинённых у него иного приветствия, кроме как 
«мудак» и «ё... т... м...», не находилось. И он решил меня проучить 
после того, как шурфы пришлось добивать до требуемой глубины. 
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Ночью полигон был взорван втайне от меня, начался вывоз грунта 
коробами. Когда мне сказали: «Там у тебя золото, кажется, взорва-
ли», – я тотчас побежал на участок. Среди взорванных торфов ле-
жали глыбы с золотом. Мои недоброжелатели с ехидным замирани-
ем сердец ждали высокую комиссию из управления, созданную по 
требованию Непомнящего, которая занялась не столько «взорван-
ным золотом», сколько положением дел на участке. Не зная истин-
ной подоплёки, я объяснял случившееся возможным взрывом зо-
лотой «кочки», но главный геолог догадывался, в чём дело. Он ве-
лел не трогать глыбы с золотом, полигон зачистить, а маркшейдеру 
произвести нивелирование. Когда площадку зачистили, на полотне 
забоя чётко выявилась глубокая воронка. Злоумышленники ждали 
возмездия, а работяги рассказали мне, что произошло той ночью. 
На Непомнящего жалобу я писать не стал, но нагоняй он получил 
порядочный, спасшись от большей неприятности покровитель-
ством начальника прииска. Заканчивая о прииске, отмечу, что од-
нажды осенью, при зачистке забоя я увидел в разборной скале пло-

Верховья реки Колымы. 
Фото: http://fictionbook.in/sergey-obruchev-v-neizvedannie-kraya.html?page=47.
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тика сидящий в пересечении трещин амёбовидно-крестообразный 
золотой самородок. Это явное доказательство того, что самород-
ное золото растёт в россыпях, а не является лишь продуктом меха-
нического переноса из коренных месторождений, как утверждали 
корифеи наук о полезных ископаемых.

В конце марта 1942 г. я был переведён в полевую партию. Нача-
лась моя основная деятельность геолога-поисковика с глубокого из-
учения петрологии, тектогенеза, металлогении, геохимии. Но сна-
чала упомяну о структуре геологической службы «Дальстроя» в то 
время. Её возглавляло Геологоразведочное управление (ГРУ ДС), 
бессменным начальником которого был Валентин Александрович 
Цареградский. Главным геологом сначала был Евгений Трофимо-
вич Шаталов, затем – Борис Никонович Ерофеев. Все они, как и 
остальные из первого поколения геологов-колымчан, заканчивали 
Ленинградский горный институт. Следующее звено – геологораз-
ведочные отделы (ГРО) в составе горнопромышленных территори-
альных управлений. Здесь формировались полевые сезонные пар-
тии, стационарные разведрайоны, существовало отделение приис-
ковой геологии. После войны, в конце 1940-х – начале 1950-х, ГРО 
при управлениях были упразднены, вместо них возникли само-
стоятельные районные геологоразведочные управления (РайГРУ). 
Первая стадия поисковых исследований осуществлялась геолого-
рекогносцировочными партиями масштаба 1:500000. К 1941 г. 
они затухли, уступив место партиям геолого-поискового масшта-
ба 1:100000. После них уже, при необходимости детализации, ве-
лись работы геологоразведочные масштаба 1:25000 и даже 1:5000, 
1:2000. Бывали и комплексные полевые экспедиции, состоявшие 
из нескольких партий и отрядов.

р. Хинике. Фото: http://fotokto.ru/photo/view/1243260.html.
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Стотысячная партия охватывала территорию 1000-1200 км2 при 
детальности исследования 0.8-1.0. То есть за полевой сезон, а это 
бывало всего около 50-60 маршрутных дней, надо было совершить 
полезных маршрутов с геологическими описаниями 800-1000 км.  
В партию обычно входили два отряда: геологический (картирова-
ние) и поисковый (шлиховое опробование). Иногда добавлялся бу-
ровой или геофизический отряд, а в 1950-е стали появляться гео-
химические отряды. Результаты наносились на гипсометрическую 
топооснову того же масштаба. В более ранние годы, когда таких 
карт не было – их потом создавало Аэрогеодезическое управле-
ние «Дальстроя» – вместе с геологом в отряде работал топограф. 
Глазомерная съёмка проводилась методом засечек с помощью 
буссоли Стефана, высотные отметки определялись барометром-
анероидом. Съёмку гидросети при шлиховом опробовании вёл 
прораб-поисковик буссолью Шмалькальдера.

Так работала в 1942 г. и Хастахская геолого-поисковая партия, 
в которой я состоял прорабом-геологом, возглавляя один из геоло-
гических отрядов. Другой геологический отряд вёл начальник пар-
тии Иван Семёнович Лорви – ленинградец, финн по националь-
ности. Поисковым отрядом руководил практикант Сергей Фролов. 
Мы вели работы в истоках Индигирки. Кроме небольшой поли-
металлической жилы, других рудопроявлений обнаружить не уда-
лось, геологическое строение района было изучено досконально. 
Весь отчёт пришлось писать мне, поскольку Лорви временно ин-
тернировали, как многих других финнов и немцев. В Управлении 
«Дальстроя» отчёт получил высокую оценку, меня наградили По-
чётной грамотой.

В 1943 г. я работал в Чинякинской партии (нач. А.С. Галун), 
охватывавшей бассейн Адыгалаха и нижнего течения Чиняки (поз-
же Хинике) – притоков Аян-Уряха, одного из истоков Колымы.  
В системе Чиняки находили золото, пропущенное поисковиками 
годом ранее. Наши обильные находки пермской фауны кардиналь-
но меняли стратиграфию района. До того по представлениям гео-
лога Х. Калугина, который никаких палеонтологических остатков 
не нашёл, осадочная толща именовалась юрской. Но особой загад-
кой была знаменитая Чинякинская котловина в среднем течении 
реки около 40 км диаметром, заполненная флювиогляциальными 
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отложениями мощностью до 40-50 м. С юго-востока она граничит 
с водоразделом, по ту сторону которого, в долине Арга-Юряха – 
богатое золото. Там уже был ряд приисков, из которых им. Марины 
Расковой – самый крупный. Отцы дальстроевской геологии рассу-
дили: раз есть золото по одну сторону водораздела, значит, должно 
быть и по другую – в долине Чиняки. А когда по её притокам Ази-
алу, Капитану, Онказану в 1939 г. Калугин выявил слабую метал-
лоносность, туда год за годом стали посылать поисковые партии 
и отряды. И зимой 1943-44 гг. опять работал шурфовочный отряд, 
надеявшийся под флювиогляциалами найти богатые погребённые 
россыпи. Но не находили.

На следующий сезон, в 1944 г. создана Онказанская геолого-
геоморфологическая поисковая партия под моим началом. В её со-
став входил буровой отряд с комплектом «Эмпайр». Конечно, ни 
самое тщательное шлиховое опробование, ни буровые работы ни-
чего промышленного не нашли. Но я занялся водоразделом, иссле-
довав его не в 100-, а в 25-тысячном масштабе, прихватив «чужие» 
противоположные склоны. Оказалось, что впадающие в Арга-
Юрях ручьи врезаны глубже, чем текущие в Чиняку. И там пол-
но вскрытых эрозией мощных кварцевых жил с видимым золотом. 
Всё объяснялось просто: базис эрозии системы Арга-Юряха ниже, 
чем у Чиняки, и размывающая сила водотоков здесь значительно 
больше. Они уже вскрыли золотоносные кварцевые жилы, давшие 
богатые россыпи. А водотоки Чиняки только начали эродировать 
водораздел и до жил ещё не добрались. Таким образом, в отчёте 
1945 г. я показал, что россыпей в Чинякинской котловине нет, тра-
тить средства на дальнейшие поиски – преступно! Доводы были 
убедительны, начальство успокоилось. 

Прошли годы, давно нет «Дальстроя», РайГРУ вошли в со-
став Министерства геологии СССР, выросли новые руководители.  
В 1970 г. в служебной командировке в Нексикане я узнал от главно-
го геолога, что они опять кинулись туда и провели детальные ком-
плексные работы с геофизикой, геохимией, глубоким бурением и 
шурфовкой. И нашли то же, что и Христофор Калугин в 1939 г. Пе-
редо мной – карта Магаданской обл., на которой вижу «Заповед-
ник Хинике» – район работ Онказанской партии. Наконец, приня-
то умное решение, ибо Чинякинская котловина примечательна не 
только геоморфологически. Там много лосей, диких оленей, бро-
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дят бурые медведи, в реках – хариусы, в озёрах – щуки длиной 4 м!
Сдав геологический отчёт и составив новый проект Верхне-

Тирехтяхской геолого-поисковой партии на 1945 г., я выехал в 
поле. То был район левобережья р. Нерн, правого притока Инди-
гирки, захватывающий и Нельканскую цепь хр. Сарычева, бывший 
Тас-Тыстабыт. На Арга-Сале, верхнем притоке Тирехтяха, был об-
наружен касситерит. Дальнейшие разведки других геологов под-
твердили наличие оловорудного месторождения, а одна из сопок 
была названа моим именем «сопка Голоты». Она есть на геологи-
ческих картах Колымы.

1946 г. Отпуск «с выездом в центральные районы Советского Со-
юза» с женой и сыном, которые прибыли в Нексикан летом 1944 г., 
когда Колыму открыли для родных и близких. При возвращении 
из отпуска на пароходе «Феликс Дзержинский» в Японском море 
31 декабря родилась дочь Наташа. В зимнюю стужу с новорождён-
ной и пятилетним сыном ехать по Колымской трассе до Нексика-
на было почти невозможно. Меня оставили в Магадане в ГРУ ДС 
в должности старшего геолога Научно-исследовательского отдела, 
которым руководил Алексей Петрович Васьковский. Я числился 
в петрографическом отделении Е.К. Устиева. Новая, руководимая 
мною Тумано-Вилигинская партия в 1947 г. носила тематический 
характер. Следовало уточнить природу гранитоидов и эффузивов 

р. Индигирка. 
Фото: http://content-4.foto.my.mail.ru/community/arktika-/indigirka/s-1920.
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района р. Вилиги, впадающей в Гижигинскую губу залива Шели-
хова, что и было успешно решено. С 1948 г. моя деятельность в 
«Дальстрое» переключилась на поиски урановых руд.

Уже в 1945 г., после взрывов атомных бомб над Хиросимой 
и Нагасаки, геологическая служба «Дальстроя», как и прочих ве-
домств, активно включилась в создание советской атомной бомбы. 
Необходимо было обеспечить атомную промышленность урановым 
сырьём. Так как имелись данные, что урановая минерализация гео-
химически тяготеет к оловоносным гранитам, прежде всего стали 
просматриваться под электроскопом все архивные и текущие сбо-
ры образцов горных пород и руд тех районов, где обнаруживался 
касситерит. Таким образом, к началу полевого сезона 1946 г. были 
выделены гранитные массивы с повышенной радиоактивностью. 
Туда и направлялись первые поисковые партии вновь созданного 
Пятого отдела. Исследования 1946 и 1947 гг. дали превосходные 
результаты. На Северо-Востоке определились три промышленно-
перспективных района. Там возникли соответствующие горнопро-
мышленные комбинаты. К 1948 г. Пятый отдел был преобразован 
в Первое управление с мощной научно-технической базой и луч-
шими инженерно-геологическими кадрами. Государство стало по-
лучать из «Дальстроя», кроме золота и олова, урановый концен-
трат. Открывались новые месторождения, росли запасы радиоак-
тивных руд. И.Б. Курчатов создавал атомную бомбу, С.П. Королёв 
конструировал глобальные средства её доставки, а геологи обеспе-
чивали атомную промышленность необходимым сырьём. В авгу-
сте 1949 г. в СССР была взорвана первая атомная бомба. Итак, в 
1948 г. я – начальник Инякано-Севастопольской (по названию гра-
нитных массивов) поисковой партии. Теперь важнейшей состав-
ной частью, кроме геологического отряда, был отряд радиометри-
ческий. В партии работали два техника-оператора с приборами 
«ПР-5» и «ВИРГ», я ходил с только появившимся ручным «ПР-7». 
Обследовали пять оловоносных массивов, но они оказались мало-
перспективными. Мне было присвоено звание старшего техника-
лейтенанта Внутренних войск.

1949 г. Получил назначение начальником Центральной ком-
плексной экспедиции в районе оловорудного и уранового комбина-
та «Бутугычаг». В составе экспедиции – несколько полевых партий 
и отрядов, в числе которых – аэрорадиометрический отряд с само-
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лётом «По-2». Он случайно обнаружил сильную гамма-аномалию 
над сопкой «929». На самой сопке гамма-счётчик активности не 
проявлял. Зато я заметил значительное ороговикование глинистых 
сланцев и многочисленные тектонические шрамы – следы дизъюн-
ктивных нарушений. К тому времени из Магадана, из геофизиче-
ского научно-исследовательского отдела, ко мне была направлена 
начинающая специалистка для опытных работ по теме «Возмож-
ности применения эманационной съёмки в условиях вечной мерз-
лоты». Начальник нашего Первого управления генерал-майор Ва-
силий Павлович Павлов, сам по образованию геолог, изучив ма-
териалы канадских и американских исследователей, настоял на 
опытных наблюдениях. А так как учёные мужи геофизического от-
дела не верили в эффективность нового метода, то во исполнение 
приказа начальника управления и послали молодую выпускницу 
ко мне. Пусть, мол, Голота с ней разбирается. И я стал разбираться. 
Была изготовлена большая жестяная воронка, которую в опроки-
нутом положении ставили над содержащей уран жилой для улав-
ливания радона. Через патрубок и резиновый шланг газ поступал в 
электроскоп, установленный на штативе. Это примитивное соору-
жение – поскольку полевые эманометры в то время только проек-
тировались – позволяло чётко фиксировать радон не только в руд-
ном теле, но и почвенном воздухе над ним. Тогда мы перенесли 
опыты на сопку «929». Результат оказался великолепным: эмана-
ция радона была в повышенных концентрациях. Значит, на сравни-
тельно небольшой глубине должна залегать урановая руда.

Таким образом, на поверхности сопки фиксируется радон с 
альфа-частицами, гамма-излучение практически отсутствует – 
счётчик Гейгера-Мюллера ничего повышенного не отмечает. Но это 
излучение довольно интенсивное на высоте 100-150 м, что указы-
вается приборами на «ПО-2». Причём в сухую погоду альфа- (на 
земле) и гамма-излучение (в воздухе на высоте) чётки, высоки, в 
сыроватую – слабее, а в дождливую не проявляются вовсе. Значит, 
размышлял я, обильная влага экранирует трещины, препятствуя 
выходу эманации на поверхность. А как же гамма-частицы? Вы-
ходит, и они связаны с радоном? Управленческое трио – началь-
ник геофизического отдела В.Н. Федорчук, физик-радиометрист  
Н.Н. Сочеванов и петрограф-минералог Ф.Р. Апельцин, послан-
ные генералом Павловым для оценки загадочной аномалии, вста-
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ли в тупик. «Раз есть гамма-излучение на высоте, значит, ещё бо-
лее сильное должно быть у земли! Такого, чтоб там – гамма, а 
тут – альфа, быть не может!» – твердили они. Мои радиометри-
сты ткнули их носом в факты, но они – своё: «Это ошибки прибо-
ров, какая-то неисправность!» Пришлось взяться за атомную фи-
зику. Я обнаружил, что при радиоактивном распаде урана происхо-
дит целый ряд превращений. Причём радон тоже распадается, об-
разуя короткоживущие изотопы. При их образовании выделяются 
гамма-частицы. Это происходит уже в воздухе, на определённой 
высоте. Вот эти-то частицы и фиксировали самолётные приборы! 
А коль скоро во время дождей радон на поверхность не пробивал-
ся, то и его гамма-производных не было. Обследовав сопку, я уста-
новил, что в её подножии ороговикование более сильное, чем на 
склонах. Значит, глубже должны быть граниты, возможно, сателлит 
Бутугычагского продуктивного интрузива. Чтобы убедиться в этом, 
необходимо было поставить специальное разведочное бурение.

Павлов созвал представительное совещание, пригласив учё-
ное трио, меня, аэрорадиометристов и главного геолога управле-
ния с начальниками рудного и поискового отделов. Выслушав сто-
роны, он приказал каждому из нас дать письменное обоснование 
своих выводов. Мои доводы вели к рекомендации ставить развед-
ку с глубоким бурением. Из доводов оппонентов следовало – не 
ставить, это дело казалось им довольно хлопотным. Собрав наши 
письменные объяснения, начальник управления отбыл в Москву. 
Возвратясь через месяц, он ознакомил нас с материалами, которые 
проштудировал в специальных научных фондах. Главному геоло-
гу вменялось в обязанность немедленно, к весне, ставить разведку! 
Но тут случилась беда: Павлова с острым приступом болезни пе-
чени срочно отправили самолётом в Москву, откуда он уже не вер-
нулся. У меня обострился сильнейший радикулит. В связи с этим 
я сам был направлен на курорт «Талая» в Магаданской обл. Затем 
остался в Петрографо-минералогическом отделе, согласившись на 
должность старшего инженера-минералога. Главный геолог был 
переведён в ГРУ ДС, в Первом управлении произошли преобразо-
вания и об аномалии сопки «929» забыли. 

В начале 1951 г. я получил отпуск в 10 месяцев и выехал с семьёй 
на материк. Мне присвоили очередное звание инженер-капитан. 
В конце 1951 г., вернувшись из отпуска, возглавил Петрографо-
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минералогический отдел во вновь созданной Центральной научно-
исследовательской лаборатории управления (ЦНИЛ). Прежний на-
чальник отдела Ф.Р. Апельцин, как и главный геолог, были из Пер-
вого управления отозваны. Новый главный геолог Сергей Филип-
пович Лугов, метивший в докторантуру и собиравший материа-
лы по олову Чукотки, решил использовать мой опыт для пополне-
ния своего научного багажа. Он выхлопотал для меня персональ-
ный оклад, предложив в 1952 г. должность начальника Чукотской 
комплексной экспедиции. В её состав входили моя тематическая 
Гранитная партия и Спецбюро из профессоров и крупных геоло-
гов Сибири, репрессированных в 1949 г. Спецы работали на руд-
нике, а я с небольшим отрядом исследовал гранитоидные масси-
вы: Певекский промышленно оловоносный без урана; Северный 
промышленно ураноносный без олова; Янранайский и Пырканай-
янский промышленно оловоносные и непромышленно уранонос-
ные; пустые Инрогинайский, Лоотайпынский и Шелагский. Здесь 
я применил естественно-шлиховой метод сбора акцессориев для 

Северная часть залива Шелихова. 
Фото: http://msk.forum.motolodka.ru/att/club/65930_9174.jpg.
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их всестороннего количественного, кристалломорфологического и 
химического анализа как поисковых критериев на уран, да отчасти 
и на олово. 

Подобных исследований до того времени не проводилось нигде 
в мире. А что касается естественно-шлихового метода сбора акцес-
сорных минералов путём промывки элювия, то он до сих пор поч-
ти не практикуется. Его подменяют искусственно-шлиховым мето-
дом с помощью дробления пород – способом громоздким, дорого-
стоящим и малоэффективным. На примере геологического, петро-
графического, минералогического и акцессорно-геохимического 
исследования западно-чукотских гранитоидов удалось чётко опре-
делить поисковые признаки на уран и касситерит. Действитель-
но, урановая минерализация тяготеет к оловорудным проявлени-
ям, но промышленные концентрации урана и олова зависят от про-
цесса внутренней дифференциации плутона. Касситерит сосредо-
точивается в пневматолито-гипотермальных производных лейко-
кратовых гранит-адамеллитов, а урановые минералы – в гидротер-
мах калий-щелочных топазо-протолитионитовых гранитов. Анатаз 

Магаданский горно-геологический техникум. 
Фото: http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=3248.



265

Геологические вехи

и циркон особенно чувствительны к геохимическим процессам ру-
дообразования и занимают первейшую роль среди десятка руково-
дящих акцессориев. <…>

Сдав отчёт, ранней весной 1954 г. я поехал в отпуск. Затем два 
года проработал старшим преподавателем геологических дисци-
плин в Учебном комбинате «Дальстроя» и Магаданском горно-
геологическом техникуме. Вёл там петрографический кружок, ор-
ганизовал музей горных пород, составил программу по курсу «Ме-
сторождения полезных ископаемых» для техникумов Министер-
ства цветной металлургии, в системе которого находился тогда и 
«Дальстрой». Нештатным преподавателем Учкомбината я был все 
годы нахождения в Магадане с 1947 г. В 1955-56 гг. состоял членом 
Учёного совета НИИ-1. В эти же годы сотрудничал в Магаданском 
книжном издательстве, печатался в «Магаданской правде» и сбор-
нике «Пионерское лето». В альманахе «На Севере Дальнем» были 
помещены мои рассказы «Щука-исполин» и «Гагары», первый ра-
нее напечатал журнал «Знание – сила». С тех пор, наряду с геоло-
гической, стала разворачиваться и моя писательская деятельность. 
В июне 1956 г. я отправился в последний «колымский» отпуск с 
последующим увольнением из «Дальстроя» после 15 лет работы в 
нём. Нужно было опекать стариков-родителей, которые уехали из 
Магадана в 1952 г., устраиваться к ним поближе.

Работа в «Дальстрое» – начало и расцвет моей геологической 
деятельности.

а) На прииске постигнута геология россыпей и их разработка; 
отмечен факт роста самородков.

б) При исследовании магматических пород установлен уль-
трагипабиссальный интрузивный характер дацитов и липарито-
дацитов цепи Сарычева, считавшихся до того эффузивами верх-
него мела. Среди них выделены атакситы и эвтакситы. Отмечено, 
что с липарито-дацитами ассоциирует деревянистое олово и стан-
нин. Описаны эффузивы игнимбритового облика из Приохотско-
го побережья. Доказаны многофазность гранитоидных интрузий и 
генетическая связь золота с гранодиоритами, а касситерита и ура-
новой минерализации – с лейкократовыми гранитами. Обнаруже-
ны и описаны явления контактового метаморфизма в извержённых 
породах, особенно в порфиролитах, прорванных гранитами (да-
цитовых, порфиритовых роговиках и др.). Описаны многочислен-
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ные разновидности горных пород верховий Индигирки, Колымы, 
Охотского побережья, Чаунского района Чукотки с тысячами из-
мерений оптических констант на фёдоровском столике. Установле-
на триклинность калишпатов интрузивных порфиролитов (анорто-
клаз, нерешётчатый микроклин).

в) Охарактеризовано полиметаллическое рудопроявление руч. 
Яшмы. Обнаружена оловоносность верховий Тирехтяха (руч. Арга-
Сала и др.).

г) Решена загадка Чинякинской котловины – доказано, что 
промышленных россыпей золота там нет. Находками пермской 
фауны опровергнута «юра Х. Калугина». Но здесь главная заслу-
га А.С. Галуна.

д) Описаны ледниковые формы рельефа: экзарационные грив-
ки, холмы, конусы, а также присущие районам вечной мерзло-
ты солифлюкционные террасы и оползни, «медальонные почвы», 
провальные озёра.

е) Впервые в геологической практике разработана методика 
естественно-шлихового отбора и лабораторного изучения акцес-
сорных минералов как поисковых критериев на уран и олово. При 
исследовании гранитоидных массивов Чаун-Чукотского района 
доказана генетическая связь касситерита с лейкократовыми грани-
тами, а промышленного урана – с их топазо-протолитионитовой 
разновидностью. Также впервые была применена эманационная 
съёмка в условиях вечной мерзлоты.

ж) Преподавал на курсах и в Горно-геологическом техникуме 
петрографию, геокартирование и методы поисков полезных иско-
паемых, основы геотектоники, а также курс рудных и нерудных 
месторождений, на семинарах – методы исследования магматиче-
ских пород.

За годы пребывания на Северо-Востоке я близко и глубоко по-
знакомился с его природой, животным и растительным миром. Мед-
веди, песцы, росомахи, лоси, северные олени, лисы, зайцы-беляки, 
белки, горностаи, лемминги, бурундуки, пищухи, щуки-гиганты, 
хариусы и ленки, гагары, глухари, кедровки, тундровые куропатки 
и многие другие звери, птицы, рыбы, насекомые (особенно – тучи 
комаров!) не раз встречались на моём пути. А различные ягоды, 
грибы, лишайники, мхи, кустарники, деревья! Ещё – якутские ло-
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шади. Наконец, северные народы, их быт и прочее. Незабываемы 
сполохи северных сияний. Словом, масса встреч, наблюдений, не-
изгладимых впечатлений...
Краснодарская геологическая экспедиция, 1956-1966 гг.

Намеревался устроиться в Академгородке или Геологическом 
управлении, но не получилось из-за квартиры. Был в Красноярске, 
Воронеже, Киеве, откуда прибыл в Краснодар и там определился. 
В комплексную геологическую экспедицию Северо-Кавказского 
геологического управления – находилась в Ессентуках – меня за-
числили старшим геологом Шахе-Белореченской геологоразведоч-
ной партии 12 ноября 1956 г. Перевёз своих стариков из Черкасс 
и на два месяца укатил в Новосибирск, где занимался в областной 
библиотеке.

В экспедиции два месяца исполнял обязанности главного гео-
лога. Организовал, а затем возглавил Химико-петрографическую 
лабораторию со спектральным кабинетом и научно-технической 
библиотекой. К 1963 г. всё это хозяйство разрослось. Библиотека, 
химическая лаборатория и спектральный кабинет отделились. И я 
стал руководить Петрографо-минералогическим кабинетом, куда 

г. Ессентуки. Фото: http://megapolis-turizm.ru/images/ess.jpg.
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входила шлифовальная мастерская, а потом и лаборатория споро-
пыльцевого анализа. Объёмы работ всё увеличивались. Я выпол-
нял ответственные описания образцов и шлифов горных пород, 
а также рудных проб и отдельных минералов. Приглашая новых  
сотрудниц, обучал их петрографии, шлиховому анализу. Выезжал 
в полевые партии, работавшие в горах, консультировал геологов, 
собирал материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-
Западного Кавказа. Почти все годы был бессменным главой отде-
ления Научно-технического геологического общества. На его за-
седаниях геологи, а иногда и приглашённые учёные делали сооб-
щения о результатах полевых работ, проектах новых исследований. 
Причём всё это активно обсуждалось, принимались конкретные ре-
комендации для учёного совета и руководства экспедиции. В до-
кладах и на семинарах я излагал методы исследования магматиче-
ских пород, рудных тел, пропагандировал геохимические и минера-
логические приёмы поисков месторождений, проводил экскурсии 
по теме «Полезные ископаемые Краснодарского края», демонстри-
руя экспонаты из музея, который создал. В Краснодарском краевед-
ческом музее оформил экспозицию «Геология и полезные ископае-
мые», то же – для краевой Выставки достижений народного хозяй-
ства. На курсах геологов-нефтяников проводил занятия по методам 
поисков твёрдых полезных ископаемых, в частности – киновари и 
полиметаллических рудопроявлений. Обучал шлиховому анализу, 
основам кристаллооптики, петрографическим описаниям.

Составил сводку «Минеральные ресурсы Краснодарского края» 
и проекты по темам «Тектоника, магматизм и металлогения Северо-
Западного Кавказа» (1957), «Петрография Северо-Западного Кав-
каза: горные породы и связанные с ними полезные ископаемые» 
(1964). К сожалению, в управлении (Ессентуки) они утверждены не 
были. Руководство не решалось пойти на это, поскольку Кавказом, 
особенно приморско-курортным Северо-Западным, занимались 
учёные и неучёные из ГИН АН СССР, ВСЕГЕИ, ЦНИГРИ, МГУ, 
МГРИ, ВИМС, Института геохимии, Мосгеолнерудсырья, Новочер-
касского института, Ростовского университета и проч., и проч. Жа-
ловали академики, члены-корреспонденты, доценты и аспиранты... 
Всякие НИИ и учебные заведения заключали с Северо-Кавказским 
геологическим управлением договоры. Но своим геологам без учё-
ных степеней и званий сунуться с «суконным рылом в калашный 
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ряд» не дозволялось. Что касается меня, то стремление «остепе-
ниться», творить науку для науки претило моим убеждениям. Я ста-
рался как можно больше сделать конкретно-полезного для произ-
водства, науки, в конечном счёте – для народного хозяйства страны.

За годы работы в Петрографическом кабинете описаны всевоз-
можные разновидности магматических, метаморфических и оса-
дочных пород. Проанализированы тысячи шлихов, результаты вы-
давались в весовом содержании – количество мг в шлихе. Делалось 
это не путём отбора минералов с последующим взвешиванием, а 
путём учёта %% содержания и удельного веса. Для киновари были 
составлены таблицы: зерно такого-то размера весит столько-то мг, 
иного – столько-то. Выбрав в дорожки зёрна определённой вели-
чины и подсчитав их количество, легко можно было определить 
общий вес в шлихе. В мою бытность экспедиция вела поисково-
разведочные работы на голубой асбест, известняки для сахарной 
промышленности, стекольные и битуминозные пески для дорож-
ного покрытия, сильвин и галит, гипс, трепелы и диатомиты, апа-
тит, хризотил-асбест, железные руды, полиметаллы, ртуть, глины, 
пески, щебень, ракушечник. Все эти полезные ископаемые доско-
нально исследовались петрографически и минералогически. Для 
минералогического анализа битуминозных песков я применил их 
предварительное промывание в бензине.

В шлихах меднорудной поисково-разведочной партии мною 
впервые установлен никель-пирит (содержание никеля 0.05 %).  
А при исследовании руд Маркопиджского апатитового место-
рождения, открытого Н.П. Шпортом, я описал следующие раз-
новидности скарнов: андалузит-гранат-пироксен-актинолитовый 
с апатитом; апатит-актинолит-брейнеритовый; плагиоклаз-
брейнерит-актинолит-апатитовый; биотит-гранатовый с апа-
титом; апатит-амфиболовый; апатит-брейнеритовый; апатит-
биотит-амфиболовый; клиноцоизит-актинолит-альбитовый; 
карбонат-альбит-ортитовый с апатитом; альбит-ортит-
актинолитовый с апатитом; альбит-ортит-биотитовый слюдит с 
апатитом; биотит-пироксеновый с апатитом; ильменит-апатит-
карбонатный. Ранее они не были описаны, и брейнерит определён 
мной. В диатомитах и трепелах я определил и описал в шлифах 
скелеты диатомей. Ранее кавказские геологи считали, что вкрапле-
ния киновари присущи лишь «фонарским песчаникам». Дальше 
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меловых отложений поиски не велись. Я показал, что эпитермаль-
ная минерализация – молодая, скорее всего – неогеновая или даже 
моложе, киноварь следует искать и в широко развитой толще тре-
тичных отложений. В результате в начале 1960-х были открыты бо-
гатые месторождения в приморском и других районах края.

В июле 1963 г. скончался мой отец, проживший почти 88 лет. 
Через год умерла и мать, ей было 70. Летом 1965 г. в подмосков-
ном доме отдыха «Серебрянка» я познакомился с женщиной. Вско-
ре мы поженились и в феврале1966 г. выехали в Берегово Закарпат-
ской обл. Украины.
Закарпатская геологическая экспедиция, 1966-1967 гг.

В эту экспедицию треста «Киевгеология» я был откомандиро-
ван в порядке перевода. Здесь мы с женой проработали год. В со-
ставе Золоторудной поисковой партии я вёл исследования по теме 
«Генетические особенности золоторудной минерализации в Закар-
патье». Проект составлял сам, маршруты выполнял по своему усмо-
трению с рабочим-промывальщиком в районах Рахова, Вышкова, 
Мужиева и Перечина. Отбирал образцы горных пород и шлихо-
вые пробы из элювия и делювия, пытаясь распространить выра-
ботку поисковых критериев по «акцессорной» методике и на золо-
то. Проект был рассчитан на 3 года. Но работы пришлось прервать, 
ибо получение обещанной квартиры в строящихся домах экспеди-
ции затягивалось. Мы переехали в Москву.

Закарпатье. Фото: http://os1.i.ua/3/7/11073501_c3e32587.jpg.



271

Геологические вехи

Всесоюзный институт минерального сырья 
Министерства геологии СССР, 1967-1968 гг.

12 мая 1967 г. я был зачислен старшим инженером сектора 
цветных металлов. Его возглавлял С.Ф. Лугов. Полевые исследова-
ния в партии А. Назаровой вёл в Арму-Иманском районе Сихоте-
Алиня, где развита касситерит-сульфидная и полиметаллическая 
минерализация. Там резко обострился мой радикулит. Поскольку 
С.Ф. Лугов не решался поручить мне руководство темой – ведь ин-
ститут научно-исследовательский, союзного значения, а я учёного 
звания не имел – то меня более устроила работа, связанная с гео-
химическими поисками в системе Министерства геологии РСФСР. 
И я перевёлся в другую организацию.

Центральный геофизический трест Министерства геологии 
РСФСР, 1968-1972 гг. 

Партия, начальником которой был В.П. Гончаров, ревизова-
ла методику геофизических работ треста (поначалу он именовал-
ся «Геофизнефтеуглеразведка») и геохимических поисков в системе 
всего министерства Российской Федерации. До того этим занимал-
ся Всесоюзный геохимический трест. Будучи старшим геологом-

Сихоте-Алинь. Фото: http://www.zapoved.net/index.php/component/
joomgallery/image?format=raw&type=img&id=2944.
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геохимиком, я курировал геохимические экспедиции в Благо-
вещенске и Лебедяни, затем – в Александрове. Летом 1968 г. вы-
езжал в Чагоян на р. Зее, где партия Благовещенской экспеди-
ции вела поисково-разведочные работы на полиметаллы. С нача-
ла 1969 и до 1972 гг. занимался изучением и совершенствовани-
ем лабораторно-аналитической службы геологических организа-
ций Мингео РСФСР в связи с геохимическими исследованиями. 
Велись всесторонний анализ деятельности спектральных и, отча-
сти, петрографо-минералогических лабораторий, координация ви-
дов и объёмов работ этих лабораторий с потребностями геохими-
ческих подразделений (партий, отрядов), распространение и вне-
дрение передового опыта, оказание методической помощи, прове-
дение бесед и консультаций. Я самым подробным образом вникал 
в дела центральных и экспедиционных лабораторий, составлял за-
ключения и доводил их при главном геологе до причастных со-
трудников. Было охвачено 15 геологических управлений и написан 
итоговый отчёт. Состоял ответственным секретарём Координаци-
онного совета по геохимическим методам поисков.

С 1 февраля 1972 г., как проработавший более 15 лет в рай-
онах Крайнего Севера, ушёл на пенсию «по старости». В том же 
и следующем году написал две статьи для научных журналов: 
«Спектрально-лабораторная служба в системе Министерства гео-
логии РСФСР и пути её улучшения в связи с геохимическими по-
исками» и «Некоторые данные об успехах спектрального анализа в 
поисковой геологии». Но они напечатаны не были. Наверное, надо 
было учёную степень иметь или включить в соавторы известного 
доктора наук. Первого я не имел, второго – не желал! Да я ничуть 
не жалею. Лучшая награда – добрая память учеников и соратников, 
всех тех, кто слушал мои доклады, лекции и консультации, тех ра-
ботников лабораторной службы, которых познакомил с достижени-
ями в этой области и которым помог практическими советами. За 
свой добросовестный, честный труд геолога я многократно награж-
дался Почётными грамотами и заносился на Доску почёта, полу-
чал премии и благодарности. В 1946 г. награждён медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Обо 
мне написано в книге «Помните их имена», изданной в Магадане о 
геологах-первопроходцах Северо-Востока. Есть на геологических 
картах «сопка Голоты».
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И хоть не изданы задуманные мною статьи и книги, всё, что 
было изучено, открыто, описано, рекомендовано, осталось в ге-
ологических отчётах в фондах геологических организаций. Как 
когда-то в горах Кавказа, я готов воскликнуть: «Господи, спасибо 
тебе, что ты сделал меня геологом!» Ровно 20 лет, как я на пенсии.  
За эти годы много путешествовал с женой и в одиночку, выезжая 
с палаткой в Хибины, Терскей-Алатау, Карпаты. Прочёл и закон-
спектировал сотни произведений художественной литературы, на-
писал много рассказов и лирических стихотворений, которые на-
печатаны или печатаются. И хоть плохо со зрением, тревожат при-
обретённые болячки – продолжаю трудиться.

Москва, 01.03.1992.

Хибины осенью.
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