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От редактора
Это 17-й том беллетристики, с 2005 г. издаваемой ко Дню геолога 

Геологическим институтом КНЦ РАН, Кольским отделением и Комис-
сией по истории Российского минералогического общества. Зачем нам 
это нужно? Иногда слышу этот вопрос от коллег – к счастью, немногих 
– и отвечаю в том смысле, что история состоит не только и не столько 
из деяний великих полководцев и политиков, сколько из повседневных 
едва заметных событий, капля за каплей, песчинка за песчинкой, секун-
да за секундой  готовящих заметные изменения исторического ланд-
шафта. Все мы – участники грандиозного процесса. Без понимания 
этого обстоятельства, без ощущения истории неоткуда взяться чувству 
преемственности и ответственности.

«У нас есть хорошие традиции популяризации научных знаний, 
и, конечно, нужно использовать этот опыт. Уважаемые коллеги, я хочу 
обратиться к вам и, собственно говоря, ко всем российским учёным, 
преподавателям вузов, представителям бизнеса, которые тесно связа-
ны с научной средой, активнее подключаться к просветительским про-
ектам и в интернете, и на телевидении, в печатных средствах массо-
вой информации, рассказывать о достижениях нашей науки, проводить 
популярные научные мероприятия, организованные на самых разных 
площадках, для людей самых разных возрастов, ориентированные на 
подрастающее поколение» [Путин В.В. Из речи на заседании Совета по 
науке и образованию при Президенте РФ 21 января 2016 г.].

В этот том вошли мемуары д.г.-м.н. П.К. Скуфьина, члена РМО  
к.т.н. И.С. Красоткина, а также известного поэта и прозаика Н.Н. Кар-
пова – замечательных популяризаторов геологической профессии и 
истории освоения Кольского Севера. В их ярких автобиографичных 
рассказах, как в масштабной мозаике, отражены тысячи километров 
геологических маршрутов по Кольскому п-ову и другим регионам 
России, десятки замечательных образов коллег-геологов, ушедших в 
последний маршрут, и полвека истории отечественной геологии. Мы 
адресуем это издание всем геологам и прочим исследователям приро-
ды, живущим в палатках, идущим по тайге, тундре, горам… Но главное 
– мы адресуем его молодёжи. Ей продолжать дело, которым создаётся 
благополучие России.

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

вице-президент, председатель Кольского отделения 
и Комиссии по истории РМО, член INHIGEO
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Скуфьин Петр Константинович – Ведущий научный сотрудник, д.г.-м.н. 
Окончил геологический ф-т Воронежского государственного университета 
(1960). В Геологическом институте КНЦ РАН с 1963 г. Круг научных инте-
ресов – вулканология и палеовулканология, петрография и геохимия вулка-
нитов. Главные объекты исследований – Печенгская, Имандра-Варзугская и 
Усть-Понойская структуры, Пана-Куолаярви. Проводил исследования ме-
таморфизованных пластовых интрузий Кейв. Параллельно с изучением па-
леопротерозойских вулканических пород собирал материал по дайкам как 
возможным подводящим магматическим каналам в породах архейского фун-
дамента на Баренцевоморском побережье. С 1993 г. изучает петрологию рас-
слоенных интрузий Мончегорского района: Имандровский лополит, Монче-
горский плутон и Мончетундровский массив. По результатам исследований 
построена петрологическая модель толеитового магматизма, которая пока-
зывает возможность и пути образования всего многообразия пород толеи-
товых серий из единого по составу мантийного субстрата. Автор и соавтор 
более 120 публикаций. Профессор КФ ПетрГУ и АФ МГТУ. – Ред.
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Далёкое прошлое...
Моей внучке Тасе от Деда, 
свидетеля седой старины

Наша семья в военную годину
Дорогая Тасенька!
Рад, что ты заинтересовалась в День Победы, как мы все жили 

в то тяжёлое время.
Мой папа, твой прадедушка Константин Васильевич Ску-

фьин, родился в старинном русском г. Ельце, где его отец, твой 
пра-прадедушка Василий Иванович Скуфьин работал экспедито-
ром на махорочной фабрике братьев Заусайловых. В старинном 
Ельце, застроенном одноэтажными частными домами, были це-
лые улицы наших однофамильцев – Скуфьиных. Елецкая махорка 

Махорочная фабрика братьев Заусайловых, построенная в конце XIX в. 
елецким купцом Александром Заусайловым.
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была лучшей в России. В Ельце работали 8 махорочных фабрик, 
принадлежавших богатым купцам – братьям Заусайловым. Первое 
электрическое освещение в Ельце – у Заусайловых, первый теле-
фон – у Заусайловых, первый автомобиль – у Заусайловых. Бога-
чи! На фабриках работали только женщины, и все они, как одна, 
курили. В воздухе висела тончайшая рыжая махорочная пыль от 
нарезаемой махорки. Женщины-рабочие люто кашляли и курили! 
Василий Иванович следил за отправкой по железной дороге упако-
вок махорки, принимал приходящие на фабрики грузы – суматош-
ная работа экспедитора. Заработок – 70 рублей в месяц. Василий 
Иванович не любил, когда зарплату выдавали золотыми монетами 
– тяжёлые золотые десятки, размером с сегодняшнюю двухрублё-
вую монету, быстро протирали кожаный бумажник. Он считал – 
бумажные деньги лучше! Уже после революции его жена, Варва-
ра Кузьминична, с досадой перебирая накопленные бесполезные 
царские бумажные ассигнации, восклицала в адрес уже покойного 
Василия Ивановича: «Лучше бы ты золотом просил платить!».

Моя мама, Петренко Лариса Павловна, родилась в семье маши-
ниста Юго-Восточной железной дороги, на станции Россошь, где 

ЮВ железная дорога. Станция Россошь.
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твой пра-прадедушка Петренко Павел Платонович, вместе с же-
ной Верой Филипповной жили в двухэтажных деревянных домах-
бараках, в посёлке железнодорожников, Нахаловке (!). Я мальчиш-
кой помню эти бараки – двухэтажные, обшитые чёрными досками 
дома, у домов – ни цветка, ни былинки, просто чёрная земля с 
угольным шлаком. Вода – из уличной колонки. Туалет – холодный 
нужник с круглой прорубленной дырой – в конце коридора. Хо-
лодно, особенно зимой. У бабушки Веры, родители которой жили 
в таком доме, в раннем детстве был случай. Вера была ребенком  
5-6 лет, весёлым, кудрявым. У соседки такая же девочка заболела 
скарлатиной, страшной заразной горловой болезнью – не даёт ды-
шать. Девочка умирала, и соседка, в не себя от горя, обсосанный 
мокрый пряник изо рта умирающей дала бабушке Вере: «Кушай, 
дитятко!» Об этом через много лет соседка с рыданиями рассказала 
бабушке Вере – просила прощения. Бог миловал! Не заболела де-
вочка Вера. Если бы заболела – никого из нас не было бы на Земле!

Павел Платонович, муж бабы Веры, прежде всего, начал стро-
ить дом – вырваться из этого чёрного барака. Выстроил дом, од-
ноэтажный, в 5 комнат, побелённый мелом. После войны вместе 
с моим двоюродным братом Володей (он и сейчас живёт в Воро-
неже, в Берёзовой Роще) я много раз бывал в этом доме у бабы 
Веры. Хороший дом, рядом со станцией, небольшие окна без по-
доконников, прочные деревянные полы, в углу кадка с огромным 
фикусом до потолка. Большая русская печь, на эту тёплую печь 
так хорошо было зимой забраться. Тихо, тепло, темно, уютно.  
На печи на противнях сушатся семечки, сухофрукты и прочие при-
пасы. В комнате, в углу – иконы, перед потемневшим образом девы 
Марии всегда горит лампадка. И сейчас я, кажется, слышу тихий 
шёпот бабы Веры, которая горячо молится Деве Марии, заступни-
це нашей! Рядом с домом дедушка Паша посадил тополя. У него 
были золотые руки – всё мог сделать, починить любой механизм.  
У бабушки Веры было пять детей – сыновья Саша, Федя, Николай 
и дочери Лариса (моя мама) и Зина. Николай, молодой, горячий 
парень, на товарняке поехал на станцию Поповка за букетом цве-
тов для знакомых девчат. Попал под поезд, отрезало ноги. Умер по 
дороге в больницу. 

Павел Платонович старался дать образование детям. Старшего, 
Сашу, послал учиться в железнодорожное училище, по своим стопам, 
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нужно было заплатить за учение 150 рублей золотом – 15 крупных 
золотых монет. Хорошо зарабатывали рабочие-машинисты в царское 
время! После революции уже никто из рабочих никогда не держал в 
руках таких монет. Саша окончил училище и всю жизнь работал до 
войны и после войны на железной дороге, в Воронеже. Его сын Во-
лодя, мой двоюродный брат, с сыном Сашей, и сейчас живёт в Воро-
неже. Бываю у него в гостях, перезваниваемся, он на пенсии.

Федя, второй сын Веры Филипповны, работал в депо на же-
лезной дороге на станции Россошь. Перед войной взяли в армию, 
служил на зенитной батарее на румынской границе, на реке Прут. 
Перед самой войной на батарею поступили гитлеровские прице-
лы ПУАЗО-2 к зениткам (приборы управления артиллерийским 
зенитным огнём) знаменитых оптических заводов Круппа. Немец-
кие прицелы наши солдаты поставили на зенитки, научились с их 
помощью метко стрелять. А тут 22 июня 1941 г. – немцы ударили 
по всем границам. Война! Прямо через мост реки Прут пошли не-
мецкие танки. Умный командир постарался забыть про приказ не 
открывать огонь (боялись провокаций). Развернул зенитки танкам 
в лоб. Огонь! Танки, как спичечные коробки, летели в реку. Ко-
мандир приказал: В штыки! Бойцы через мост рванули на румын-
скую сторону, в городок, где немецкие офицеры пировали в кафе 
и ресторанах. Врывались туда и штыками прикалывали жующих 
врагов к стульям, как бабочек! В этом месте фрицы полмесяца не 
могли перейти границу. Потом всё же на флангах прорвались, окру-
жили. Дядя Федя попал в плен. Отправили в немецкий концлагерь 
Грозберг. За малейшее непослушание били смертным боем. Кор-
мили очень плохо. Дядя Федя с двумя друзьями подобрал тайком, 
когда гнали на работу, пару разорванных резиновых галош. Работа 
состояла в том, что надо было чистить овощи –  морковь, картош-
ку, брюкву для скотины. А колючая проволока вокруг лагеря – под 
смертельным электрическим током. Дотронешься – погибнешь.  
И вот ночью дядя Федя с двумя друзьями отгибали найденными га-
лошами проволоку и осторожно пролезали наружу – и к грядкам! 
Быстро набирали моркови, картошки – и назад! Нужно было обяза-
тельно всё это съесть до утра. Если немцы утром найдут – убьют! 
А тут и свои голодные рвут из рук эти морковки. Рисковать никто 
не хочет, через проволоку лезть, а кушать все хотят! Приходилось 
от своих отбиваться!
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Дядя Федя до войны был крепким спортивным парнем, играл в 
футбольной команде ст. Россошь (кстати, в железнодорожной боль-
нице этой станции в 1937 г. моя мама Лариса Павловна и родила 
меня, когда беременной приехала из Воронежского университета к 
своей маме Вере Филипповне рожать). Именно спортивная закал-
ка и помогала дяде Феде в мирной жизни и на войне. Даже после 
войны, после страшного плена, он оставался, уже пожилым чело-
веком, крепышом и спокойно делал «пистолетик»: нужно встать 
прямо, вытянуть вперёд руки, а потом присесть и встать на одной 
ноге, вытянув другую ногу горизонтально вперёд, пистолетиком. 
Попробуй! Непросто! 

Итак, дядя Федя сидел с двумя своими друзьями в немецком 
концлагере Грозберг. Каждый день колонну пленных гоняли на 
работу на животноводческий комплекс – убирать за коровами и  
свиньями, чистить для них овощи и пр. Аккуратные немцы корми-
ли свою скотину исключительно чищенными, тщательно вымыты-
ми отваренными овощами. Пленным во время работы запрещали 
есть даже очистки. Пойманных на месте «преступления» голодных 
людей нещадно били. И если в лагере найдут немного плодородной 
земли с морковных и картофельных грядок – бьют смертным боем. 

Однажды по дороге колонна остановилась около небольшого 
заводика. Дядя Федя заглянул в открытые широкие двери и увидел 
установку с какими-то приборами с циферблатами. Приборы ему 
были знакомы по работе в депо. Он громко сказал: «Тахометр!» 
– и показал пальцем друзьям. Тахометр измеряет количество обо-
ротов в механизме. Немец-механик на заводике услышал это, бы-
стро подошёл к старшему конвоиру и что-то долго говорил ему 
по-немецки. Механику, у 
которого в армию забрали 
всех немцев-рабочих, нуж-
ны были понимающие в 
технике помощники, и он 
понял, что дядя Федя пони-
мает в технике. После это-
го колонна пошла дальше, 
а дядю Федю оставили на 
заводике – помогать нем-
цу. С тех пор каждый день Тахометр.
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колонну пленных утром вели к коровам и свиньям, а дядю Федю 
оставляли  на заводике. Немец хорошо к нему относился, немного 
подкармливал. И работа была знакомая, понятная, но работа для 
врага – на заводике ремонтировали танки и грузовики, подбитые 
нашими солдатами. Но ничего не поделаешь – приходилось рабо-
тать, помогать немцу. 

Он многому научил дядю Федю, и по работе, и по жизни. На-
пример, от этого немца у дяди Феди появилась привычка утром, по-
сле чистки зубов (обязательно чистить зубы после каждой еды, а не 
только утром, немец тоже ему советовал!) выпивать стакан чистой 
некипячёной, лучше ключевой воды. Иоганн (так звали немца) го-
ворил: «Теодор (так он произносил русское Фёдор), вас очень пло-
хо кормят в лагере! Обязательно утром после чистки зубов выпивай 
стакан некипячёной чистой воды. Желудок не будет болеть!». Дядя 
Федя и меня научил этой привычке. Дядя Федя был солдатом, хоть 
и пленным, а Иоганн, хоть и был хорошим человеком, но врагом. 
И дядя Федя, как мне рассказал, «отплатил» Иоганну за доброту – 
зимним морозным днём, когда все попрятались в убежище от налё-
та русской авиации, он перекрыл воду в батареях водяного отопле-
ния заводика. Вода в батареях замёрзла, и они полопались. Заводик 
остановился и ремонтировался несколько недель. Иоганна полиция 
обвинила в преступной халатности, и его отправили солдатом на 
русский фронт. А дядю Федю вернули в лагерь. 

Опять потянулись мучительные дни плена. Но наши наступа-
ли, фронт приближался, и пленных стали угонять подальше от ли-
нии фронта, на запад. Дядя Федя решил с друзьями по дороге по-
пробовать бежать и добраться к нашим. Немцы-конвоиры все были 
старенькие, подслеповатые, настоящие солдаты были на фронте, и 
стоило попробовать обвести вокруг пальца этих стареньких вояк. 
План был простой и дерзкий. По дороге все трое попросились во 
время остановки в лесу «в туалет» – животы заболели. Какой в лесу 
туалет? Солдат взял автомат на изготовку, отвёл их в сторонку к ку-
стам – делайте свои дела, и отвернулся. Каждый из троих держал 
солдатскую шинель наброшенной на плечи. По сигналу они резко 
бросили шинели перед собой на кусты и по-заячьи быстро метну-
лись за кусты в сторону. Опешивший от неожиданности немец со-
слепу видит перед собой три шевелящиеся на кустах шинели и по-
ливает их из автомата пулями! А наши были уже далеко! К фронту 
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пробирались ночами, лесом, обходя населённые пункты стороной. 
И тёмной ненастной ночью смогли перейти линию фронта. Остаток 
войны дядя Федя воевал в Красной Армии. После войны вернул-
ся в Россошь, в семье было трое детей – Лиля, Лариса и Николай. 
Лиля и Лариса окончили ВГУ, Николай окончил пищевой техникум.  
У всех свои семьи.

Во время войны все железнодорожники были на военном по-
ложении, Павлу Платоновичу на ст. Россошь приходилось рабо-
тать днём и ночью. Утром дедушка Паша на предельной скорости 
вёл военный эшелон к фронту. Налетели три немецких штурмо-
вика. Сначала кидали бомбы. Можно было спрыгнуть с паровоза 
и бежать в поле, подальше от бомбёжки. Но он решил рискнуть. 
Машинист – это начальник на паровозе, и дедушка Паша приказал 
помощнику и кочегару спрыгнуть и бежать, а сам остался. Я знаю 
даже фамилию этого помощника – Цимбалист. Остался жив. А де-
душка Паша попробовал перехитрить лётчиков, то резко тормозя, 
и тогда бомбы рвались впереди, то резко увеличивая скорость, и 
тогда бомбы рвались сзади. Лётчикам надоела эта игра, они раз-
вернулись, снизились, зашли в лоб паровозу, из всех пушек и пуле-
мётов ударили по кабине и разнесли в клочья. Онемевшая от горя 
бабушка Вера на сообщение о геройской гибели мужа только и вы-
молвила: «Дурак старый!». С точки зрения простых людей, геро-
изм – это просто глупость. От твоей пра-прабабушки Веры у нас 
остались плоские фарфоровые тарелки с цветочным орнаментом 
знаменитого немецкого Мейссенского фарфорового завода. Тебе, 
Тасенька,  я хотел подарить три мелкие тарелочки, но везти их че-
рез океан с пересадками в аэропортах, конечно, тяжеловато.

Твой прадедушка Константин Васильевич, мой отец, тоже во-
евал, ушёл добровольцем из Воронежского университета, где уже 
защитил кандидатскую диссертацию и преподавал доцентом на 
биологическом факультете. Сначала всех их отправили на учебный 
пункт в Самару, там распределили по родам войск. В последнюю 
минута мама, Лариса Павловна, сунула ему в рюкзак серебряную 
большую ложку из семейного буфета. Представляешь? Конечно, 
на учебном пункте сразу стянули. Суп пришлось всю войну хле-
бать алюминиевой ложкой, которую солдаты и офицеры засовыва-
ли за голенище сапога. Воевать пришлось в самом горячем месте, 
под Сталинградом. Из-за плохого зрения отцу, которому присвоили 
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звание мл. лейтенанта, пришлось служить в интендантской службе 
– снабжать войска продуктами и военным снаряжением, достав-
лять всё это солдатам на передовую в машинах. Много раз был под 
бомбежкой и немецкими артиллерийскими обстрелами. Но вспо-
минал больше забавные случаи. Например, не было горячей воды, 
только суп. Пришлось бриться супом! А Воронеж сильным ударом 
захватили немцы. Папа нашей бабушки Виктории, Виктор Никола-
евич, директор Воронежского драматического театра, успевший на 
последний поезд, вспоминал, что из окна уходящего поезда видел, 
как на вокзальную площадь Воронежа ворвались немецкие мото-
циклисты.

У нашей 6-ой армии, защищавшей Воронеж, было трусливое и 
слабое руководство. Генералы просто бежали в легковых машинах 
от немцев через Чернавский мост на левый берег. Наши разозлён-
ные солдаты подхватывали эти машины с трусливыми команди-
рами и швыряли их с моста в р. Воронеж. Оставшиеся в живых 
трусы были расстреляны на левом берегу по приказу Сталина.  
А свежие закалённые войска с толковыми командирами подошли 
и не пустили немцев на левый берег. Были многодневные тяжёлые 
бои с немцами у стадиона Динамо, в Парке культуры и отдыха на 
окраине города. Дальше немцев не пустили.

Воронеж в годы Великой Отечественной войны.
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Сам я хорошо помню воронежское бомбоубежище в подвале, 
куда жители спускались во время налётов немецкой авиации. Под 
потолком – большие лампочки. Люди сидят на деревянных скамей-
ках в пальто и шапках. Ходят дежурные с красными повязками на 
рукавах. Так интересно!

Мама, твоя прабабушка, Лариса Павловна, доцент химического 
факультета ВГУ, вместе со мной через всю страну поехала в эваку-
ацию в г. Фрунзе, столицу Киргизии. Там у её родной сестры тёти 
Зины муж служил в армии, в местном штабе, у них была хорошая 
квартира. Главное – добраться. Ехали несколько недель в деревян-
ных вагонах-теплушках. На станциях – стоянка по несколько часов. 
Слава богу, проскочили до Урала без налётов авиации. Туалет – на 
станциях. В туалете женщины вычесывали волосы частым гребеш-
ком, и под ногами хрустел слой вычесанных вшей. Во Фрунзе тётя 
Зина встретила нас, они с мамой заплакали от радости и облегчения, 
что кончилась эта кошмарная голодная дорога. Помню ярко освещён-
ные солнцем комнаты хорошей городской квартиры. Тётя Зина подаёт 
большущее красное-красное яблоко – знаменитый среднеазиатский 
апорт. А я спрашиваю: «А можно мне тарелку борща?» – почуял чу-
десный запах борща из кухни! Мама поступила на работу в Институт 
тонкой химической технологии, который эвакуировался из Москвы. 
Шла война, велись работы по боевым отравляющим веществам. Ря-

Киргизский государственный университет.
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дом стояли корпуса какого-то московского биологического институ-
та. Шла война, и в институте на всякий случай работали над создани-
ем бактериологического оружия. Мама рассказывала, что в столовую 
зашла знакомая лаборантка из этого института. Со смехом обнажила 
и показала бедро, на котором – большой красный квадрат. Она рабо-
тала донором в лаборатории, там разводили в большом количестве 
блох. Тысячи блох находились в квадратных клетках, одна из стенок 
клетки затянута частой сеткой. Донор прикладывает к бедру клетку и  
1-2 часа терпит сильную боль и зуд от укусов сотен блох. 

Я в городе Фрунзе ходил в детский садик. Шла война, и пяти-
летние дети на уроках музыки воодушевленно пели:

Смелый дерётся с врагами,
Жизни своей не щадя!
Смелый проносит, как знамя
Светлое имя вождя.
Смелыми Сталин гордится,
Смелого любит народ,
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берёт!

Со следами войны и мне пришлось столкнуться, когда в Апа-
титах в первые годы работы в Академии ездил в экспедицию на Пе-
ченгу, вблизи норвежской границы. Там были сильные бои, когда в 
1945 г. наши наступали и теснили немцев на запад. А те не хотели 
отдавать пос. Никель с металлургическим заводом, который давал 
гитлеровцам медь и никель, важные металлы для военной промыш-
ленности. Места на Печенге гористые, на склонах – редкие кривые 
берёзки и пышный ковёр брусничника, черничника, ягеля. Большие 
камни лежат, размером со стол. А на камне всё десятилетиями сохра-
няется, что-нибудь уронил – оно и будет лежать годами, не зарастёт. 

Как-то мне на скалах попался забытый давным-давно немцем-
геологом немецкий геологический компас – лежит себе на камне, 
стрелка показывает на север, исправный, хороший, только мед-
ные части слегка потемнели. И следы от войны тоже сохранились. 
Немец-солдат прятался за большой камень и стрелял по нашим. 
Гильзы сыпались на каменистую почву, и лежат нетронутые. На 
каждой гильзе – год выпуска, 1935, 1937 (мой год рождения!), 1938. 
Они задолго готовились к войне и патроны были готовы к её на-
чалу – 1941 г.! Немецкие гильзы десятилетиями лежат на камнях 
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– слегка потемнели, но целёхонькие! Наши гильзы за год-полтора 
начисто съедает обычная ржавчина.

И самая страшная находка. Идём мы со студентом в маршрут. 
Он сзади несёт рюкзак с камнями, я впереди с компасом и молот-
ком. Солнышко светит, берёзки кривоватые с изумрудными листоч-
ками, видно всё далеко вокруг. Хорошо! И вдруг я вздрогнул от 
испуга! На камне лежит направленная мне прямо в лицо винтовка 
с примкнутым штыком. Я подошёл поближе. Наш солдат, морской 
пехотинец, в тельняшке и бушлате, клочья которых лежат среди 
человеческих костей. Стрелял по немцам из-за камня, и сам был 
убит. А винтовка по-прежнему на камне штыком смотрит на запад, 
деревянные щёчки рассыпались и отвалились, всё проржавело, но 
ржавый штык смотрит на запад, на врага! Каска откатилась в сторо-
ну, наполнена ржавой водой, в ней белый шерстяной подшлемник. 
Белые шерстяные перчатки на костях рук. Молодой парень, зубы 
без пломб и коронок. Свинцовое чувство жалости и беды овладе-
ло нами. Солнечный свет померк. Оглянулись по сторонам – ещё  
солдат, ещё, ещё … Целая группа наших наступала и пробилась 
в эту лощинку. Залегли. Вооружение у наших было сильное. Два 
пулемёта-Максим стоят под кустиками проржавевшие, с вынуты-
ми замками. За поясом у каждого убитого – несколько гранат, пуле-
мётные ленты. Бой скорее всего был весной, когда снег ещё лежал 
метровый. У немцев на соседних горках были ДЗОТы с пулемё-
тами, и они с удобных позиций, сверху, расстреляли всю группу, 
не дали головы поднять. Даже камни раскрошились от страшного 
пулемётного огня. Патронов не жалели. Немцы не стали копаться в 
снегу, собирать оружие и погибших, только из пулемётов вытащи-
ли замки, приведя их в негодность. Так наши ребята и пролежали 
25 лет, под снегами и под летним солнышком. 

Мы прекратили маршрут, вернулись на базу, и я сообщил вла-
стям о страшной находке. Начальство послало людей похоронить 
погибших. Собрали косточки убитых солдат в братскую могилу, 
насыпали холм и поставили временный деревянный памятник. 
Обещали сделать хороший памятник, с надписью и со звездой. На 
Севере вообще наши воевали в тяжелейших условиях. Немцы го-
дами укрепляли этот район. У них были бетонированные окопы, 
блиндажи с водяным отоплением, даже в открытые траншеи были 
проведены трубы отопления – пострелял по нашим солдатам, руки 
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замёрзли, погрей их о горячие трубы – и дальше стреляй! А нашим 
приходилось наступать по снегу, открытой местности, хорошо, 
если камень большой попадётся, укрыться от огня. А так – надеж-
да только на быстроту и русское Ура! А рядом с одним из наших 
лагерей в лесу ребята-студенты нашли остатки немецкого склада. 
Тут воевали горные стрелки-эсэсовцы, отборные элитные немец-
кие части. По приказу Гитлера погибших солдат этих частей, если 
они погибали, везли хоронить на родину, в Германию. Наша под-
водная лодка командира Лунина торпедировала и потопила такой 
транспорт с гробами эсэсовцев в открытом море. Второй раз уни-
чтожила фашистов! 

И вот остатки военного склада мои ребята нашли в лесу. Кру-
гом проржавевшая колючая проволока, провалившиеся заросшие 
мохом крыши складских помещений. В них – сгнившие ящики с 
минами и патронами, истлевшее обмундирование, остатки крепких 
горных ботинок с шипами и подковками. Чтобы нашим солдатам не 
досталось оружие – немцы покидали его в соседнее глубокое озе-
ро. Но неугомонные студенты принялись нырять и стали доставать 
плоские немецкие штыки-кинжалы. Они были вставлены в ножны, 
но от воды ножны рассыпались, а штыки в этой трухе сохрани-
лись целёхонькими. Металл не проржавел, потому что аккуратные 
немцы в ножны залили смазочное масло, и вода не действовала на 
штыки. Пару таких штыков и я привёз из экспедиции домой. Удоб-
ная эбонитовая ручка, хороший металл, но мягкий, чтобы штык не 
ломался о кости противника. Удобно было ветки рубить – точился 
как бритва. Один подарил своему другу-воронежцу Олегу Гукову. 
А второй отдал дяде Саше, мужу тёти Веры. Вот такие дела!

Пос. Никель Мурманской обл.
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Станция Имандра – забытая страница 
русской славы

На первый взгляд – какое отношение к истории нашего госу-
дарства имеет крошечная станция на северной ветви Октябрьской 
ж. д., с населением всего несколько десятков человек, живущих в 
бревенчатых домах с печным отоплением и едва сводящих концы с 
концами в наше нелёгкое время. Тем не менее, я считаю, что назва-
ние этого ж.д. посёлка должно быть глубоко впечатано в головы на-
ших современников и их потомков, не менее глубоко, чем название 
подмосковной деревушки Бородино. Россия должна быть глубоко 
признательна и благодарна тем безвестным и скромным тружени-
кам, жившим, трудившимся и погибавшим здесь на благо России 
ровно сто лет назад. Эти люди своим подвигом смогли во многом 
определить судьбу нашей страны. 

В лихие ельцинские 90-е значительно снизилась реальная за-
работная плата у сотрудников Российской академии наук. Многие 
искали возможность дополнительного заработка. Меня приняли 
на временную работу учителем немецкого языка в школу на ст. 
Имандра. Каждую субботу я электричкой добирался до станции к 
началу занятий, а вечером возвращался домой. Внушительное ка-

Строительство терминалов Мурманской ж. д. в Семёновской бухте Кольско-
го залива.
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менное двухэтажное здание 
школы стояло на пригорке. 
Выстроено оно было ещё до 
войны, причём с любовью к 
детям и некоторым даже раз-
махом – паровое отопление 
(котельная в подвале школы), 
огромные окна, высокие по-
толки, широкие лестницы, 
просторные классы, прекрас-
но оборудованная кухня, ко-
торая позволяла в обширной 
столовой спокойно накор-
мить человек двести. Сейчас 
школа переживала не лучшие 
времена, учащихся было все-
го 27 и в просторных классах 
за партами меня слушали че-
ловек 5-6, не больше. 

Но до войны положение было совершенно иное. В ожидании 
вечерней электрички я ходил по территории станции и всюду, осо-
бенно в прибрежной полосе, видел бетонные фундаменты много-
численных построек и сооружений. А на маленьком островке на-
против станции видны были развалины небольшого кирпичного 
завода. Я заинтересовался прошлым этого посёлка и в трудах из-
вестного мурманского историка Алексея Алексеевича Киселёва 
прочёл удивительные вещи.

Мне, как геологу, много лет работавшему на просторах Коль-
ского края, проще всего было бы рассказать о роли этого посёл-
ка и многих других посёлков Прихибинья в открытии и освоении 
богатейших месторождений Хибинских гор. Открытие Хибинско-
го гиганта стоит в одном ряду с освоением нефтегазовых место-
рождений Сибири, угольных месторождений Кузбасса и железо-
рудных месторождений КМА. В крупнейшем Хибинском массиве 
нефелиновых сиенитов сосредоточены невиданные по запасам в 
мире залежи апатита, нефелина, титанового сырья, редких и рас-
сеянных элементов. Несколько лет назад группа финских экспер-
тов с изумлением констатировала, что для комплексного освоения 

Пётр Евграфович Соловьёв – начальник   
работ на линии Кандалакша-Мурманск.
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минеральных богатств Хибин недостаточно усилий России или 
даже США. Здесь необходима концентрация усилий всего миро-
вого сообщества – в Хибинах должен стоять ещё десяток таких 
городов, как Кировск и Апатиты, с многопрофильным и специали-
зированным использованием богатейшего ассортимента полезных 
ископаемых Хибин. Природа подарила бывшей Советской держа-
ве уникальный объект – это всё равно, что дать бедному челове-
ку золотой самородок размером с избу и сказать – используй его. 
Бедняга будет лишь по кусочку отсекать от этого самородка для 
сиюминутных нужд, даже не помышляя о полном использовании 
свалившегося на него богатства.

Именно пос. Имандра, расположенный в районе выхода круп-
ного ущелья Географов к железнодорожной магистрали и оз. Иман-
дра, планировалось в будущем использовать как площадку для 
строительства посёлка городского типа, новой обогатительной фа-
брики и других объектов, связанных с освоением Хибинских место-
рождений СЗ узла – Куэльпора, Партомчорр-Лявочорра, Валепахк-
Намуайва.

В таких «шалманах» жили рабочие. Австрийские пленные на стройке.
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Однако это всё – в далёком будущем. А вот пос. Имандра ещё 
за сто лет до наших дней заслужил себе бессмертную славу. Что 
же происходило тогда в России и во всём мире? Бушевала Первая 
мировая война, к которой страна не успела толком подготовиться. 
Запасы военного снаряжения таяли. Нужно было 1.5 млн. снаря-
дов ежемесячно, а свои заводы выпускали только 0.5 млн. Нуж-
ны были винтовки, пушки, автомобили. Но главное – пулемёты! 
Армия истекала кровью с трёхлинеечками против ощетинившихся 
пулемётами немецких окопов. Громадные заказы на вооружение, и 
прежде всего – на снаряды и тяжёлое автоматическое оружие были 
размещены за рубежом – на 8 млрд. руб.! Срочно нужна была же-
лезная дорога к незамерзающему Баренцеву морю. Русские забыли 
про «авось да небось», забыли про слова Бисмарка «Русские мед-
ленно запрягают, зато потом быстро скачут!». Царь и его министры 
показали образец оперативной и чёткой работы. В декабре 1914 г. 
правительство решило строить Северную магистраль. 

В новогоднюю ночь (!) Совет министров выделил первые кре-
диты. Через день, 1 января, Николай II подписал Указ о строитель-
стве дороги до «Мурманского побережья». Нужно было в кратчай-
шее время (армия погибала под пулемётным и артиллерийским 
огнём врага!) протянуть рельсовый путь в 1054 версты по гиблым 

Погрузка паровоза на баржу для транспортировки на ст. Имандра
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и безлюдным местам, за тысячи вёрст от баз снабжения, в услови-
ях войны и заполярного климата, при тяжёлом грунте и сложном 
болотистом и скалистом рельефе. На Кольский, с его 5000 человек 
населения, нужно было доставить 20000 рабочих, 1.5 млн. пудов 
рельсов и креплений, десятки паровозов и сотни платформ и ва-
гонов. Работа закипела. Делом руководил талантливый инженер, 
имевший огромный опыт строительства Великой сибирской маги-
страли – Пётр Евграфович Соловьёв. Он сплотил вокруг себя по-
следователей и учеников. Уже через три месяца паровозы, рельсы, 
вагоны были закуплены в США и Англии и отправлены на Мурман. 
В районе будущего Мурманска к лету были готовы два причала, на 
которых в сутки разгружались по 2 океанских парохода. 

В мае 1915 г. первые тысячи рабочих прибыли в Заполярье. 
Кольскую трассу поделили на 5 участков и, к счастью, начальни-
ком ключевого, Имандровского участка, от Охтоканды до ст. Оле-
нья, с центром на ст. Имандра, был назначен Александр Иванович 
Варичев – светлая русская голова, которому мы должны быть бла-
годарны. 

Дело в том, что, несмотря на нехватку рабочих и огромные 
лишения, к августу 1915 г. был уложен рельсовый путь от Канда-
лакши до Зашейка. Дальше шёл участок Александра Ивановича – 
стокилометровый озёрный путь вдоль глубокого меридионального  
оз. Имандра – можно было, используя буксиры и баржи, вести 
дорогу сразу в нескольких пунктах озёрного побережья. Но как 
доставить в центр Кольского эти неповоротливые и габаритные 
плавсредства? А.И. Варичев гениально просто решил задачу.  
В Кандалакше рельсы уложили прямо по дну залива и загнали на 
них сдвоенные платформы. Шестиметровый прилив затопил всё 
это, и лоцманы ювелирно держали буксиры и баржи над затоплен-
ными платформами, ожидая, когда отлив посадит их прямо на нуж-
ную точку.

Состав с плавсредствами прибыл в Зашеек, и уже через не-
сколько дней баржи с рельсами и первым паровозом пришли на  
ст. Имандра. Специалисты считают, что подобным решением 
Александр Иванович сэкономил почти полгода золотого и крова-
вого времени. К середине 1915 г. на причалах Мурмана лежало бо-
лее 100 тыс. т груза – миллионы снарядов и, самое главное, 26000 
тяжёлых станковых пулемётов «Максим» с полным снаряжением, 
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которые потом на десятки лет станут надеждой и опорой нашей 
пехоты. Здесь лежали пулемёты и русских солдат Первой мировой, 
и легендарных тачанок Гражданской войны, и красноармейцев Ве-
ликой Отечественной. Любой ценой пулемёты надо было доста-
вить в армию.

Лето было сырым и холодным. Рано ударили морозы. В лю-
тую полярную ночь (морозы доходили до 38 о С) рабочие тянули 
рельсовый путь. Кроме русских рабочих, на стройке работало 5000  
военнопленных и даже 3000 китайцев с Д. Востока. Но костяк рабо-
чего коллектива составляли 11000 русских рабочих. Тёплой одеж-
дой и обувью строителей обеспечить не успели. Заболеваемость и 
смертность среди рабочих были высоки. Александр Иванович пи-
сал, что рабочие, нуждаясь в нормальном питании, жилье, теплой 
обуви и одежде, «понимают остроту ситуации и трудятся самоот-
верженно и с предельной самоотдачей, без преувеличения, герои-

П.Е. Соловьёв инспектирует готовый участок дороги.
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чески». Невероятно, но в подобных условиях на полярном Мур-
мане был поставлен мировой рекорд скорости укладки рельсового 
пути – 52 км в месяц! Сложнейшие операции рихтовки пути по ша-
блону, повышения наружного рельса на закруглениях и пр. русские 
умельцы в полярную ночь проводили при свете костров и факелов. 
Скорей, скорей! Для ускорения работы шпалы местами вморажи-
вались прямо в болото, а частью в лёд р. Кола. Во что бы то ни 
стало хотя бы несколько товарных эшелонов должны пробиться в 
Питер! И усилия не пропали даром – ранней весной, до оттепели, 
первые 56 железнодорожных составов с пулемётами и снарядами 
ушли на юг. Трудно даже представить, сколько сотен тысяч солдат-
ских жизней сберегли эти прорвавшиеся в Питер эшелоны. Судьба 
фронта, всей армии, а может быть и всей страны, была решена.

И снова крошечная ст. Имандра у подножия Хибинских гор по-
грузилась в полярный сон на многие десятилетия. Но дело было 
сделано!

Сыннырская эпопея
Спартаку Иосифовичу Заку, руководителю 

Сыннырского научного коллектива, 
посвящается

В прошлом году исполнилось 50 лет с начала крупных иссле-
довательских и картировочных работ сотрудников ГИ КНЦ РАН на 
Сыннырском массиве. Это крупный щелочной массив в Сев. Забай-
калье, третий в мире по величине (650 км 2). Он расположен в бас-
сейне р. Левая Мама, которая впадает в Правую Маму, образуя про-
сто Маму, Мама – в Витим, Витим – в Лену. Сынныр расположен в 
200 км севернее Байкала. Ближайший населённый пункт – Нижне-
ангарск – самый северный байкальский порт. 

Всё это – жалкая проза. Сынныр произвёл на нас глубокое впе-
чатление. Постараюсь хоть отчасти передать его в этих воспомина-
ниях. Ушло из жизни большинство участников этих событий. Без-
дна времени разделяет ту и нашу современную жизнь. Апатитский 
мальчик-школьник Витя Остудин, которого мы взяли на Сынныр 
радиометристом, уже сам – седой пожилой человек, у которого 
внуки-школьники. И я хочу рассказать о жизни и работе наших 
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коллег на далёком таёжном Сынныре, работе насыщенной и инте-
ресной, в то почти легендарное советское, романтичное и одновре-
менно прозаичное время.

Бурятское геологическое управление обратилось с просьбой в 
Министерство геологии СССР помочь в изучении и картировании 
Сыннырского массива для поиска апатитовых руд. Выполняя пра-
вительственное задание, Геологический институт направил на по-
левые экспедиционные работы в Забайкалье группу сотрудников, 
имевших большой опыт в изучении апатитовых месторождений 
Хибин: С.И. Зака, много лет картировавшего Хибинский плутон; 
В.Н. Горстку, кандидатская диссертация которого была посвящена 
изучению зон контакта Хибин с вмещающими породами, в частно-
сти, проблемам образования фенитов; и О.Б. Дудкина, специалиста 
по апатиту. Лишь у автора этих строк, защитившего кандидатскую 
в 1963 г. по геологии гнейсов кольской серии, не было опыта работ 
на массивах щелочных пород. Кроме того, в составе нашей группы 
было два опытных лаборанта – Игорь Кондратович и Владимир 
Мирошников. От коллектива Мурманской экспедиции в работах 
участвовали два техника-геолога – Юрий Флоров и Николай Жи-
линский. На должности рабочих-радиометристов были зачислены 
два апатитских школьника.

Эта пёстрая компания вылетела из Апатитов в конце мая 1964 г. 
Экспедиционная группа была сформирована как автономная еди-
ница – с собой мы везли полевую одежду, обувь, снаряжение, в 
том числе спальные мешки, очень пригодившиеся в дороге, когда 
мы в залах ожидания аэропортов на полу раскладывали спальники 
и комфортно отдыхали, иногда по несколько суток из-за нелётной 
погоды. В туго набитых рюкзаках, кроме личных вещей – «научное 
обеспечение»: специальная литература и справочники по щелоч-
ным породам и месторождениям апатита, книги «для души» – в 
моём рюкзаке это два увесистых тома Плутарха – будущее полез-
ное и приятное чтение в немаршрутные тусклые дождливые дни 
Сынныра.

И вот из иркутского аэропорта неутомимый двукрылый «Ан-
тон», в котором вместо кресел – алюминиевые узкие скамейки 
вдоль бортов, доставил нас в Нижнеангарск, где была центральная 
база Сыннырской партии бурятских геологов. 
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Тогда, задолго до строительства БАМа, Нижнеангарск пред-
ставлял собой чистенький сибирский посёлок-порт на берегу Бай-
кала. Деревянные дома, деревянные тротуары. Тишина. В магази-
нах вместо водки – спирт в 96 0. Пока не испортилась погода, нас 
немедленно вертолётами отправили на Левую Маму, на полевую 
базу геологов. Вертолётчики до Левой Мамы берут 500 кг – это 
пять человек с вещами или 15 ящиков консервов. Нас перебрасы-
вают тремя рейсами. Лечу первым рейсом. Великолепная июньская 
погода. Жарко. Грузим разогревшиеся на солнце горячие вьючные 
яшики и прочие пожитки. Летим. Внизу – «зелёное море тайги».  
И вот мы быстро выгружаемся на берегу ещё полноводной, реву-
щей на перекатах Левой Мамы, на первой береговой террасе, где 
уже стоят основные постройки геологов – баня, продуктовый и ве-
щевой склады и пр. Левая Мама – капризная река, ветвящаяся во-
круг многочисленных островов, заваленная на крутых поворотах, 
в так называемых «прижимах», плавником и валунами, разливаю-
щаяся на плёсах широким и глубоким потоком. 

Наш сыннырский коллектив: П.К. Скуфьин, О.Б. Дудкин, В.Н. Горстка,  
С.И. Зак и В.П. Мирошников.
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Нас встречают геологи Сыннырской партии. Помогают вы-
грузить вещи, приглашают к обеденному столу. В первый рейс 
прилетели В. Горстка, И. Кондратович и наш «боцман» Коля Жи-
линский, опытный полевик, несколько лет работал в Сибири.  
С нами – два монгольских студента-практиканта с геологического 
факультета Монгольского университета в Улан-Баторе – утончён-
ный горожанин-интеллигент Шийтор с продолговатым оливково-
жёлтым лицом образованного японца и простой деревенский 
парень из монгольской глубинки Гарам. В маршруте на привале 
Гарам с удовольствием выпивал растопленный жир из банки с ба-
раньей тушёнкой, восхищённо приговаривая: «Викусно, викусно! 
Чирно!».

После обеда сортируем вещи, получаем на складе старенькие 
брезентовые палатки, в которых нам предоставили возможность 
роскошно жить по двое, а не впятером, как мы привыкли в поле у 
себя на Кольском. Здесь до осени будет наша база, отсюда будем 
делать выброски на две-три недели и возвращаться, мыться в бане, 
запасаться свежевыпеченным, прекрасным по качеству хлебом и 
консервами.

Научный десант на Сыннырский массив. В шляпе – Виктор Горстка, от 
него второй слева – Коля Жилинский. С карабином – Игорь Кондратович.  
Слева от него – студенты Гарам (пониже) и Шийтор (повыше).
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На высокой второй террасе мы с Олегом Дудкиным принялись 
основательно ставить свою палатку на бревенчатый каркас. Коля 
Жилинский, виртуозно владевший острым, как бритва, личным то-
пором, критически оценивает нашу работу и начинает помогать. 
Через час туго натянутая на каркас палатка готова. Позже плотни-
ки Сыннырской партии оборудуют её гладко-струганным дощатым 
полом, столом и крепкими нарами.

Тем временем прилетели остальные наши товарищи. Из экс-
педиции к нам направили повариху Нелю с сынишкой и несколько 
местных школьников 8-9 классов – рабочими по лагерю. В маршруты 
они ходить не будут, нашими товарищами на геологической съёмке 
будут студенты-практиканты и апатитские ребята-радиометристы.

К вечеру научный палаточный лагерь поставлен. Плотники 
оборудовали для нас кухню: соорудили большой обеденный стол, 
длинные лавки вдоль него и навес на случай непогоды. Материал 
крыши для навеса – большие куски коры лиственниц. Отношение 
к лесу у сибиряков потребительски-беспощадное. Для навесов во-
круг стоянок с лиственниц снимают кору на высоту 1-2 человече-
ских роста. В дальнейшем деревья засохнут, но на фоне многокило-
метровых буреломов-ветровалов и лесных пожарищ это сибиряков 
не сильно волнует. 

Вечером бурятские геологи пригласили нас на «товарищеский 
ужин». На столе – искусно приготовленный в котле тушёный глу-
харь, суп-лапша из рябчиков, гречневая каша на гарнир. По этому 
случаю по приказу начальника партии Александра Пака был на-
рушен неписаный экспедиционный сухой закон. Водки в здешних 
местах отродясь не было – зачем возить «морем» (Байкал) или по 
воздуху лишнюю воду? Только спирт. Обычно его перед употре-
блением разбавляют в отношении 1:1, но высшим шиком считается 
пить неразбавленный, «с толкачом». Аборигены учили этому нас, 
зелёных новичков. В эмалированную кружку наливают несколько 
глотков спирта, в рот нужно набрать глоток воды и не проглатывая 
её, залпом выпить спирт вместе с водой и водой запить дополни-
тельно. Уф! Сразу стало тепло на душе и весело! 

Несколько дней проходит в ожидании лошадей для первой ра-
бочей переброске лагеря на р. Ушмун – 40 км от базы. И вот кара-
ван вьючных лошадей после многокилометрового пути от Нижне-
ангарска добрался до нашей базы. Начинается уже не дорожная, а 
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экспедиционная жизнь. С утра в лагере – знакомая напряжённая 
суета, отбираем полевое снаряжение, продукты, всяческие мелочи 
– в лесу необходимо всё предусмотреть, за 40 км по тайге с кочками 
и буреломом за спичками или компасом не особенно набегаешься.

Главное – вьюки. Если ты умеешь завьючить лошадь – ты та-
ёжный человек. Старательно вникаем в это незнакомое нам дело. 
Наш боцман Коля Жилинский и здесь впереди, знает все приёмы 
и способы вьючной проблемы. Планировали выйти пораньше, но 
ранее 9 утра не получилось. И вот наконец двинулись в путь – сна-
чала по хорошо заметной тропе вдоль Левой Мамы, а потом по до-
лине Ушмуна, уже по бездорожью. Каждую вьючную лошадь нето-
ропливо ведём под уздцы. В помощь лошадям все несут  рюкзаки, 
а также габаритные вещи – вёдра и пр. Небо стало хмуриться. Веч-
ная мольба геологов – стать лагерем не под дождем. Бог миловал. 
До места стоянки добрались к вечеру.

Кругом – более светлый, по сравнению с лиственничным, со-
сновый лес. Засветло торопимся ставить палатки. Коля показал 
класс – организовал бригаду с местными ребятами-школьниками, 
раздал топоры. Настоящий таёжник не ляжет спать в палатке на 
землю, даже на лапник – только на оборудованные нары: в пол-
метре под мохом – вечная мерзлота. В любую жару выморозит до 
воспаления лёгких. Жилинскому это известно. Острейшим топо-
ром он быстро валит сосну в обхват, вырубает два трёхметровых 
обрубка в ноги и в голову будущих нар, ребята вокруг торопливо 
рубят сосенки толщиной в руку взрослого мужика. Коля быстро 
укладывает двухметровые жердины одна к одной, без единого гвоз-
дя мастерит нары, топором подравнивает сверху торчащие сучки, 
чтобы не пропороли надувные мешки. Ребята набрасывают сверху 
лапник. Всё! Сорок минут – нары для большой палатки готовы! 
Коля метеором бегает по лесу, весь взмыленный от неистовой ра-
боты. Ребята тоже мокрые, как из бани. В итоге к заходу солнца 
три большие палатки и маленькая – для поварихи с сынишкой – 
были оборудованы нарами, поставлены на каркас и туго натянуты. 
Под занавес бригада так же быстро мастерит обеденный стол. Сто-
лешница – не из досок, которых в лесу нет, а из гладко вытесанных 
топором сосновых жердин. Вместо стульев – два толстых бревна.

На костре Неля варит универсальный полевой ужин – мака-
роны с бараньей тушёнкой. Вкусно и сытно, тем более аппетит у 
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всех – волчий, особенно у молодёжной бригады. Едим уже в пол-
ной темноте, при свете костра. Напоследок – по несколько кружек 
крепкого сладкого чая с прекрасным белым хлебом, которым за-
паслись на базе.

Почти наощупь разошлись по палаткам. Кругом – оглуши-
тельная тишина чёрной таёжной ночи. Заметно похолодало. И так 
уютно в палатке при свете свечи развернуть на брезенте, которым 
застелены нары, спальник и нырнуть в него, блаженно запахнув 
края. Все так устали за день, что погружаются в сон, как в омут, не 
досчитав и до десяти.

Солнечное утро. Начинаются геологические будни. Быстро 
сбегаем к быстрому горному Ушмуну, умываемся с плоских кам-
ней ледяной водой тающих снежников, чистим зубы – Неля поста-
вила ведро тёплой воды. И быстро – к столу.

В поле меню у геологов – «перевёрнутое». На завтрак обяза-
тельно – первое (обычно – консервированный борщ с тушёнкой) 
и второе (обычно – «каша чёрная»: гречка с тушёнкой; или «каша 
белая» – молочная каша, пшённая или рисовая на сгущёнке). На 
третье – чай с белым хлебом и сливочным маслом, ведро которого 

Вьючим лошадей для переброски отряда на р. Ушмун. 
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стоит в ледяной заводи Ушмуна. Вместо обеда у геологов – чай в 
маршруте с бутербродами, придачу – банка рыбных или мясных 
консервов. 

По технике безопасности вести маршрут в одиночку – не го-
дится. Обычно с геологом идёт или радиометрист с прибором-
радиометром, или коллектор-рабочий из отряда, несёт рюкзак с об-
разцами, ближе к обеду ищет воду, разводит костёр. В рюкзаке у 
него – тщательно завёрнутый в крафт-бумагу закопчённый котелок, 
сахар, заварка, хлеб и пр. А вот ужин после возвращения в лагерь 
также включает первое и второе (обычно – макароны с тушёнкой).

Неля верховодит за столом. По случаю первого маршрута сва-
рен гороховый суп и каша чёрная, с тушёнкой. Отдохнувший за 
ночь Коля улыбается, острит. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся 
последним. Впереди у них с Нелей – вспышка яркой таёжной люб-
ви. В конце сезона Жилинский сделает ей предложение и увезёт с 
сынишкой на Север. 

Утро в лагере геологов. Спиной сидит В. Горстка, лицом – Серёжа, сынишка 
Нели, Коля Жилинский и Олег Дудкин.
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Собираемся в маршрут. Несколько первых маршрутов – ре-
когносцировочные, чтобы познакомиться с породами, условиями 
обнажённости, наметить сетку будущих индивидуальных марш-
рутов. Ушмун расположен в самом сердце Сыннырского массива. 
Основные обнажения – в скальных бортах его долины. Выше ца-
рит хвойная лиственничная, сосновая и кедровая тайга. Вершины 
гор обычно покрыты альпийскими лугами, ниже которых – море 
почти непроходимого кедрового стланника (сибиряки произносят 
с ударением на последнем слоге – «сланн'ик»).

И вот первый рекогносцировочный маршрут. Обычно такие 
коллективные вылазки на геологический объект малорезультатив-
ны. Но сейчас мы должны обязательно решить ряд важных вопро-
сов, определить стратегию исследований на три года, наметить 
первоочередные и второстепенные задачи, распределить силы и 
средства. Для этого и привлечены три главных эксперта по щелоч-
ным породам и апатиту, три «кита» Сыннырской эпопеи. Думаю, 
за всю историю геологии не было такой концентрации опытней-
ших специалистов-щелочников в одно время и в одном месте.

И после нескольких таких маршрутов результаты не замед-
лили сказаться. Рассмотрев установленные местными геологами 
проявления апатитовой минерализации, хибинские геологи твёрдо 
заявили, что бесперспективно ожидать на Сынныре открытия хи-
бинского типа  месторождений апатита в виде мощных пластовых 
рудных тел. Здесь рудопроявления апатита представляют собой не-
большие участки с убогой вкрапленностью. 

Но нашим специалистам, в результате проведённой за 3 года 
геологической съёмки, удалось открыть главное богатство Сынны-
ра: ряд огромных месторождений кальсилитовых сиенитов (сын-
ныритов) – алюминиевой руды и ценного сырья для химической 
промышленности Сибири. По минеральным особенностям, каль-
силит – полный аналог нефелина, но в его структуре позиции на-
трия занимает калий. Запасы кальсилита на Сынныре – многие де-
сятки миллиардов тонн, что обеспечит запросы металлургических 
и химических предприятий Сибири в будущем на сотни лет.

После этого первого полевого лагеря на Ушмуне мы обустраи-
вали ещё по крайней мере десятка полтора менее основательных 
лагерей во время так называемых «выбросок» – в глухой тайге 
и среди отвесных скал горных речек и ручьёв; на берегах Левой 
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Мамы и высоко в горах. Но всегда мы мечтали вернуться  на ба-
зовый лагерь, к бане, к капитальным утеплённым палаткам, с пе-
чечками и деревянным полом – особенно в сырые и промозглые 
дождливые ночи Сынныра. 

И баня… Конечно же, баня! Нечеловеческое блаженство! Сра-
зу после бани немедленно начинаешь мечтать о следующей. Марш-
руты геологов в таёжной глуши всегда проходят в экстремаль-
ных условиях. Приходится или мёрзнуть на гольцах под ледяным  
дождём и пронизывающим ветром, или изнывать от азиатского зноя 
в солнечные жаркие дни. Даже в нормальную погоду тайга подбро-
сит что-нибудь от души – или заросли стланника, или ветровал-
бурелом, когда громадные деревья лежат в километровых завалах, 
тесно переплетясь ветвями – зверьё обходит такие завалы сторо-
ной. Пройти бурелом невозможно – можно лишь топором прору-
бать себе путь, со скоростью движения около 100 м в час. 

И вот после десятка таких маршрутов – баня! В парной ты 
мгновенно погружаешься в блаженную огненно-комфортную ат-
мосферу несказанного первобытного счастья. Исстрадавшийся 
в походах человек растворяется в этой вселенской беспощадно-
томительной истоме. Европейцы ещё в средние века с изумлением 
описывали русскую парную баню – они удивлялись, зачем русские 
добровольно себя истязают. В умеренной цивилизованной Европе 
невозможно было представить, насколько тяжела жизнь русских 
людей в холодных негостеприимных таёжных лесах и насколько 
они, исстрадавшись по теплу, боготворят баню! На сибирском по-
чтовом тракте в ямских трактирах на станциях водку не продавали. 
Только очень горячий чай из самовара. Намертво замёрзнув на со-
рокаградусном морозном ветру, от которого никакой тулуп не спа-
сёт, ямщик добирался до стойки и негнущимися пальцами опроки-
дывал в смёрзшийся рот стакан раскалённого чая. Одним духом! И 
не обжигался. А если бы его пригласить в баню?! 

После завершения рекогносцировочных маршрутов началась 
обычная геологическая работа в поле, рутинная и в то же время 
исключительно интересная  – индивидуальные маршруты, когда 
каждый геолог-маршрутчик получает задание на текущий день 
– «нитку» маршрута на карте, где заранее намечена маршрутная 
сеть для всего коллектива съёмщиков. На каждом геологическом 
обнажении природа задаёт съёмщику десятки загадок, на которые 
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каждый отвечает в меру опыта и наблюдательности. Тут ты нахо-
дишь правильный ответ на природную загадку или отступаешь в 
бессилии. Десять опытных геологов дадут десять различных опи-
саний одного и того же обнажения – каждый отметит и подчеркнёт 
только свои наблюдения! 

На Сынныре мы выполняли съёмку масштаба 1:50000 – это 
значит, что весь массив был пройден геологами параллельными хо-
дами, расстояние между которыми 500 м. Результаты такой работы 
за 3 года – сотни пройденных маршрутов общей длиной тысячи км, 
многие тысячи описанных геологических обнажений и точек на-
блюдения, тысячи отобранных образцов и проб на химический, 
спектральный и другие виды анализа. Длина каждого маршрута – 
от 2 до 5 км, в зависимости от рельефа, сложности геологической 
обстановки и пр. Ответственным за ежедневную выдачу марш-
рутных заданий С.И. Зак назначил Виктора Горстку. Основные 
маршрутчики – С.И. Зак, В.Н. Горстка, О.Б. Дудкин и автор этих 
воспоминаний. На малообнажённых и болотистых участках для 
выполнения плана маршрутов к съёмке подключались техники-
геологи – Н. Жилинский и Ю. Флоров и опытные лаборанты-
полевики – И. Кондратович и В. Мирошников.

Водораздел р. Ушмун и Амнундакан. Заросли стланника.
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Ясное солнечное утро первого индивидуального маршрута. По 
сопкам уплывает утренний туман. Волнуясь, быстро съедаем за-
втрак. Виктор каждому съёмщику даёт маршрутное задание. Вме-
сте с помощниками (со мной первые дни в маршруты ходил студент-
практикант Шийтор) готовим маршрутные рюкзаки. Геологический 
молоток в руки, полевую сумку через плечо – и в дорогу!

Первые несколько дней маршруты проходили в предгорьях, в 
сосновой тайге и кедрачах. Ходить по такой местности – одно удо-
вольствие, идёшь, как по парковой зоне, вокруг – колоннада строй-
ных бронзовых стволов деревьев, под ногами пружинит мягкий 
лесной мох. Хорошо! Яркое июньское солнышко, лёгкий ветерок. 
А если натереться до пояса репудином – то и таёжные комары не 
страшны. Сотни шагов маршрутных пар быстро накручивают про-
тяжённость дневного задания.

Но через неделю Виктор выдал маршрутчикам задание – прой-
ти серию параллельных маршрутов на склонах гор, заросших ке-
дровым стланником. И вот здесь мы вплотную познакомились со 

Три главных специалиста по апатиту: О.Б. Дудкин, В.Н. Горстка и С.И. Зак.
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знаменитым сибирским «сланником». По ходу маршрута упираем-
ся в стену переплетённых ветвей высотой метра четыре. Двигаться 
практически невозможно – или ползком, прижимаясь к земле, или 
балансируя в распятом состоянии на гибких и ненадёжных ветвях, 
на высоте метр-полтора от земли, буквально переползая с одной 
ветки на другую, судорожно удерживая равновесие, с рюкзаком за 
спиной и молотком в руках. Жара, причём особенно тяжкая духо-
та застойного воздуха хвойной чащобы. Пот заливает глаза. Через 
полчаса уже не только рубаха, но и брюки – мокрые от пота. Сзади 
стонет и чертыхается студент Шийтор с радиометром, запутавший-
ся проводами в этих дьявольских зарослях. Гибкая ветвь цепляет 
мои очки и, распрямившись, забрасывает их далеко в сторону, в 
самую чащобу. И не найти. Аналогичная история – с компасом, 
который я вручил Шийтору проверять направление маршрута. По-
терян в дебрях. Наш записной поэт, ленинградец-блокадник Юра 
Флоров, завхоз отряда, обыграл эту ситуацию в ритме известного 
военного марша:

Сланн'ик всю жизнь мою отнял,
Его увидя, я вздыхаю.
Очки и компас потерял,
Всё остальное – потеряю.
Тяжёлый выпал мне удел,
Удел – из самых трудных в мире,
Я на две дырки похудел,
А Виктор Горстка – на четыре.

А ведь нужно не просто продираться сквозь эти дебри, но и ис-
кать коренные обнажения, прослеживать слои сынныритов и пула-
скитов по простиранию, зарисовывать и фотографировать детали. 
Мы с напарником измучены до крайности, хотя прошли по кедро-
вым зарослям меньше километра. И в этот момент стена стланника 
расступается, мы выходим на небольшую поляну. Она представля-
ет собой полуразрушенное обнажение сынныритов, и вся завалена 
плоскими глыбами этой светлой среднезернистой породы. Здесь 
нам работы часа на полтора.

Всё! Привал! Дело идёт к обеду. С наслаждением сбрасываю 
рюкзак, сумку, роняю на землю молоток. Какое облегчение! Лёг-
кий ветерок, солнышко. Блаженство! Посылаю Шийтора искать 
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воду. В сторонке он находит небольшой снежник, из которого те-
чёт ручеёк чистейшей снеговой воды. Приносит полный котелок. 
Скидываем полевую обувь – резиновые сапоги, раскалившиеся на 
солнце; раскладываем на тёплых плитах сыннырита сушить тол-
стые мягкие верблюжьи носки (никогда не натрут мозоли). Как же 
хорошо босиком пройтись по тёплым гладким каменным плитам!

Нет худа без добра – сухие ветки стланника горят, как порох. 
На жарком костре вода в котелке закипает за пять минут. По знаком-
ству геологам на базе выдали отличный чай № 36. Сыплем полную 
горсть. Чай в маршруте! Воплощение счастья на данный конкретный 
момент. Солнечные лучи преломляются в тёмно-янтарном прозрач-
ном горячем сладком напитке! Осторожный первый глоток пересо-
хшим ртом. А вкуснейший мягкий белый хлеб с растаявшим маслом! 
А банка тихоокеанской сайры на двоих, с луковкой! Юра Флоров го-
ворил: «Чай не пить в маршруте – и ходить в маршрут не хочется!».

После обеденного привала заканчиваем маршрут «на ура». 
Впечатление такое, что после отдыха заметно обострилось внима-
ние, лучше стала работать голова, резко возрос интерес к окру-
жающей обстановке. На открытом пространстве горных склонов 
слышим перестук молотков наших товарищей, идущих параллель-
ными маршрутами. После окончания маршрутов встречаемся на 
так называемом «обратном ходе» и всей группой идём в лагерь. 
Всегда обратная дорога домой кажется и короче, и легче, несмотря 
на потяжелевшие рюкзаки и накопившуюся усталость. И настрое-
ние у всех хорошее – сделаны важные и интересные наблюдения, 
получены новые результаты, отобраны необходимые пробы и об-
разцы. Все мы понимаем, что наша команда делает серьёзную и от-
ветственную работу, важную для Сибирского региона и всей стра-
ны. И все мы стараемся не за страх, а за совесть.

И вот мы уже в лагере, долой пропитанную потом, почти гер-
метичную куртку-энцефалитку, надоевшие резиновые сапоги. 
Быстро облачаемся в лёгкие спортивные «треники» и домашние 
тапочки, и с полотенцем – к выложенной камнями ледяной ванне 
бушующего после дождей Ушмуна. И скорее – к столу! Вожделен-
ные борщ и макароны с тушёнкой, и чай, чай! Несколько кружек 
сладкого крепкого горячего чая, особенно приятного в вечерней 
холодной сырости речной долины. Взволнованные рассказы гео-
логов после первых индивидуальных маршрутов – кто что видел, 
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кто где заблудился, кто по ошибке «залез» на нитку маршрута со-
седа и т. д.

И началось… День за днём. Маршруты проходили вдоль рек 
и ручьёв, где мы по брёвнышку аккуратно пересекали их бурные 
воды; по таёжным лесным зарослям и болотам; вдоль отвесных 
скал; по снежникам, подточенным жарким солнцем; по альпий-
ским лугам горных вершин, где так легко идти, дыша чистым гор-
ным воздухом.  

Нас часто сопровождает в маршрутах сибирская лайка, кото-
рой мы дали кличку «Лорд» – её мы не совсем законно прихватили 
в нижнеангарском аэропорту. Лорд соответствует своей кличке – 
умный и чуткий пёс с характером, не жадный и деликатный – даже 
когда голоден, ест с достоинством и не спеша. Часто выгоняет на 
нас зайцев, поднимает из зарослей кустарника глухарей и тетере-

Чай в маршруте.
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вов. Лорд стойко презирает нас за частые промахи или отсутствие 
ружья.

Через несколько рабочих дней, когда маршрутная группа на-
капливает штук 20 пройденных маршрутов, С. Зак назначает каме-
ральный день. В общем, это не выходной – в поле нет выходных, 
бывают просто потерянные дни из-за сильных дождей. В каме-
ральный день маршрутчики наносят свои маршруты на генераль-
ную карту, обсуждают интересные и спорные зарисовки обнажений, 
показывают встреченные в маршрутах новые горные породы, наме-
чают планы на ближайшие дни и дальнюю перспективу.

Но всё же камеральный день не такой напряжённый, как обыч-
ный рабочий. Можно выкроить свободное время и заняться мелки-
ми хозяйственными работами – постирать, починить полевое об-
мундирование, написать письма родным в надежде на визит гонца 
с центральной базы, и пр. Можно в солнечный день и позагорать 
под жарким сибирским солнцем на каменистой косе Ушмуна, где 
ветерок отгоняет комаров.

В камеральный день иду на охоту (охотник из меня – ниже 
среднего!) вдоль реки. Со мной увязывается собака бурятской 

Маршрут вдоль р. Амнундакан.
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маршрутной группы – Тузик. Полная противоположность Лорду – 
пёс мрачный, бестолковый и трусливый. Нерешительно топчется 
перед ручьём – боится быстрого потока. Естественно, охота была 
неудачна – просто прогулка перед ужином. Гораздо удачливее были 
рыбаки – пришедшие с вьючным обозом рабочие-конюхи во главе 
с Игорем Кондратовичем. Они пошли рыбачить на перекаты Левой 
Мамы – ловить сибирского ленка. Рыбалка была удачной – принес-
ли ведро крупной (по килограмму и больше) серебристой рыбы, 
похожей на крупную форель. Ленок – из семейства лососёвых, и 
часто достигает метровой длины и 5-6 кг. Вечером Неля пригото-
вила нам из свежайшего ленка вкусную, прозрачную уху.

Однако сибирская погода проявила свой капризный нрав, на-
крыв геологов в очередном маршруте проливным холодным до-
ждём, который в несколько минут вымочил всех до нитки. Вдо-
бавок резко похолодало. Без плащей и свитеров стали мёрзнуть. 
Скользя по мокрым камням, в потяжелевшей мокрой одежде спе-
шим к родным палаткам особенно желанного в такую погоду ла-

Камеральный день. С картой работают И. Кондратович, О. Дудкин и Н. Жи-
линский, а наш «дэнди» Виктор Горстка, выполнив свою долю работы, тща-
тельно бреется.
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геря. Оставляем под навесом мокрую одежду, рюкзаки, обувь и 
быстро переодеваемся во всё сухое, натягиваем тёплые свитера и 
достаём такие нужные сейчас телогрейки из вьючных сум. Через 
пару часов грозовую тучу пронесло, выглянуло солнце, и началась 
великая сушка всего промокшего «барахла».

Но эта гроза была лишь сигналом к началу дождливого пери-
ода почти на неделю. Окрестные гольцы закрыло тучами, пошёл 
нудный бесконечный, обложной дождь. В лесу и лагере всё на-
сквозь промокло. Кругом сырость и противная мокрота. Вытаски-
ваем мятые плащи из вьючных сум. Палатки начинают протекать. 
Холодно.

С помощью рации пытаемся связаться с базой экспедиции.  
У нас кончаются хлеб и консервы. Игорь Кондратович, служивший 
в армии связистом, мудрит с аппаратом, а Коля Жилинский полез 

После маршрута на разведочные канавы с Юрой Флоровым.
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с антенной на высокую лиственницу. Название у рации гордое – 
«Недра», но пользы от неё мало – на 30 км еле хватает, нас почти 
не слышат.

И вот работа на этом участке закончена, снова перебираемся 
на новое место. Как всегда, поздним вечером развьючиваем лоша-
дей, валим на дрова сухие стволы сосен и лиственниц, хозяйствен-
ный Коля Жилинский со своими юными помощниками снова ру-
бит обеденный стол, готовит нары для ночлега. Очаг готов, и Неля 
ставит на огонь вёдра с водой – скоро быть позднему обеду. При-
вычный стереотип.

В одном из маршрутов увязавшийся с нами Лорд, как истин-
ная сибирская лайка, выследил и загнал на невысокую лиственни-
цу баргузинского соболя, непревзойдённого лидера среди соболей 
по качеству меха. Перепугавшийся зверёк страшно шипел на бес-
нующегося внизу пса, обгадил его сверху, но никуда не мог удрать 
со своего ненадёжного деревца. Сфотографировав беднягу, попри-
держали за шиворот отличившегося Лорда, и соболь стремительно 
скрылся в чаще тайги.

Август. Всё прохладнее становятся таёжные вечера. А вот и 
первый утренник-заморозок. Под ногами вышедших из тёплой па-
латки геологов похрустывает покрытая инеем трава. В призрачной 
морозной дымке маячат выставленные с вечера на просушку рези-
новые сапоги. По соседству с нами на несколько дней остановились 
топографы. Их отряд передвигается по территории Сыннырского 
массива на оленях. И в гости к нам пришла оленуха-альбинос.

Маршрутные работы на участках заканчиваются. В коллективе 
уже стала накапливаться усталость. И Юра Флоров сочинил новый 
куплет к Сыннырскому маршу:

Нам надоели, и давно!!!
Маршруты, сланники, рубоны.
Нам надоело есть пшено,
Нам надоели макароны!

Лошади в последний раз навьючиваются нашими пожитками и 
ящиками с образцами. Окончательно перебираемся на базу! Там от-
дохнём, изучим и оформим полевые материалы и будем готовиться 
к перелёту в Нижнеангарск и далее на запад, на родной Кольский 
п-ов. По ночам уже постоянные заморозки, поэтому весьма кстати 
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наши капитальные утеплённые и оборудованные палатки на базе. 
Прохудившиеся сапоги теперь не помеха – доживём! 

И вот мы с Олегом подходим к нашей побелевшей на солнце 
зашнурованной палатке, которая ждала своих хозяев. Боже! Какой 
комфорт! Гладкий дощатый пол, удобный рабочий стол из досок, 
а не из тёсаных сосновых стволов, удобные скамейки, крепкие 
нары. Капитальное жильё! И мечта геологов-полевиков – обложен-
ная кирпичами железная печечка, в которую заботливые бурятские 
коллеги уже положили сухих мелко колотых дровишек с завитками 
бересты. Сразу же чиркаем спичкой, и через пять минут печурка 
с хорошей тягой поёт торжественный марш тепла и уюта, дышит 
почти обжигающим сухим жаром. Вот и чайник на плите, закипая, 
засвистел, приглашая к чаепитию. 

Бурятские коллеги предусмотрительно истопили баню. Кре-
ативный Коля Жилинский тут же перехватывает инициативу у 
старожилов. Запасаемся берёзовыми вениками с жёсткими пре-
досенними листочками. На костре стоит и вовсю парует полная 
200-литровая бочка горячей воды. Заглядываем в парилку. Камни 
очага накалены почти докрасна и ждут посетителей. И вперёд! 
Блаженный, невероятный, мощный жар охватывает нас. Жаркая 
нирвана! Ни одной мысли в голове. Как у Твардовского в «Васи-
лии Теркине»: Ходит веник жарким чёсом по малиновой спине!  
И вот уже – предел. Терпеть далее эту сладкую пытку невозмож-
но. Босой пяткой вышибаешь тяжёлую набухшую дверь. И по сы-
пучему косогору – бегом-бегом погрузиться пылающим телом в 
ледяные буруны порожистой Левой Мамы. Сокрушительный кон-
траст! Взрыв адреналина. И повторить! И повторить! После не-
скольких таких дублей – парная-река – остываем на скамеечке на 
свежем воздухе и не спеша переодеваемся во всё чистенькое. Весь 
мир изменился вокруг нас! Природа и все мы стали иными, при-
обрели новые качества, новые ощущения. Теперь мы понимаем, 
что выражение «народиться заново», которое часто произносят по-
сле мощных физиопроцедур типа тайского или турецкого массажа, 
или радоновых ванн – отнюдь не преувеличение! После таёжной 
бани мы, во всяком случае, народились заново!

Весь наш полевой отряд сразу же оценил удобства стационар-
ной обжитой геологической базы. Заботу о нашем быте сразу же 
взяла на себя тётя Шура – постоянный завхоз и таборщица Сын-
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нырской партии. Эта пожилая и очень умелая женщина – отличная 
стряпуха и мастерица на все руки. И большую стирку организует, 
и великолепный хлеб испечёт, и пироги с голубикой, и блины! Жи-
вём, как на курорте. 

Наполнение продуктового склада на базе – тоже совершенно 
иное, чем скудный запас еды в продуктовой палатке временного 
полевого лагеря. Здесь копчёная краковская колбаса, маринован-
ные огурчики, различные соусы, майонез, мёд, печенье, сухари-
ки, китайский джем и китайский компот. Сказочное изобилие! Без 
конца перед вечерним чаем бегаем на склад к тёте Шуре, набираем 
всякой всячины «на личный забор», в отличие от общего «котла». 

Размеренная, неторопливая жизнь на базе оставляла время 
для работы и досуга. Наконец, есть возможность на сон грядущий 
вдумчиво почитать любимого Плутарха при свете настоящей (!) 
электрической лампочки (ток даёт пыхтящий неподалеку бензино-
вый движок). А несколько вечеров перед ужином занял волейболь-
ный турнир двух команд – научных сотрудников и коллекторско-
лаборантского персонала. Капитаном и душой нашей команды 
«научников» был Спартак Зак. Спартаня буквально кипел боевым 
азартом, его не совсем спортивная округлая фигура с непостижи-
мой скоростью, как ртуть, перемещалась по кочковатой волейболь-
ной площадке, он бесстрашно в падении парировал пушечные 

Долгожданная баня.
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удары-«свечи» капитана команды противников Игоря Кондратови-
ча, криками и сочными междометиями подбадривал и воодушев-
лял своих бойцов. Под его чутким руководством в двух играх мы 
оказались сильнее молодых и шустрых противников, но в конце 
концов молодость взяла своё, и мы довольствовались почётным 
вторым местом. 

Хорошая связь с Нижнеангарском позволила быстро решить 
и медицинскую проблему – вылечить глаз Олега Дудкина. В один 
из последних маршрутов отлетевшие при ударе молотком осколки 
камня сильно повредили его. Произошло воспаление, глаз загно-
ился, и положение стало серьёзным. Проблема была решена мо-
ментально. По рации из Нижнеангарска был вызван санитарный 
вертолёт, и Олега доставили в районную больницу. После успеш-
ной операции через пару дней наш коллега вернулся на базу с од-
ним из грузовых рейсов.

В такой приятной обстановке время летит незаметно, и при-
ближается день расставания с нашими бурятскими коллегами, ко-
торые будут здесь трудиться до ноября – впереди у них геофизиче-
ская съёмка, бурение и горные работы. Но главная задача летних 
экспедиционных работ – геологическая съёмка Сыннырского мас-
сива в масштабе 1:50000 – усилиями нашего научного коллектива 
выполнена. 

И вот радист принял из Нижнеангарского аэропорта радио-
грамму – вертолёт для эвакуации научной группы в Нижний выле-
тел на базу. Срочно необходимо принимать цивилизованный вид. 
За дело взялся «гвардии сержант» Володя Мирошников – лаборант 
Олега Дудкина – искусный парикмахер, который ещё в армии «всю 
роту стриг». Не все, однако, доверяют его мастерству, и Виктор 
Горстка, к примеру, глядя в зеркало геологического компаса, сам 
аккуратно подравнивает себе усы и бородку. Последними покину-
ли Сынныр техники-геологи и лаборанты во главе с Юрой Фло-
ровым, которые выполнили здесь так называемы ликвидационные 
работы – сняли палатки и подготовили оборудование и снаряжение 
к эвакуации.

И вот мы уже в Нижнеангарске. Календарь показывает 14 сен-
тября. Прямо в аэропорту едим арбуз, купленный в буфете. Пер-
вый овощ за всё лето! Новое дело. Теперь намертво испортилась 
погода, и нам не вылететь в Иркутск – Нижнеангарск «закрыт» 
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по метеоусловиям. Опять сидим на аэродроме. Проводили глазами 
последний самолёт, на который нам не хватило билетов.

После нескольких дней ожидания мы решили – плыть по Бай-
калу до Иркутска на пароходе, который как раз по расписанию 
должен зайти в местный порт. Пусть вместо нескольких часов в 
воздухе покачаемся на волнах трое суток, но Байкал – это Байкал! 
Сидим и закусываем перед дорогой у деревянного здания местно-
го порта. Спартак улыбается, довольный: лучше медленно плыть, 
чем хорошо сидеть на месте.

И вот местный лайнер – пароход «Комсомолец» – к нашим 
услугам. Пароход – ещё дореволюционной постройки. Слово «Ка-
питанъ» над каютой хозяина корабля всё ещё написано с твёрдым 
знаком. Ветхая посудина, но ещё крепкая и надёжная – не один 
жестокий шторм выдержала на Байкале.

Мы с удовольствием размещаемся в чистеньких, отделанных 
полированным дубом каютах, которые после палаточного комфорта 
кажутся нам необыкновенно шикарными. Тем временем пароходик 

 Волейбольный матч на Левой Маме.
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отошёл от причала Нижнеангарского порта и бойко направился «в 
открытое море». Сразу же направляемся в пароходный буфет. 

Боже мой! Льняные скатерти! Настоящие (а не бумажные) сал-
фетки! Меню!! С таёжным аппетитом воспользовавшись благами 
буфета, вместе с попутчиками – московскими геологами – выхо-
дим на палубу. На наше счастье, сразу же улучшилась погода – сол-
нечный осенний день. На Байкале – штиль. Капризное море ми-
лостиво позволяет любоваться берегами. На прибрежных гольцах 
выпал снег. Через полмесяца снеговая линия опустится «до уровня 
моря», и начнётся суровая продолжительная сибирская зима.

Рядом с Юрой Флоровым стоит пожилой небритый человек в 
мятом брезентовом плаще и затрапезной кепке. Это – Василий Ива-
нович Герасимовский – профессор ИМГРЭ, величайший авторитет 
в области геологии щелочных массивов. Три дня совместного пла-
вания пролетели незаметно за серьёзными научными разговорами 
и шутливыми побасенками много повидавших в своей бродячей 
жизни людей.

Сыннырский цирюльник.
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И вот мы в Иркутске, спускаемся по корабельным сходням на 
берег. Спасибо Байкалу за доброе к геологам отношение! Теперь 
скорее в аэропорт.  Самолётом – в Москву, а потом – на Север, к 
родным пенатам.

Вот и конец этого «репортажа». Многое не удалось сфото-
графировать – было просто недосуг, временами и лень-матушка. 
Но всю жизнь мы будем помнить эти таёжные места – холодные 
и быстрые реки; чистые, как слеза, снеговые ручьи; рыжие пятна 
старых пожарищ на сопках; одуряющую душную низинную тай-
гу; кедровые массивы, где в прозрачном мареве пахнущего хвоей 
воздуха перелетают с ветки на ветку и по-детски кричат кедровки;  
крупную спелую голубику на полянах среди болот.

Прощай, Сынныр! Нам уже к тебе не вернуться!
В своих воспоминаниях я хочу подробнее рассказать о неко-

торых обстоятельствах жизни человека, которому и посвящены 
эти воспоминания, о руководителе нашего научного коллектива – 
Спартаке Заке.

Виктор Горстка готовится к встрече с цивилизацией.
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У причала – пароход «Комсомолец».

Невероятно – плывем по Байкалу!
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Спартак Иосифович Зак… Я произношу эти слова и улыбаюсь. 
Любой человек, знавший Зака, обязательно улыбнётся – даже его 
недруги, хотя их у Спартака почти не было. Сразу же в памяти воз-
никает сутулая невысокая фигура в мешковатом костюме, обяза-
тельно с галстуком, с растопыренными пальцами в карманах брюк, 
лысоватая голова с наморщенным лбом мыслителя, и сияющие 
радостью и чистым светом глаза – прекрасные, светло-кофейного 
цвета, добрые глаза нашего Спартани, которого инстинктивно лю-
били женщины, уважали и понимали мужчины, боготворили дети.

В раннем детстве тоталитарное государство тяжёлым катком 
прошлось по его судьбе. Его ро-
дители, убеждённые американ-
ские коммунисты-евреи, прие-
хали в Страну Советов учиться 
и набираться опыта строитель-
ства социализма. В 1930-е Дядя 
Джо наглядно показал им, где 
раки зимуют. А маленький меч-
татель Спартак из стерильных 
условий элитных школ и прави-
тельственных пионерских лаге-
рей разом очутился в стандарт-
ном советском детском доме. 
Можно себе представить, что 
пришлось пережить в детдоме 
тихому мальчику из интелли-
гентной семьи, не погибнуть и 
не сломаться, сохранить мягкую, на первый взгляд, интеллигент-
ность, скрывающую твёрдые моральные принципы и ответствен-
ность за себя и других. 

Спартак любил нам показывать свой паспорт, где в «пятом 
пункте» (национальность) стояла странная и нелепая формулиров-
ка: АМЕРИКАНЕЦ. Директор детдома, проникшись сострадани-
ем к судьбе толкового мальчугана, как-то предложил ему: «Спар-
так, с этой «национальностью» ты пропадёшь в этой стране. Давай 
«потеряем» твою метрику – будешь, к примеру, Ивановым Иваном 
Ивановичем. Это сильно поможет тебе в жизни».  Мальчик вежли-

Спартак Иосифович Зак.
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во, но твёрдо отказался. Как же это американское прошлое мешало 
ему в будущем, особенно когда он решил стать геологом и поступил 
в университет на геологический факультет! Каждый геолог знает, 
что такое допуск к секретным материалам – картам, отчётам и про-
чей геологической фактуре. Тяжёлая борьба Спартака с секретными 
геологическими отделами всё же закончилась его победой – «аме-
риканцу» разрешили работать в геологии. Он много сделал для на-
шей страны и любимой им геологии. Его картировочные исследова-
ния Хибин, изучение гипербазитов и базитов Кольского п-ова – это 
классические исследования специалиста-практика, выводы которо-
го имеют солидную теоретическую подкладку.

Я хорошо знал Спартака. Мы проработали три полевых сезона 
на Сынныре. Спартак никогда не «генеральствовал», его принцип 
был – самому в маршрутах детально посмотреть геологию, а уж 
потом посидеть и помудрить над геологическими картами и раз-
резами. В памяти встаёт один из жарких дней знойного сибирского 
лета. Пятидесятитысячная съёмка... Олег Дудкин, я, Виктор Горстка 
и Спартак идём по линиям параллельных маршрутов, в полукило-
метре друг от друга. Продираемся сквозь сплошную стену кедро-
вого стланника. К вечеру заканчиваем работу и по договорённости 
возвращаемся по более удобному маршруту Виктора. Спартак за-
держивается – слышим где-то в стороне удары его молотка. И вдруг 
прямо перед нами возникает знакомая коренастая фигура в сдвину-
том на лоб накомарнике, с прилипшими к мокрому лбу остатками 
редкой шевелюры. «Спартак?! Откуда ты взялся?! Ты же должен 
быть в полукилометре к западу!». Спартак не отвечает – он вни-
мательно всматривается в обнажение, его глаза прищурены, взгляд 
перебегает от одного уголка скалистого утёса к другому. Какое ему 
дело до линий маршрутов и сетки наблюдений! Он думает, наблю-
дает, творит! А острый на язык Виктор Горстка понимающе нам 
подмигивает и говорит: «Спартак в маршруте ходит Зиг Заком!». 

И вот вечер. Перед ужином наскоро показываем Спартаку ин-
тересные образцы пород, спорные зарисовки, намечаем вопросы, 
которые завтра нужно разрешить. Спартак по-прежнему насторо-
жен, внимателен, вникает во все детали и обстоятельства. Потом 
встаёт из-за рабочего стола. «Всё, ребята. На сегодня – шабаш!». 
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Теперь умываться – и к ужину! Перед нами – другой, предельно 
уставший, пожилой и не совсем здоровый человек. Глаза блаженно 
полузакрыты. Косые лучи вечернего солнца красным цветом под-
свечивают обожжённую за день кожу морщинистого лица. На уста-
лых ногах Спартак ковыляет к ревущей от недавних дождей Левой 
Маме. Мечта – окунуться в тихой заводи. Майка выпущена на ви-
давшие виды мешковатые брюки энцефалитной спецовки. Почё-
сывая зудящие от укусов гнуса запястья, Спартак опасливо щупает 
ногой ледяную воду. Нет! Окунаться не будет. Умывшись, так же 
неторопливо он двигается к обеденному столу. У всех – волчий 
аппетит. Вдобавок заметно похолодало. Большая миска горячего 
борща с майонезом вместо сметаны. Чеснок! Свежий белый хлеб! 
Гречневая каша с тушёнкой! Феноменально! А какой великолеп-
ный чай! Немногим уступает маршрутному! Выпивки, естествен-
но – никакой. Работа слишком серьёзная. И так – день за днём. 

Итог трёхлетних полевых сезонов – геологическая карта Сын-
ныра площадью около 700 км 2 (Сыннырский массив и вмещающие 
породы) практически готова. Впереди – долгие месяцы обработки 
огромного собранного материала в лабораториях Геологического 
ин-та КНЦ.

р. Мама.
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Уже глубокой осенью, в сентябре, всю нашу группу верто-
лётом перебрасывают на базу БГУ, в Нижнеангарск. Коллектив 
местных геологов пригласил нас на товарищеский ужин в честь 
окончания летних полевых работ на Сынныре, где, помимо нашей 
группы научных сотрудников, работали 15 геологов и десятки ра-
бочих Бурятского геологического управления. В большом бревен-
чатом доме геологической камералки накрыты застеленные белы-
ми листами бумаги столы. Впервые за лето сидим не на отёсанных 
сосновых брёвнах, а на стульях. Всё скромно, но с полевой точки 
зрения – шикарно. 

В миске лежат сырые яйца, которые старший геолог по слу-
чаю привёз самолётом из Улан-Удэ. Дымится горячая молодая 
картошка, лежит жареный омуль и солёный квашеный омуль «с 
душком». Молодой лучок и огурчики с местных огородов. Котле-
ты из лосятины и жареные грибы. Стоят графинчики с голубого 
цвета разбавленным питьевым спиртом, для дам напиток подкра-
шен брусничной водой. С краткими тостами к собравшимся обра-
тились начальник Сыннырской партии Александр Пак и наш ру-
ководитель Спартак Зак. В одном из следующих тостов под смех 
пирующих я обыграл эти фамилии нашего руководства в контексте 
немецкой поговорки Mit Sack und Pack (поездка со всем скарбом). 
После нескольких гранёных стопочек веселье бурлит. За столом – 
крепкие, здоровые ребята и русской красоты плотные сибирячки. 
С аппетитом сметают всё со стола. Запаренные хозяйки разносят 
крепкий чай, брусничную воду и пироги с рыбой и брусникой.

Поздний вечер. У себя в избе мы готовимся ко сну. Спартак 
куда-то исчез – гуляет на свежем воздухе в поисках приключений. 
Уже глубокая ночь. Где же наш дорогой начальник? Вдруг громко 
хлопает дверь. Появляется Спартаня в накинутом на плечи кожа-
ном пальто. Белоснежный шарф небрежно висит на шее. Глаза сия-
ют радостью и весельем – весь мир готов обнять! Где-то в гостях 
он оставил полуботинки и по чёрной подмерзающей грязи посёлка 
пришлёпал в чьих-то домашних тапочках, что его страшно забав-
ляет. Мы тотчас принялись зубоскалить над подгулявшим началь-
ством, упирая в основном на успехи Спартака по линии женщин. 
Спартак мгновенно завёлся с пол-оборота, вспыхнул, пообещал: 
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«Назавтра всех уволю!», лёг на железную койку и обиженно от-
вернулся к стене. Ночью, мучимый страшной жаждой, в полной 
темноте, он вполголоса чертыхается, чиркает спичками, пытаясь 
найти воду. Вместе с ним я выхожу в сени, где стоит деревянная 
бочка с питьевой водой. 

С ковшом в руках Спартак вышел на крыльцо. Бархатная чёр-
ная сырая ночь стояла над посёлком. Даже собаки не лаяли. В пол-
ной тишине мы стояли на крыльце и молчали. Тяжёлые капли воды 
из ковшика падали на сырые доски крыльца. И вдруг мы вздрогну-
ли. Прямо над нашими головами, непонятно откуда (видимо, из со-
седнего молчащего в ночи клуба), в сыром чёрном небе загремели 
тревожные аккорды – «Токката» Иоганна Себастьяна Баха. В этом 
непроницаемом страшном мире нечеловеческая музыка гремела 
над нашими полусонными головами, уводя из тёплого человеческо-
го быта куда-то в совсем иные, ледяные, космические дали. Пере-
ступая озябшими босыми ногами, мы пошли в избу. Тепло обжито-
го человеческого жилья снова охватило нас.

Боже мой… Как это было давно! Где эта чёрная, сырая и тре-
вожная нижнеангарская ночь? Где эта нечеловеческая, великая му-
зыка, от которой ледяным ёжиком шевелились волосы на наших 
потрясённых головах? Где наш дорогой, наш незабвенный, наш 
славный Спартаня, наш Спартак Иосифович Зак, наш НАЧАЛЬ-
НИК, наш ТОВАРИЩ, наш ГЕОЛОГ, наш ЧЕЛОВЕК? И где же, в 
конце концов, САМИ МЫ?

Печенгский маршрут
Вслед за воспоминаниями о Сыннырской экспедиции мне захоте-
лось рассказать о многолетних работах сотрудников Геологиче-
ского института КФ АН СССР на Печенгской структуре, что на СЗ 
Кольского п-ова. Впервые печенгские сопки я увидел в 1961 г., ког-
да в составе отряда С.И. Макиевского в конце июня попал в эти 
края. Крытый грузовичок доставил наш отряд из Апатитов в пос. 
Никель. Сутки мы знакомились с геологами Печенгской ГРП, заку-
пали продукты, материалы и пр. В Никеле все дома в то время были 
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финской постройки. Я разгля-
дывал их с острым любопыт-
ством – двухэтажные чистень-
кие разноцветные жилые дома 
со всеми удобствами, элек-
трическими печами на кух-
нях; большая общественная 
баня, похожая по архитекту-
ре на мавзолей; большой про-
дуктовый магазин и ресторан 
на центральной улице. Всё 
было совершенно не похоже 
на послевоенную архитекту-
ру сталинского классицизма 
в наших городах. У нас тогда 
строили дома барачного стиля 
с коридорной системой (до не-
давнего времени были на Бе-
лоречке) или двухэтажные ка-

менные, похожие как две капли воды, для новых рабочих посёлков, 
а в больших городах – четырёх- и пятиэтажные дома с арками, по-
луколоннами, лепными украшениями. Ничего похожего в Никеле 
финны не строили – всё просто, функционально и одновременно с 
каким-то странным изяществом. Дома как бы вписывались в окру-
жающий гористый ландшафт. В сторонке под горой дымились вы-
сокие трубы металлургического завода, сернистый дым с которого 
при северных ветрах частенько наплывал на небольшой городок. 
В Никеле в такие дни детей в детских садах не водили гулять – 
дышать на «свежем воздухе» было трудновато. Рядом с заводом на 
небольшой горке – формы кубик жёлтого цвета – дом директора 
завода и главного инженера.

Местные жители рассказывали, что во время войны наши вой-
ска город у неприятеля брали дважды. Вначале немцы совершили 
тактическую ошибку, сконцентрировав войска на передовой, а в 
тылу, в Никеле, оставив небольшой гарнизон. Метельной ночью 
морские пехотинцы обошли по горам немецкие позиции и дерзким 
ударом выбили врага из Никеля. Городок был целёхонек – немцы 
не успели взорвать ключевые объекты: металлургический завод, 

Автор в первых маршрутах на Печенг-
ской структуре.
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электростанцию и др. Закрепить успех нашим солдатам помеша-
ла традиционная любовь славян к спиртному. В подвалах продук-
тового магазины были большие запасы разнообразной выпивки.  
На следующую ночь финский диверсионный отряд повторил 
успешную операцию красноармейцев. Финны бесшумно сняли 
задремавших часовых и почти без выстрелов вырезали спящих 
хмельным сном солдат. Второй раз город удалось взять лишь после 
тяжёлых боёв. Оставляя Никель на этот раз, немцы взорвали завод 
и другие важные объекты. Одна труба на заводе после взрыва раз-
летелась на части, другая легла на землю. Её наши умельцы смогли 
при восстановлении предприятия поставить на место.

Никель стоит на вулканогенных породах печенгской серии. 
Сразу же я был поражён великолепной сохранностью текстур ба-
зальтов двухмиллиардного возраста. А поднявшись вечерком на со-
седнюю горку, увидел совершенно не затронутые тектоническими 
процессами пиллоу-лавы (подушечные лавы) самой верхней, ма-
тертской свиты. Сам Макдональд, давший нам классическое опи-
сание современных пиллоу-лав Гавайских островов, был бы пора-
жён сохранностью этих пород. Через несколько лет внешним видом 
печенгских вулканитов был удивлён также величайший авторитет 
в области палеовулканологии, чл.-корр. АН СССР Игорь Владими-
рович Лучицкий, которому мы с Жоржем Федотовым показывали 
весь спектр вулканогенных печенгских пород. С нами уже была 

Пиллоу-лавы в базальтах IV (матертской) вулканогенной свиты печенгской 
серии (фото 1961 г.).Слева – первичные концентрическая и радиальная си-
стемы трещиноватости; справа – гигантские фрагменты пиллоу-лав.
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современная цифровая фотока-
мера, и качество снимков было 
совершенно иное.

А под микроскопом мы по-
казали И.В. Лучицкому шлифы 
печенгских вулканитов, в ко-
торых прекрасно сохранились 
структуры магматических по-
род, первично-магматические 
пироксены, оливин, вулкани-
ческое стекло. Свежесть пе-
ченгских вулканитов в по-
слевоенные годы вводила в 
заблуждение геологов раннего 
периода изучения Печенги. На 
геологических картах того вре-

мени, в частности, на карте 1958 г. к XXVII тому «Геологии СССР. 
Мурманская область» (ред. Л.Я. Харитонов) печенгские породы 
омолодили на 1.5 млрд. лет и отнесли к палеозою.

Рассматривая удивительные по сохранности детали строения 
этих древнейших лавовых покровов, я не подозревал, что изучение 
вулканитов Печенги на последующие полвека станет моей судь-
бой. И мне посчастливится участвовать во всех крупных исследо-
ваниях этой структуры, в том числе в проекте бурения Кольской 
сверхглубокой скважины СГ-3.

Через пару дней грузовичок по единственной на юге Печенги 
грунтовой дороге доставил нас на оз. Маун-явр, в самое сердце 
Печенги. Далее предстоял маршрут классических землепроходцев 
– используя в основном водные пути, пересечь Печенгскую струк-
туру в широтном направлении до оз. Каскель-явр. Тогда транс-
портные возможности полевых отрядов были средневековыми. 
Автомобили в отрядах не задерживались, а после заброски сразу 
же отправлялись на базу в Апатиты. Геологи перемещались пеш-
ком или на лодках по воде.

По плану на Каскель-явре мой небольшой отряд (со мной – 
двое пермских студентов-геологов) должен был отделиться от от-
ряда Макиевского и сплавиться на резиновых лодках ЛАС-1 по  
р. Валас и р. Титовка до ж. д. ст. Титовка. Там мы по железной 

Чл.-корр. АН СССР И.В. Лучицкий.
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дороге или на попутках доберёмся до р. Уры, где займёмся плано-
выми геологическими исследованиями. Не самое удобное для нас 
решение, поскольку приходилось нести на себе всё полевое снаря-
жение и продукты. По пути к Каскель-явру Соломон Израилевич 
с супругой Клавдией Арсеньевной Николаевой шли в маршрут на 
ближайшие сопки, а весь остальной состав нашего отряда грузил 
надувные трёхместные лодки ЛАС-1, с шиком перемещаясь по 
многочисленным озёрам и речушкам Ю. Печенги, или, взвалив на 
плечи немалый груз, двигался гуськом, подобно китайским кули, с 
мокрой от пота спиной, по еле заметным звериным тропам, пере-
секая очередной водораздел. К вечеру с начальством встречались у 
намеченного озерца.

В производственной геологической партии С.И. Макиевский 
несколько полевых сезонов картировал гнейсовые толщи кольской 
серии. Учитывая многолетний опыт изучения архейских гнейсов 
на Украине, это был опытнейший геолог-картировщик высокоме-
таморфизованных докембрийских формаций. Мне крепко повезло 
принять участие в нескольких маршрутах этого классного специа-
листа, поскольку тема моей будущей диссертации была: «Геология 
гнейсовых толщ кольской серии бассейна р. Уры». Крупное обна-
жение гнейсов или метаморфизованных вулканитов он документи-
ровал больше часа, уделяя большое внимание изучению трещино-
ватости, положению в пространстве шарниров и крыльев мелких 
складок, относительному возрасту многочисленных жил и даек, и 
т. д. В маршрутах он придерживался жёстких правил, которые и 
мне в своё время настоятельно рекомендовали выполнять при обу-

Слева: крупношаровая текстура базальтовых лав. III (заполярнинская) вул-
каногенная свита. Справа: детали строения покрова базальтовых пиллоу-
лав. IV (матертская) вулканогенная свита.
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чении в ВГУ. После описания обнажения к следующему необходи-
мо идти, тщательно считая пары шагов, с поправкой на уклон мест-
ности, с привязкой деталей рельефа – форм валов и понижений, 
которые могут трассировать положение в пространстве даек или 
зон трещиноватости; участков развития густой растительности, 
которые могут указывать на контакты пород различной твёрдости, 
и т. д. В результате нанесённые на карту обнажений точки маршру-
тов С.И. Макиевского, без всякой новейшей спутниковой системы 
ориентации, точно соответствовали их положению на местности. 
Он язвительно комментировал небрежную манеру ведения марш-
рутов коллег ленинградской школы, привязка обнажений которых 
нередко выглядела так: «Обнажение расположено на СВ берегу  
оз. Поро-ярви» (оно имеет 1.5 км в поперечнике). В маршруте 
С. Макиевский постоянно говорил, раскрывая полезнейшие для 
геолога-картировщика «секреты» изучения гнейсовых пород, пе-
ресыпая речь сочными, слегка циничными изречениями и приба-
утками типа: «Всё течёт, и всё из меня». Или, рассматривая кос-
метику супруги, произведённую с использованием компонентов 
ила Мертвого моря: «Сбылась многовековая мечта еврея – деньги 
делать из грязи!» Или, слушая по «Спидоле» последние известия 
о войне на Ближнем Востоке: «Моисей 40 лет выводил евреев из 
Египта, а тех, кто в пустыне отстал, теперь называют арабами. До 
сих пор обижаются, что их бросили в песках».

На Печенгу я вернулся и продолжил работать в этих краях без 
перерыва лишь после аспирантуры и Сыннырской экспедиции. 

Слева: обнажение эруптивной брекчии, сложенной базальтовыми гиалокла-
ститами. IV (матертская) вулканогенная свита.Справа: обнажение эруптив-
ной брекчии, сложенной обломками гранитов, сцементированных андезиба-
зальтовыми лавами. II (пирттиярвинская) вулканогенная свита.
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Первое поле было по теме «Геология первой и второй вулканоген-
ных свит печенгского комплекса». В составе отряда, кроме меня – 
лаборант нашей Лаборатории региональной геологии Иван Федино 
и апатитский школьник Коля Шестаков. Пацаны военного поко-
ления! Что это были за мальчишки! Говоря современным языком, 
креативные (пробивные) ребята. На фронте – это героические сы-
новья полков. В мирное время – незаменимые помощники в экспе-
дициях. Всё кипело у Коли в руках. Костёр из мокрого ерника под 
его опекой уже горел через пять минут. Острым глазом он за час 
научился видеть почти неразличимые трещинки в сглаженном, как 
лысина, обнажении, и одним крепким ударом откалывал классный 
образец. Крыша установленной им палатки после лёгкого щелчка 
вибрировала хорошо натянутым брезентом. Как то в маршруте он 
за уши поймал задремавшего под кустом зайца.

В это время в авторитетных научных кругах страны разрабаты-
валась интереснейшая программа изучения глубинных горизонтов 
земной коры с помощью сверхглубокого бурения. В 1960-1962 гг. 
Академией наук СССР и 
Министерством геологии 
были разработаны предло-
жения об изучении глубин-
ного строения земных недр. 
На основе этих предложе-
ний Государственным ко-
митетом Совета министров 
СССР по координации 
научно-исследовательских 
работ была согласована и 
утверждена первая програм-
ма по изучению недр Земли 
с помощью сверхглубокого 
бурения. Для организации 
этих работ в 1963 г. обра-
зован Межведомственный 
научный совет по пробле-
ме «Изучение недр Земли 
и сверхглубокое бурение». 
Его первым председателем 

Рис. 12. Косому не удалось уклониться 
от встречи с Колей Шестаковым.
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был назначен Министр геологии 
СССР (1962-1974) акад. А.В. Сидо-
ренко. Совет координировал иссле-
дования более 200 крупных учёных 
и специалистов. Головной органи-
зацией определено Мингео СССР.  
К реализации программы привле-
чено более 150 научных и произ-
водственных организаций мини-
стерства, Академии наук СССР, 
академий союзных республик, 
Минвуза СССР и РСФСР, отрас-
левых министерств и ведомств.  
К бурению была намечена в первую 
очередь Кольская сверхглубокая 
скважина (государственный индекс 
СГ-3). В отличие от глубоких сква-
жин для добычи и разведки нефти, 
СГ-3 изначально была рассчитана 

на получение научной информации о строении земной коры кон-
тинентального типа, в том числе на изучение границы Мохорови-
чича между корой и мантией. По рекомендации А.В. Сидоренко, 
СГ-3 была пробурена в Печенгском рудном поле, где сформирова-
лись крупные месторождения Cu-Ni руд. Забегая вперёд, замечу, 
что много сил в организации работ по проблеме в дальнейшем по-
ложил чл.-корр. Г.И. Горбунов .

Для научного обеспечения программы сверхглубокого буре-
ния на 1970-е гг. была предусмотрена разработка модели земной 
коры и верхней мантии, а также новых методов прогноза место-
рождений полезных ископаемых и составления прогнозных карт с 
определением направления поисковых и разведочных работ. Раз-
работан принципиально новый методический подход к познанию 
регионального строения земной коры и верхней мантии, основан-
ный на комплексировании данных сверхглубокого и глубокого бу-
рения, а также сейсмического глубинного зондирования и других 
геофизических и геохимических методов. Для Печенгской струк-
туры он реализован в двух трудоёмких и дорогостоящих програм-
мах – в Ю.-Печенгской геолого-структурной зоне (1968-70 гг.) и 

Сидоренко А.В., акад. РАН, 
председатель президиума КФ 
АН СССР (1952-1961), министр 
геологии СССР (1962-1974).
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ядерной части Печенги (1974-76 гг.), в архаично названном «чет-
вёртом диабазовом покрове» (матертская свита печенгской серии). 
Работы велись геологами Печенгской ГРП и Геологического ин-
ститута КФ АН СССР. Мне посчастливилось быть ответственным 
исполнителем работ со стороны Геологического института по этим 
программам.

Изучение Ю.-Печенгской зоны осуществлялось широкомас-
штабными буровыми работами по нескольким параллельным про-
филям, с бурением десятков структурных скважин глубиной до 
1000 м и более, в комплексе с глубинным сейсмическим зонди-
рованием и другими геофизическими методами. Тяжело дались 
буровикам эти профили. Ю.-Печенгская зона сложена интенсивно 
тектонизированными рассланцованными породами – так называе-
мыми «трухляками», которые рассыпаются в пыль от лёгкого уда-
ра молотком. Ареал распространения таких тектонитов отмечен 
сплошными многокилометровыми болотами. Лишь на флангах – на 
западе в районе оз. Поро-ярви, на востоке в районе Кучин-тундры 
– есть участки с хорошей обнажённостью. Проводить масштабные 
буровые работы в такой местности можно только зимой. Но и в 

этом случае при мягкой пого-
де болота промораживаются 
неглубоко. Но задача была по-
ставлена – выполнить боль-
шой комплекс буровых работ 
на Ю. Печенге.

Надсадно ревели двига-
тели мощных тракторов, ко-
торые перетаскивали буровые 
установки и вязли в незамёрз-
ших болотах. Яростно матери-
лись буровые мастера в поис-
ках воды среди этих топей для 
промывки скважин. Буровики 
месяцами жили вдали от се-
мей, ютясь в тесных закопчён-
ных «балках», которые трак-
тор перетаскивал от одной 
буровой к следующей. Но 

Горбунов Г.И., чл.-корр. РАН, пред-
седатель президиума КФ АН СССР 
(1971-1985).
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дело двигалось, и на болотистом кочкарнике вырастали штабеля 
уложенных ящиков с керном. Летом я начал документировать этот 
материал. Иногда мне помогала Оля Верхоглядова, сотрудница Ла-
боратории геофизики из группы Вадима Тюремнова, улыбчивая, 
шустрая, никогда не унывающая. За считанные минуты она успе-
вала изящно завернуть и надписать десятки образцов, которые я 
раскладывал на солнышке. Выполненные в Лаборатории геофизи-
ки в камеральный период определения петрофизических свойств 
этих образцов позволили нам опубликовать в Трудах ГИ КФ АН 
несколько статей.

Несколько раз керн осматривали наши корифеи Сан Саныч 
Предовский и Вадим Георгиевич Загородный. Сразу же начались 
горячие споры – как называть эти начисто перетёртые тектоникой 
горные породы, какова их первичная природа. Обычно мы с Вади-
мом принимали точку зрения Предовского, у которого был уникаль-
ный пятилетний опыт работы старшим советником по геологии в 
Китае. Там он руководил картированием самых разнообразных ме-
таморфических комплексов на площади в миллионы квадратных 
километров. И здесь, на Печенге, в результате споров появилась 
очень нужная нам и производственникам эталонная коллекция об-
разцов керна, чтобы в дальнейшем идентичным породам мы дава-
ли одинаковые названия.

Работы на буровых профилях мы вели с геологами-произ-
водственниками – Юрием Ивановичем Филимоновым (выиграл 

Слева: В.Г. Загородный, к.г.-м.н., зав. Лабораторией региональной геологии.
В центре: А.А. Предовский, д.г.-м.н., зав. Лабораторией геохимии. Справа: 
геофизик О. Верхоглядова (Столова).
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по билету Спортивной лотереи легковую машину – редчайшее со-
бытие тогда и теперь!), Львом Исааковичем Увадьевым, Ефимом 
Зеликовичем Штительманом. Это были опытные, толковые спе-
циалисты, хорошо знакомые с разрезами пород Сев. и Ю. Печен-
ги. Пока я документировал керн, они ходили в маршруты, пытаясь  
отыскать на невысоких холмиках среди болот коренные обнажения 
или высыпки элювия. Перебирая старые фотографии, я не нашёл 
снимков этих коллег-геологов – скромные парни всячески укло-
нялись от фотосъёмки. Но собранный нами материал по геологии  
Ю. Печенги был обобщён и положен в основу нескольких коллек-
тивных статей в Трудах ГИ КФ АН и других изданиях.

С немалой пользой прошли наши с В.Г. Загородным и  
А.А. Предовским маршруты на немногих хорошо обнажённых 
участках Ю.-Печенгской структуры, прежде всего в районе оз. 
Поро-ярви на границе с Норвегией и на востоке, в районе Кучин-
тундры. В таких маршрутах Сан Саныч всегда проявлял себя как 
непревзойдённый рассказчик. Его красочные рассказы о геологии 
Китая, политической обстановке в этой стране, особенностях ха-
рактера и быта китайцев и пр. заставляли меня восклицать: «Са-

Маршрут в районе оз. Поро-ярви с А.А. Предовским (в клетчатой рубахе) и 
В.Г. Загородным (на корточках, спиной к фотографу).
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ныч, пиши мемуары! Какой материал лежит втуне!» Будем наде-
яться, что напишет.

Образцы керна, собранные в ходе его документации, помести-
лись в 20 больших ящиков из-под ВВ, были отправлены в Апатиты 
и помещены в кернохранилище. Горький осадок в душе – в лихие 
ельцинские годы с чьей-то лёгкой руки эти ящики с бесценным 
керном выброшены на свалку. Как же наша страна расточитель-
на со своим достоянием! Бессмысленно и беспощадно уничтоже-
ны все здания и сама буровая вышка научно-производственного 
центра СГ-3, который обошёлся государству в сотни миллионов 
рублей и реальная цена которого сегодня – миллиарды долларов. 
Сгорело здание кернохранилища в Никеле, выброшены и наши об-
разцы. Уже никто и никогда не вернётся бурить южнопеченгские 
породы в этих гиблых болотах. Дело окончательно похоронено, 
кол осиновый забит! Следует сказать, что собранный на основе ра-
бот в Ю.-Печенгской зоне богатейший фактический материал по-
зволил решить одну из главных задач – на фоне многих ранних 

Временное жилье геологов-полевиков. У порога отбивает сколок образца на 
шлиф Л.П. Николаева.
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гипотез составить геологическую карту участка сочленения Сев. и 
Ю.-Печенгской структурных зон. На карте и разрезах показаны до-
кументально установленные детали строения этого участка, необ-
ходимые для построения объёмной модели геологического блока в 
районе бурения СГ-3.

В частности, в зоне контакта Сев. и Ю.-Печенгской структур 
буровые скважины вскрыли эрозионную поверхность метаморфи-
зованных осадков северопеченгской каллояврской свиты, перекры-
тую туфами южнопеченгской брагинской свиты. Этим окончатель-
но решён вопрос о более молодом возрасте южнопеченгских пород, 
фокусы с построением «южного крыла Печенги» закончились.

С ещё бóльшим размахом для научного обеспечения програм-
мы СГ-3 на площади 450 км2 в 1974-77 гг. проведены геолого-
структурные картировочные работы масштаба 1:25000 в ядерной 
части Печенгской структуры, в пределах «четвёртого диабазово-
го покрова» (матертская свита печенгской серии). Цель этих до-
рогостоящих работ – составление детальной карты всей зоны 
распространения матертских вулканитов и подстилающих по-
род продуктивной свиты. Кроме того, они были включены в про-
ект Печенгской ГРП на поиски Cu-Ni руд в Печенгском районе на 
ближайшее десятилетие. Результаты структурного картирования  

Обсуждение маршрута: Н.Б. Бекасова, П.К. Скуфьин, Ю.А. Астафьев.
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региона геофизическими методами (магниторазведка и электро-
разведка МПП) должны были послужить основой для целенаправ-
ленных поисков Cu-Ni руд.

Такой пристальный интерес к матертской свите был обуслов-
лен тем, что СГ-3 забурена в породы этой свиты и почти 3 км раз-
буривала матертские базальтоиды (0-1059 м) и метаосадки продук-
тивной свиты (1059-2805 м), вмещающие рудоносные интрузии 
вулкано-плутонической габбро-верлитовой ассоциации с богатым 
Cu-Ni оруденением. А генезис габбро-верлитов напрямую связан с 
пикритовым вулканизмом матертского времени. Поэтому закарти-
ровать всю площадь развития этих пород, установить и нанести на 
карту все типы вулкано-тектонических структур и аппаратов, связан-
ных с пикритовым вулканизмом, доказать их связь с рудоносными 
интрузивами габбро-верлитового комплекса – всё это было целью 
картировочных работ. В ходе картирования вулканитов свиты наме-
чалось изучение лавовых, пирокластических и корневых генетиче-
ских типов, характерных для базит-гипербазитового вулканизма.

Работы начаты в конце 1974 г. и завершены в июне 1977 г. 
Ответственным исполнителем со стороны Печенгской ГРП была 

В маршруте с А.Т. Радченко.
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геолог Лия Петровна Николаева, со стороны ГИ КФАН СССР –  
П.К. Скуфьин. Руководил геофизическими работами старший ге-
офизик Печенгской ГРП В.И. Щербаков. Учитывая единое целе-
вое назначение геофизических и геолого-структурных работ, было 
решено выпустить общий геолого-геофизический отчёт (авторы  
П.К. Скуфьин, Н.А. Кравцов, Л.П. Николаева, В.И. Щербаков).  
В полевых работах постоянно участвовал Николай Андреевич Крав-
цов, который закартировал зону сочленения Сев. и Ю.-Печенгской 
структур. Периодически в полевых работах принимали участие 
В.И. Пожиленко, И.В. Никитин, Н.Б. Бекасова, А.Т. Радченко,  
В.В. Любцов. Среди сотрудников Печенгской ГРП, проводивших 
полевые работы, преобладало «женское начало». Кроме Л.П. Ни-
колаевой, в них принимали участие Нина Ивановна Захарова, кото-
рая провела геологическую съёмку детальных участков в масшта-
бе 1:10000 и участвовала в составлении геологических разрезов, и 
Татьяна Владимировна Петрова, документировавшая горные вы-
работки и керн буровых скважин.

В предполевой период геологами Печенгской ГРП обобщены 
все геолого-геофизические материалы на площади развития пород 

Автор с Ю.П. Смирновым на фоне СГ-3.
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матертской свиты. В полевой период выполнены геологические 
маршруты масштаба 1:25000, а для детальных участков и опор-
ных геологических разрезов 1:10000. Сеть геологических марш-
рутов сгущалась на хорошо обнажённых участках, на участках со 
сложным геологическим строением и мало исследованных терри-
ториях. Для качественной геологической съёмки предусмотрены 
большие объёмы горных и буровых работ. Детальные участки вы-
бирались с учётом наибольшей концентрации интрузий и эруптив-
ных тел базит-гипербазитового состава, с обязательным детальным 
изучением и прослеживанием горными выработками и буровыми 
скважинами. Именно таким был Райсоайвинский участок. Здесь 
в контакте с подстилающими осадками продуктивной свиты за-
картированы и разбурены многочисленные эруптивные центры 
пикритового вулканизма небольшого размера (0.5-1 км в попереч-
нике), сложенные покровами лав и телами эруптивных брекчий 
пикрит-базальтового состава. В результате бурением доказан факт 
перехода вулканитов пикритового состава в интрузивные тела ру-

Ю.П. Смирнов на берегу Баренцева моря.
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доносной габбро-верлитовой ассоциации. Гипотеза о существова-
нии вулкано-плутонической ферропикрит-габбро-верлитовой ру-
доносной ассоциации получила подтверждение. 

Степень участия авторов в исследованиях по теме была при-
мерно равная в отношении сотрудников Геологического институ-
та КФ АН СССР и МГРЭ. Если сотрудники института выполнили 
главный объём маршрутных и петрографо-геохимических иссле-
дований, то работники экспедиции составили большинство геоло-
гических разрезов и выполнили весь объём работ по сведению на 
карту всех полученных результатов исследований. Внимание к ра-
ботам было исключительным. Директор Геологического института 
И.В. Бельков и председатель президиума КФ АН Г.И. Горбунов по-
стоянно интересовались ходом исследований, помогали в трудных 
ситуациях. Для участия в полевых работах Г.И. Горбунов направил 
Ю.А. Астафьева, одного из своих учеников, опытного геолога, хо-
рошо знакомого с печенгскими породами. На трёхмесячный поле-
вой сезон за Печенгским отрядом был закреплён вездеход и гру-
зовой автомобиль. Для опытного водителя вездехода Владимира 
Степановича Селянина (по прозвищу «Гудериан») в Печенгских 
тундрах не было недоступных участков. Даже на вершину г. Куор-
пукас он спокойно проехал с перегруженным вездеходом.

Главный геолог СГ-3 Ю.Н. Яковлев в свём рабочем кабинете.
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С Александром Терентьевичем Радченко маршруты были ин-
тересными и насыщенными. Опытный полевик, с цепким и острым 
глазом настоящего охотника, он замечал в обнажениях много дета-
лей, нередко ускользающих от менее наблюдательного геолога. Во 
время переходов на плече у него всегда висела редкая по красоте 
двустволка дамасской стали фирмы «Голланд-Голланд», подарок 
брата, тоже заядлого охотника, с которым они постоянно охоти-
лись на родине в кубанских плавнях. Ружьё он позаимствовал в 
качестве трофея в немецком фольварке рядом с Кенигсбергом. 
Прошёл всю войну автоматчиком и рассказывал, что выжил благо-
даря охотничьему навыку – в стычках с немецкими автоматчиками 
всегда успевал на долю секунды раньше и точнее выстрелить. Во 
время одного из таких переходов с Александром Терентьевичем, 
уже осенью, над нашими головами на приличной высоте пролета-
ла стая гусей. Саша мгновенно вскинул ружьё и ударил дуплетом. 
Один из гусей, обречённо взмахивая крылом, камнем грохнулся к 
нашим ногам.

Геологический молоток у Саши был на длинной, более метра, 
рукоятке. По этому поводу он рассказал интересную историю, ко-

Д.М. Губерман на месте будущей скважины в 1968 г.
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торая есть в запасе у каждого опытного геолога. Он работал тогда 
в экспедиции на Чукотке. Пошли в маршрут с рабочим Володей – 
крепким парнем из расконвоированных (в армии он служил в ГДР. 
Будучи в увольнении, зашли с другом в Bier-halle (пивную), куда 
нашим солдатам категорически запрещалось заходить. Заказали по 
кружке пива, сидят, беседуют. Немцы за столиками сначала коси-
лись, потом начали ворчать. В конце концов один с вилкой – бро-
сился. Володя ударил его один раз – наповал. И вот – на Чукотке, 
в маршруте. Погода была сказочная – солнышко, лёгкий ветерок. 
Пошли в ковбойках, с засученными рукавами. Как часто бывает на 
Севере, с моря ударил снежный заряд. Ветер валил с ног. Чувству-
ют – погибают. Забились в овражек, под ногами – мокрый ерник. 
Не разжечь! Саша острым охотничьим ножом стал строгать кудря-
вые стружки с рукоятки молотка. Укрывали телами огонёк, которо-
го хватило вскипятить в котелке две кружки чая! Остались живы. 
С тех пор, говорил Терентьич, всегда на моём молотке – длинная 
рукоятка.

Прекрасные отношения у нас сложились во время этих работ с 
руководством СГ-3 – Давидом Мироновичем Губерманом, Влади-
миром Степановичем Ланёвым, Юрием Николаевичем Яковлевым 
и особенно – с Юрием Павловичем Смирновым. Бессменный На-
чальник Кольской геологоразведочной экспедиции сверхглубокого 

Д.М. Губерман в рабочем кабинете.
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бурения (КГРЭ) Д.М. Губерман конфиденциально заявил: «Ко мне 
в кабинет все «академики» могут заходить без стука!» Постоянно 
контактировали мы и с главным геологом СГ-3 Юрием Николае-
вичем Яковлевым. И если он – тип кабинетного геолога, занятого 
гипотезами развития территории, сведением фактического мате-
риала на геологическую карту и т. д., то Ю.П. Смирнов – геолог-
практик, да и вообще – душа человек! Вместе с ним мы исходили 
вдоль и поперёк всю территорию вокруг СГ-3 от побережья Барен-
цева моря до гранитов Ю. Печенги.

В результате работ на породах матертской свиты получены 
новые результаты, зачастую полностью менявшие существовав-
шие десятки лет представления. Вся площадь практически зано-
во закартирована. Прежде всего, составлена геологическая карта 
масштаба 1:25000. Исследования подтвердили, что комплекс вул-
канитов участвует в формировании вулкано-тектонической палео-
депрессии, ЮЗ часть которой срезана Ю.-Печенгской шовной зо-
ной. Палеовулканологическое картирование позволило трактовать 
ядерную часть площади, сложенную вулканитами верхнематерт-
ских подсвит, как систему вложенных субизометричных вулкано-
тектонических палеодепрессий 2-го и 3-го порядков, телескопиру-
ющих друг друга.

Первая стадия бурения – серийная установка «Уралмаш 4Э».
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Полученные результаты радикально изменили представления 
о строении ядерной части Сев.-Печенгской зоны. В ходе составле-
ния раннего варианта геологической карты Дианой Дмитриевной 
Мирской составлена схема аэрофотодешифрирования этого участ-
ка, на которой показаны и обозначены как вулкано-тектонические 
структуры практически все установленные позднее объекты.  
К сожалению, эта точка зрения тогда не нашла признания. В то же 
время геологам Печенгской ГРП, изучавшим отдельные участки 
матертской свиты, были известны некоторые вулканоцентры, на-
пример, Шуонийокская структура, сложенная покровами шаровых 
и массивных базальтовых лав. Изучение Ni, Co, Cu и Ag во вторич-
ных ореолах рассеяния этой структуры подтверждает её строение.

Наконец, главная научная задача состояла в том, чтобы на 
основе геолого-палеовулканологических и петрогеохимических 
исследований провести формационный анализ магматизма всего 
Печенгско-Варзугского зеленокаменного пояса для установления 
его эволюции и выработки шкалы главнейших раннепротерозой-
ских тектоно-магматических событий, для составления модели 
формирования подобных структур в восточной части Балтийского 
щита. В дальнейшем формационный анализ магматизма региона 

Вторая стадия бурения – уникальная установка «Уралмаш 15000».
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был положен автором в основу докторской работы, защищённой 
в 1998 г. на кафедре петрографии МГУ. В ходе работ на Печенге 
удалось доказать, что ранний протерозой на Кольском геоблоке мо-
жет рассматриваться как сложный тектоно-магматический мегацикл, 
начало и дальнейшие стадии развития которого обусловлены эндоген-
ной активизацией мантийных оболочек Земли. Структура мегацик-
ла объяснялась цикличным поступлением энергетических импульсов 
(мантийных диапиров) в верхнюю кору. В рамках карельского мега-
цикла продолжительностью около 800 млн. лет установлено четыре 
эндогенных цикла по 200 млн. лет каждый: сумийский, сариолиско-
ятулийский, людиковий-калевийский и свекофенно-вепсийский. 
Людиковий-калевийский и свекофенно-вепсийский циклы укла-
дываются в более крупный цикл общепланетарной активицации 
корообразующих процессов 2110-1650 млн. лет. Типизация фор-
мационных рядов позволила установить два типа тектонических 
режимов: рифтогенный и орогенный. Полно развитые эндогенные 
циклы проходили все стадии развития – от начальной рифтогенной 
до орогенной. Редуцированные циклы характеризовались проявле-
ниями одного из тектонических режимов.

Был решён многолетний спор о «Южном крыле Печенги». 
Установлены фрагменты структурно-вещественного комплек-

Остатки былого величия.
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са Ю.-Печенгского прогиба, а также фрагментов Южного крыла 
Сев.-Печенгской вулкано-тектонической палеодепрессии, южная 
часть которой была срезана шовной Ю.-Печенгской структурой. 
Установлено, что породы «комплекса сланцеватых амфиболитов», 
участвующие в формировании синклинальных складок в Ю об-
рамлении Печенги, гетерогенны по составу и структуре. Отсюда 
следует вывод о длительном развитии Сев.-Печенгской вулкано-
тектонической палеодепрессии и Ю.-Печенгского прогиба. На-
конец, решён вопрос о верхнем возрастном пределе Печенгской 
структуры. Изотопно-геохимические исследования позволили 
установить U-Pb возраст посторогенной ассоциации субвулканиче-
ских интрузий вепсийского возраста (1710 млн. лет), включающей 
тела лампрофиров широкого спектра составов (керсантиты, одини-
ты, камптониты), а также гипабиссальные интрузии трахидацитов, 
трахитов и ультракремнистых феррориолитов (кагуситов). Эта три-
ада (лампрофир – трахит – кагусит), видимо, характерна для всей 
системы карелид восточной части Балтийского щита, в том чис-
ле для района Оутокумпу и Финской Лапландии. Появление этой 

Устье скважины СГ-3.
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ассоциации пород контрастного 
состава фиксировало финальные 
стадии магматизма поздне- и по-
сторогенного этапов формиро-
вания Печенгской структуры и 
всей системы карелид региона. 
Учитывая тесные генетические 
связи лампрофиров с лампроита-
ми, в том числе алмазоносными, 
целесообразно внимательнее от-
нестись к Ю.-Печенгским лам-
профирам.

Пока сотрудники Геологи-
ческого института КФ АН СССР 
решали научные проблемы, мас-
штабные работы по бурению 
СГ-3 продолжались. Днём нача-
ла буровых работ считается 24 
мая 1970 г. (год 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина). В подготовке и организации бурения уча-
ствовали 18 НИИ и более 50 крупных предприятий СССР. Все ме-
ханизмы и материалы были отечественного происхождения. Для 
бурения была создана специальная Кольская геологоразведочная 
экспедиция сверхглубокого бурения (бессменный начальник Д.М. 
Губерман) численностью около 3 тыс. чел. СГ-3 была в СССР се-
кретным объектом, миру о ней вскользь сообщили только в 1975 г., 
когда в «Правде» была опубликована статья министра геологии 
А.В. Сидоренко. Ни одной научной публикации до распада СССР 
не появилось, хотя на скважине работали 16 исследовательских ла-
бораторий, которые курировались лично министром геологии.

До 1975 г. буровые работы выполнялись серийной буровой 
установкой «Уралмаш-4Э», которую применяли для бурения сква-
жин на нефть и газ, затем до 1991 г. – специальной установкой 
«Уралмаш-15000» (вес – 15 тыс. т, высота вышки 74 м. Уникальная 
технология позволила впервые в мировой практики достичь в кри-
сталлических монолитных породах глубины 12262 м, что занесено 
в 1997 г. в Книгу рекордов Гиннеса. СГ-3 по-прежнему остаётся са-
мой глубокой скважиной, хотя по длине (12290 м) её обошла пробу-

Рис. 41. Геологи В.Л. Ланев (слева) 
и Ю.П. Смирнов рассматривают 
образцы керна.
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ренная в 2008 г. под острым углом к земной поверхности нефтяная 
скважина в Катаре, а также скважина на Сахалине длиной 12345 м, 
тоже под острым углом к поверхности земли. Проникновение на 
такую глубину в монолитные породы и преодоление этого рубе-
жа в современных условиях по затратам сопоставимо с выполне-
нием крупной космической программы. СССР проект обошёлся в  
400 млн. руб. с учётом того, что государство, выполняя этот пре-
стижный проект, практически не считалось с затратами. Верти-
кальное бурение в монолитных породах до 14-15 км сегодня по-
требует затрат в несколько млрд. долларов.

В числе особенностей ведения работ, вобравших передовой 
опыт бурения глубоких скважин, была разработка конструкции бу-
ровой колонны, которая в момент отрыва бурового снаряда от за-
боя на глубине 12 км имела вес более 200 т. Собранная из буровых 
труб сверхпрочных алюминиевых сплавов и находясь в утяжелён-
ном буровом растворе, колонна не выдерживала огромных нагру-
зок и начинала растягиваться, как резиновая. В результате её длина 
при подъёме увеличивалась почти на 50 м. Для бурения исполь-
зовался турбобур – турбина длиной 46 м, вращающаяся от давле-
ния бурового раствора, который приводил в действие буровую ко-
ронку из твёрдых сплавов. Одна коронка служила приблизительно  
4 часа, за это время удавалось пробурить 7-10 м. Керн поступал в 
керноприёмник – съёмную трубу внутри турбобура. Для замены 
коронки и извлечения керна производился подъём, а затем спуск 
колонны. Это занимало 18 часов и более. При подъёме колонна 
разбиралась на секции из нескольких труб, которые устанавлива-
лись в виде пакета внутри вышки. В результате трения буровой 
колонны о стенки скважины, особенно в местах искривления, воз-
никали дополнительные нагрузки на подъёмные механизмы, до-
стигавшие 65 % веса колонны, что приводило к заклиниванию и 
обрыву снаряда. Потерянная часть колонны цементировалась, бу-
рение продолжалось с отклонением в месте обрыва. Такие аварии 
случались неоднократно. Сложнейшие условия бурения, высокие 
температуры на забое, доходившие на глубине 12 км до 220 0 С, 
приводили к неоднократным авариям и потере бурового оборудо-
вания, в результате чего ниже базовой глубины 7 км были пройде-
ны пять параллельных стволов СГ-3.
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В 1983 г. СГ-3 достигла глубины 12066 м, и бурение было вре-
менно приостановлено – государство готовилось к Международ-
ному геологическому конгрессу, который должен был проходить 
в Москве в1984 г. 27 сентября 1984 г. бурение было продолжено. 
При первом же спуске произошла авария – в очередной раз оборва-
лась буровая колонна. Бурение возобновилось с глубины 7000 м, и 
к 1990 г. параллельный ствол СГ-3 достиг глубины 12262 м. Кол-
лектив СГ-3 готовился к достижению глубины 14 км. Но буровая 
колонна снова оборвалась, и по решению правительства бурение 
было прекращено. В 1991 г. предприятие получило статус Научно-
производственного центра «Кольская сверхглубокая». В 1995-2007 гг. 
НПЦ функционировал в статусе Кольской глубинной геолабора-
тории, на базе которой более 20 стран выполняли исследования 
по интернациональным проектам ЮНЕСКО и Международного 
геологического союза. В последующие годы в связи с отсутствием 
поддержки государства был решён вопрос об окончательном за-
крытии Кольской глубинной геолаборатории, хотя разработанные 
специалистами проекты могли принести стране огромные при-
были при сравнительно небольших затратах. К моменту закрытия 
бюджет НПЦ составлял 3 млн. руб. в год. В 2008 г. СГ-3 была за-
консервирована, оборудование частично демонтировано и частич-
но расхищено на металлолом. Вышка и производственные соору-
жения превратились в руины.

Официально на сегодня скважина законсервирована, но посте-
пенно по естественным причинам разрушается. Стоимость вос-
становления инфраструктуры – около 100 млн. руб. Ещё можно 
восстановить значение СГ-3, например, создав НПЦ для обучения 
специалистов по глубинному бурению. У скважины есть рабочий 
ствол диаметром 20 см до глубины 4 км, далее ствол диаметром 
10 см продолжается до глубины 8 км. Подъёмное оборудование не 
сохранилось, но каротажную аппаратуру можно спускать обыч-
ным подъёмником. Это позволит изучать глубокие слои литосфе-
ры, строить объёмные геофизические модели крупных блоков зем-
ной коры, предсказывать землетрясения, катастрофические сдвиги 
тектонических плит, решать другие научные проблемы. Интерес 
к этому уникальному объекту проявляют десятки исследователь-
ских центров в России и за рубежом. Возможно, СГ-3 ещё не ска-
зала своего последнего слова.
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СГ-3 выполнила поставленные перед ней задачи в техническом 
и научном плане. Она вскрыла разрезы протерозойских пород с 
возрастом 2.3-1.9 млрд. лет и расположенных глубже архейских по-
род гранито-гнейсового фундамента с возрастом 3.1-2.8 млрд. лет. 
На поверхность поднято 4024 м керна, в том числе с фантастиче-
ской глубины 12 км. Выполнено более 400 тыс. км каротажных  
геофизических работ 25 методами. Получены уникальные сведе-
ния о земных недрах; во многом неожиданные и неоцененные на-
учной общественностью и человечеством. Прежде всего, установ-
лена высокая проницаемость для флюидов глубинных зон земной 
коры. Ранее считалось аксиомой, что с глубиной монолитность 
горных пород возрастает, уменьшается их пористость, трещино-

Акад. Ф.П. Митрофанов (слева), Д.М. Губерман (2-й справа) и к.г.-м.н.  
Ю.Н. Яковлев (справа) с иностранными коллегами.
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ватость. Но на деле густота трещин и пористость на большой глу-
бине, вопреки прогнозам, сохранялась, а на отдельных участках 
увеличивалась. Под большим давлением на глубине в этих трещи-
новатых зонах циркулирует перегретая вода и флюидные потоки.  
В 1960-70-х существовали серьёзные проекты избавления от жид-
ких радиоактивных отходов и отравляющих веществ путём зака-
чивания их в глубинные слои земной коры. Человечество должно 
быть безмерно благодарно коллективу СГ-3, предупредившему об 
опасностях подобных проектов – гидротермальные потоки разнес-
ли бы радиоактивность и ядовитые вещества на тысячи километров 
и на сотни лет отравили бы глубинные воды многих государств.

Впервые получены уникальные данные о строении, составе 
и температурных характеристиках глубинных зон земной коры, 
физических свойствах и геохимических особенностях глубинных 
горных пород. Доказано наличие в них рудной минерализации.  
На глубине 1600-1800 м обнаружены рудные залежи с промыш-
ленными типами Cu-Ni руд. На глубине 9500-11100 м в гранито-
гнейсах установлена зона с высоким содержанием Au и Ag. На той 

Мастер показывает акад. Ф.В. Чухрову устье СГ-3. Слева направо: Д.М. Гу-
берман, Ф.В. Чухров, мастер, Ю.Н. Яковлев.
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же глубине в гнейсо-гранитах обнаружены углеводородные газы, в 
том числе метан в значительных концентрациях. Это важный ар-
гумент в пользу неорганического происхождения углеводородов.

Выполненный комплекс разносторонних геофизических иссле-
дований позволял специалистам СГ-3, опираясь на сеть сверхглу-
боких (глубже 7 км) скважин в других регионах СССР, отслеживать 
изменение геофизических параметров в трёхмерном простран-
стве и едином времени, строить объёмные модели напряжённых 
состояний земной коры, прогнозировать их изменение, что дало 
возможность прогноза землетрясений и катастрофических сдви-
гов тектонических плит далеко от СГ-3. Промышленно развитые 
государства мира, расположенные в сейсмически опасных зонах, 
прежде всего Япония, выделяют десятки миллиардов долларов на 
предупреждение землетрясений, извержений вулканов, подвижек 
литосферных плит и других природных катаклизмов, связанных с 
разрядкой напряжений в недрах планеты. Продолжение работ на 
СГ-3, недальновидно остановленных, во многом приблизило бы 
человечество к решению проблем безопасности людей, живущих в 
тектонически напряжённых регионах мира. Заодно могли быть ре-
шены десятки проблем, связанных с отслеживанием закономерно-
стей изменения геофизических параметров в толщах гидросферы 
и литосферы планеты, включая возможность обнаружения субма-
рин и других подводных объектов в океанах.

Коллектив СГ-3 сделал важное открытие, касающееся строе-
ния литосферы в целом. Полученные в ходе бурения результаты 
заставили отказаться от упрощённого представления о трёхслой-
ном строении земной коры – сначала слой осадочных пород, за-
тем – гранитный, ниже – базальтовый, подстилаемый мантий-
ными перидотитами. Проектный разрез СГ-3 по сейсмическим 
данным прогнозировал, что на глубине 4 км скважина выйдет 
из вулканогенно-осадочных пород Печенги и войдёт в гнейсо-
граниты архейского фундамента. Разбурив 3 км гранито-гнейсов и 
маломощный здесь базальтовый слой, скважина должна была по-
грузиться в мантию. В руках геологов должен был очутиться керн 
мантийных пород, которые никто из землян никогда не держал в 
руках. Это же как лунный образец в руках космонавта! Но дей-
ствительность опровергла все эти надежды. Породы Печенгской 
структуры простирались до глубины 6842 м и лишь затем смени-
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лись архейскими гранито-гнейсами. Базальтовый слой вообще не 
обнаружен – до самой рекордной глубины бур пробивался через 
архейские гранитоиды. 

Геологи ожидали, что вот-вот будет обнаружена ярко выра-
женная граница между гранитным и базальтовым слоями, но в кер-
не по всей глубине были только гранитоиды. Дело в том, что при 
уплотнении за счёт высокого давления спрессованные граниты су-
щественно изменили плотностные характеристики. Знакомые ми-
нералы сменились более плотными модификациями. И при сейс-
мологических исследованиях методами продольных и поперечных 
упругих волн уплотнённые породы воспринимались геофизиками 
как более плотные, по сравнению с обычными гранитами, базаль-
ты или как ещё более плотные породы мантии. Оказалось, что гра-
ницы между «гранитным» и «базальтовым» слоями земной коры 
условны, что породы основного и кислого состава нередко пере-
слаиваются на глубине в результате надвигов, и что граница Мохо 
условна и не может быть четко обозначена.

Печенга… Этот СЗ угол России – суровая, нелепая, но люби-
мая земля. Бессонными ночами я часто думаю о тебе. Какие ши-
карные корявые мощные сосновые леса, по колено в пушистом 
ягеле, растут здесь в долине Печенги вопреки северным широтам! 
Какие ровные, сглаженные тундры раскинули здесь свои бархат-
ные вершины, заросшие шёлковой травкой и карликовым ягелем! 
Никакого сравнения с сибирскими сопками, склоны которых за-
росли непроходимым стланником, или с южными горами, где ко-
лючие кустарники в клочья рвут самую крепкую одежду! И какие 
прекрасные, добрые, отзывчивые люди жили и живут здесь, бес-
сребреники, готовые последнюю рубашку отдать нуждающемуся!

Пасынки России… Как они любили свою неласковую, жесто-
кую и любимую мать, властной рукой бросавшую их, необученных 
и плохо вооружённых, в мясорубку беспощадных войн прошло-
го столетия! Как они в мирное время беззаветно и безоговорочно 
служили этой неблагодарной и лукавой, задыхаясь в едком серном 
дыму огненных цехов металлургических предприятий Печенги!  
И как они безропотно преждевременно ложились бесчисленными 
легионами на необъятные кладбища Печенги под стандартные па-
мятники в виде кривого ромба с пятиконечной звездой! Вечная па-
мять и слава безымянным трудягам и воинам – спасителям Родины!
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Полевые будни – 
праздники для нас

Я в скуку дальних мест не верю,
И край, где нынче нет меня,

Я ощущаю, как потерю
Из жизни выбывшего дня.

А.Т. Твардовский

Предисловие

Стремление путешествовать – естественное человеческое 
свойство, и я вполне солидарен с поэтом. В памяти всплывают за-
мечательные примеры: геологические маршруты Н.Н. Урванцева 
по Арктике в 1920-50 годах, автомобильные трассы чехов И. Ган-

Красоткин Игорь Сергеевич – член РМО, кандидат технических наук, 
не является профессиональным геологом, но упорно стремится в поле.  
В 1970-80 гг. – на Д. Восток и в Ю. Якутию, в последние годы – в тундру и 
тайгу земли кольской: п-ов Рыбачий, Б. Кейвы, Маягинский массив в Мал. 
Кейвах. Ярких впечатлений, воспоминаний и записей в полевых дневниках 
накопилось много – пришла пора поделиться. – Ред.
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зелки и М. Зикмунда в Африке, Ю. Америке, Азии и Советском 
Союзе в середине прошлого века, 3-летний пробег преподавателя 
ЛГИ П.П. Басова (с женой) по периметру Советского Союза, вклю-
чая побережье Северного Ледовитого океана, в середине 1980-х. 
Онегинская «охота к перемене мест», родилась у меня в детстве, 
а реализовалась уже в студенческие и последующие годы. Хибин-
ские горы, Телецкое озеро на Алтае, Ильменский заповедник, вели-
кий Байкал – некоторые адреса моих самостоятельных странствий. 
Но вот летом 1970 г. я попал на ЮЗ Памир в рамках хоздоговорной 
научно-исследовательской работы родного ЛГИ. Впервые побывал 
в полевых геологических лагерях: ленинградской 121-ой комплекс-
ной экспедиции треста «Северкварцсамоцветы» на Бадомдаре и 
Ляджвардаре и Памирской ГРЭ на месторождении благородной 
шпинели Кухилал. Так состоялось моё первое вхождение в геоло-
гическую ауру. 

Мне понравилось, и я стал размышлять о неких постоянных 
контактах. Пообщался с ленинградскими геологами, знакомыми 
по совместной учёбе в ЛГИ, авансом получил солидные рекомен-
дации и летом 1973 г. отправился с геологической партией отдела 
специсследований (урановой геологии) ВСЕГЕИ на Д. Восток. Как 
сезонник, в период длинного преподавательского отпуска, в каче-
стве маршрутного рабочего 3-го разряда. Послужной список по 
линии ВСЕГЕИ включил восемь полей (с 1973 по 1991 г.) в Хаба-
ровском и Приморском краях, Ю. Якутии. Побывали мы на Стано-
вом и Буреинском нагорье, Сутамском массиве, Селемджинском и 
Нингамском хребте, Малом Хингане, побережье Японского моря. 
«Высококвалифицированный» сезонник приобрёл драгоценный 
полевой опыт, побывал в диких, неведомых ландшафтах «на краю 
Ойкумены» (яркий образ из-под пера геолога и писателя-фантаста 
И.А. Ефремова), общался с разными интересными людьми, глотнул 
воздуха свободы. И притом, за зарплату, без всяких организацион-
ных забот (удел начальников!), с ясным незамутнённым взором на 
природу и полевую жизнь. В общем, «солнцем полна голова!». 

Потом, в бурную эпоху всяческих псевдопреобразований, на-
ступил длительный перерыв в моей геологической жизни. Но в 
2000-х, благодаря дружескому содействию Ю.Л. Войтеховского, 
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мои полевые маршруты возобновились. Пять полей в 2006-2010 гг. 
в Мурманской обл.: п-ова Средний и Рыбачий, Большие и Малые 
Кейвы. Теперь я – лаборант-исследователь. Моя «лаборатория» – 
палатка-кухня, а объект исследования – товарищи по полевому от-
ряду, которых надо беречь, и, по возможности, вкусно кормить в 
декорациях дикой северной природы.

В моей полевой жизни много всего было. Пришла пора поде-
литься воспоминаниями о полевых маршрутах, друзьях-геологах, 
таёжных и тундровых встречах с «равнодушной» природой: кам-
нями, растениями, грибами, рыбами, птицами, зверями. Много ин-
тересных подробностей удалось узнать из разговоров с бывалыми 
таёжниками и тундровиками. Постараюсь всё изложить в форме 
коротких рассказов, в основном, в хронологическом порядке. От-
дельно, в разделе «Геологические этюды» – мои «воспоминания о 
камне» и геологический фольклор. Кроме того, решил поместить 
в сборник свои размышления об одном из самых знаменитых пу-
тешественников в нашей истории – Петре Великом – «Гуляет Пётр 
по России». Ведь Петр I, организовав своим указом 1700 г. Приказ 
рудокопных дел, по существу, является основателем российской 
геологии. И давно не даёт мне покоя судьба одной знаменитой рос-
сийской семьи – учёных и путешественников. О них очерк «Алтай-
ская династия».

Приглашаю читателей совершить со мной многообразное пу-
тешествие по бывшей советской и нынешней российской земле – во 
времени и пространстве. Надеюсь, что геологов – читателей моих 
воспоминаний – не смутит эпизодическое присутствие алкоголя. 
Лучший транквилизатор, изобретенный человечеством, иногда, в 
умеренных дозах, необходим в полях, разумеется, по завершении 
трудных маршрутов. И не стоит выкидывать слово из геологиче-
ской песни!

В работе над текстами большую помощь мне оказали сотруд-
ник Госархива Мурманской обл. в г. Кировске Н.А. Тимошина и 
к.г.-м.н. Д.Г. Степенщиков. Приношу им глубокую благодарность.
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Памир, 1970 г.

Лазуритовая стена

Лазурит – синий, как памирские небеса, поделочный камень, 
известный с древности. Бадахшанское месторождение Ляджвар-
дара на высоте 4700 м (ЮЗ Памир) довелось посетить этим ле-
том. На склоне ущелья – трёхсотметровая беломраморная стена. 
У подножья стены – упавшие сверху камни с включениями лазу-
рита. К этой стене огнепоклонники-зороастрийцы гнали толпы ра-
бов. Вечером их убивали и рубили тела на куски. Морозной но-

чью делали своеобразную 
лестницу – приморажива-
ли куски тел несчастных 
рабов к скальному обрыву 
и добирались до богатых 
линз лазурита в верхней 
части стены. В наше гу-
манное время сотрудники 
121-ой комплексной экс-
педиции из Ленинграда 
под руководством геолога 
Бориса Эфроса проходи-
ли разведочную штоль-
ню в нижней части стены.  
А вверху на стене работали 
альпинисты-практиканты – 
студенты ЛГИ. Новое вре-
мя – новые песни!

В сердце Памира

Начало августа, ЮЗ Памир – страна высоких остроконечных 
снежных гор и глубоких ущелий. На северном борту ущелья р. 
Ляджвардара в 500 м (по высоте) над рекой на ровной площад-
ке палатки полевого лагеря 121-ой комплексной экспедиции (вы-
сотная отметка 4300 м над уровнем моря). Геологи ведут разведку 

Штуф синего лазурита с белым карбона-
том (?). Коллекция Минералогического 
Музея им. А.Е. Ферсмана РАН, образец  
№ 91402. Приобретение Музея, 2002 г.
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и добычу небесно-голубого бадахшанского лазурита – поделочного 
камня с большой историей. Забрели сюда и два случайных путеше-
ственника. Просыпаюсь рано утром в скверном состоянии – стучит 
сердце и в висках, кружится голова. Выползаю из палатки. Взгляд на 
юг. По другую сторону ущелья огромный массив пика Маяковского, 
иначе Трёхглавый (6096 м, выше Эльбруса почти на 500 м). Тройная 
ослепительно-белая вершина на фоне иссиня-чёрного памирского 
неба, а в середине склона на 1,5 км по высоте стекает, переливается 
и сверкает под ярким солнцем нежно-голубой висячий ледник – не-
скончаемые ледовые башни и бастионы. И только в нижней части 
склона преобладают коричневые тона высокогорной памирской пу-
стыни. Удивительное рядом! 

После завтрака, который затолкал в себя с трудом чисто воле-
вым усилием, пошли вверх к беломраморной лазуритовой стене.  
И с каждым метром подъёма состояние всё лучше и лучше – и вот 
уже я готов забираться на самые крутые склоны и штурмовать самые 
высокие вершины. Впоследствии выяснилось, что депрессия и эй-
фория – две стороны одного и того же состояния организма, которое 
именуется просто: горная болезнь (или «горнячка»), и развивается 
на высотах более 4 км. Поистине – за красоту надо платить!

Геологи Борис Эфрос и Николай Турылёв на фоне памирских снегов. 1970 г. 
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История драгоценного камня

Называют его красиво – «благородная шпинель». Химия про-
ста, но уникальна – алюминат магния *. Цвет розовый, разной 
интенсивности. Самая красивая – рубиновая шпинель – глубокой 
тёмно-розовой окраски. Добывали шпинель с X в. на ЮЗ Памире 
в районе кишлака Кюгеляль (Кухилал, лал – персидское название 
камня). Работали рабы – зороастрийцев (огнепоклонников), пер-
сов и бог знает ещё кого. Рабы – безответные памирские таджики 
– на склоне над кишлаком прошли сотни подземных выработок, 
от нескольких десятков до сотен метров длиной, вдоль белых рых-
лых пегматитовых жил. В этой белой замазке и находили крупные 
розовые и красные кристаллы. Благородная шпинель – драгоцен-
ный камень-самоцвет высшей категории. Не случайно в огранке 
он присутствует в российских императорских регалиях – венчает 
державу, находящуюся ныне в Алмазном фонде Государственной 
Оружейной палаты Московского кремля. Последние рабы разбе-
жались уже по приходу русских на Памир – в конце XIX в. 

В 1970 г. Памирская геологоразведочная экспедиция решила 
начать в Кухилале разведочные работы на шпинель. Попала туда 

и научная бригада из ЛГИ, 
в том числе и автор. Не-
большой карьер на склоне 
и в 1 км от него – штоль-
ня, пройдено около 30 м. 
Работы начались с того, 
что в одном из окрестных 
кишлаков нашли послед-
него раба XIX в. Наилло 
Рахманова, 102 лет от роду. 
Его торжественно привез-
ли на ишаке в Кухилал.  
И здесь старик всех пораз-
ил: не только указал ста-
рые штольни, но и нашёл 

Красная шпинель. Источник: http://www.
catalogmineralov.ru/sample/15872.

* Лучше сказать – оксид Mg и Al. – Ред.
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свою старую захоронку с крупными кристаллами шпинели, кото-
рые рабы традиционно утаивали от надсмотрщиков. Мы регуляр-
но ходили на карьер (в 200 м ниже базового лагеря), ковырялись 
там, добыли образцы с красивыми коричневыми кристаллами кли-
ногумита и массивной шпинелью (явно не ювелирного качества).  
А главный геолог партии Яков Гуревич надыбал-таки крупный 
кристалл шпинели в белой рубашке, который (после огранки) дол-
гие годы служил визитной карточкой Памирской ГРЭ. 

Памирский Ленин

Август. Хорог – центр Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти в Таджикистане. Быстрая р. Гунт с зелёной водой, остроконеч-
ные тополя, белые домики, крутые горные склоны со снегами на 
вершинах. На ровной площадке в верхней части придорожной под-
порной стенки вижу знакомое лицо – да это же В.И. Ленин! Скром-
ный бронзовый бюстик, обложенный друзами горного хрусталя с 
большими красивыми кристаллами.

Живая вода памирской ванны

ЮЗ Памир. Крутые скалистые хребты. Снега на вершинах. 
Мутные реки ледникового питания. А в недрах этой суровой горной 

Столпотворение на геологической тропе. 1970 г. 
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страны бушуют горячие воды и выбиваются на поверхность, об-
разуя горячие источники. Один из них – знаменитая Гарм-Чашма, 
недалеко от кишлака Андероб на Пяндже. Судя по изобилию наро-
да, лечит от всех болезней! Я посетил его в жарком августе. Пред-
ставьте себе горный склон – весь белый от красивых натёков (их 
сотни) травертина – карбоната кальция. Струя источника перио-
дически закупоривается осадком и перемещается вниз по склону, 
где вновь изливается – визуально за много лет пройден путь около 
500 м. Большой хаус – бассейн с бирюзовой водой (коллоидный 
раствор элементарной серы, образующейся при окислении газа), с 
лёгким запахом сероводорода, 30 м диаметром и глубиной по пояс, 
в белых берегах. Местный курорт – внизу у реки домики для житья 
пациентов целебной воды. Прихожу к источнику в мужской час 
(следующий час – женский). Молодой памирец, посетитель бас-
сейна, инструктирует новичка: «Входи в холодном конце (+40 ° С), 
сразу на корточки, и на карачках по шею в воде медленно ползи к 
горячему концу (+70 ° С), развернись и так же обратно». Дорвался 
я до дармового тепла – тянет в воду, хотя температура воздуха тоже 
+40 ° С – и прошёл весь хаус три раза туда и обратно. И как-то вне-
запно обмяк! Оделся – и вниз, к дороге, а там стоит одинокий гру-
зовик. Забрался я под машину в тень и лежал, бездыханный, часа 
полтора – водитель, небось, тоже от чего-то лечился. Я хотел прой-
ти в геологический лагерь через хребтик, с набором высоты 500 м, 
но вовремя одумался. И возвратился, хоть кружным путём, зато на 
попутном транспорте. Слишком зацепили меня земные недра своей 
щедрой горячей лапой!

Граница на замке!

Август, вечер. Река Памир – государственная граница СССР и 
Афганистана. Ровное каменистое плато от горизонта до горизонта 
на высоте около 4000 м. Наш путь на грузовике с запада на вос-
ток вдоль реки (стало быть, и вдоль границы). Стою в кузове и 
смотрю по сторонам. Течёт река из солёного оз. Зоркуль, по бе-
регам отложения солей, а глубина по щиколотку. Непреодолимая 
преграда! До Афгана 10-20 м. И только красные столбики с над-
писью СССР сопровождают нас через каждый километр. А где же 
афганцы? Да нечего им тут делать – граница на замке! И только 
заброшенные каменные убежища афганских пастухов мелькнут 
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иногда в нескольких километров к югу. 30 км по этому безлюдью, 
и вот застава Харгуш. Подвыпивший сержант проверяет наши до-
кументы. А другой из автомата пытается подстрелить памирского 
сурка – крупного зверя (до 10 кг весом) с красивым ярко-рыжим 
мехом. Теперь наш путь в ночь под памирскими звёздами на север 
к близким горам и через перевал Харгуш к Аличурскому мосту на 
Вост. Памире.

Памирские όвринги

Конец августа. Еду в кабине грузового автомобиля по трассе 
Хорог-Душанбе. Дорога идёт в горном ущелье по берегу погра-
ничной р. Пяндж: левый берег – афганский. То выезжаем прямо 
к серой мутной воде, то тихо крадёмся по узкой скальной полке 
в 100 м над водой. Движение здесь одностороннее, через каждый 
километр широкий разъезд для двух встречных машин. На афган-
ской стороне высоченная отвесная стена в километр высотой. А на 
ней зигзаги овринга. Овринг – тропа на скале. И на этой тропе пут-
ник, как «слеза на реснице Аллаха» (древняя пословица – прим. 
автора). На советской стороне овринги повсеместно сменились 
горными дорогами, а на афганской – действуют вовсю. Проложить 
овринг – долгая, тяжёлая и опасная работа. В скальной стене бьют 
дыру ручным инструментом и загоняют туда деревянный брус, за-
тем следующая дыра и следующий брус. Между двумя брусьями 
настилают хворост – полотно тропы – и устанавливают примитив-
ные перила. И так – сотни метров. Овринг, который мы увидели, 
серпантином (отрезки метров по 300) уходил высоко вверх, и где-
то в вышине виднелись крохотные фигурки путников. К мирным 
жителям страны, где действуют такие дороги, можно относиться 
только с безграничным уважением!

Тот, кто ездит напрямик, дома не ночует!

Август. Грузовик на трассе Хорог-Душанбе, я в кабине – пас-
сажиром. Западные ворота Памира – перевал Хабурабат (3270 м 
над уровнем моря), перепад высот вверх от селения Калай-Хумб 
на Пяндже около 2 км. Дорога идёт огромным серпантином – пет-
ли длиной по 1 км, их более десятка. На поворотах серпантина 
– взгляд вниз на речку, приток Пянджа, от которой начался подъ-
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ём. Речка всё уменьшается и уменьшается в огромном горном мас-
штабе. И вот очередной поворот, отмеченный скалой-останцом, 
высотой метров пять. А на рыжей скале белой краской выведено: 
«Сергей Луков поехал прямо». Внизу, у речки, в 1 км по вертикали 
– последствия: остов разбитой машины. Ох, и долго же она летела! 
Всё так и было: с большого устатку задремал за рулём лихой шо-
фёр Сергей Луков, промазал поворот и ушёл в автомобиле вниз по 
склону в другую, может быть, лучшую жизнь. Такая вот эпитафия!

Самый лучший народ в мире

Памирские таджики совсем не такие, как в Душанбе. По ле-
генде сюда в IV в. до н.э. бежали греки – воины Александра Ма-
кедонского, которым надоели тяготы индийского похода. От них 
и пошла горная ветвь таджикского народа. Очень красивы памир-
ские люди, особенно женщины – тонкие изящные черты лица, 
крупные чёрные глаза, блестящие чёрные волосы, белозубые 
улыбки. Да и мужики не уступают! Во время пути в кузове маши-
ны по горной дороге, из Хорога в пос. Рошткала на р. Шахдара, 
общались мы с памирцами. Они хорошо говорят по-русски. Сре-
ди них много людей с высшим образованием (для Памира – это 
честь!). Первый вопрос: «Откуда вы, ребята?» Узнав, что из Ле-
нинграда, взглянули с уважением. А один моложавый, со щеголь-
скими усами на красивом лице (потом выяснилось, что ему уже 
60 лет!) вспомнил молодость: «Служил я до войны в Кронштадте 
и был такой бабочник, такой бабочник!» (трогательная трансфор-
мация известного русского слова «бабник»). Следующий вопрос: 

Хорог – центр Горно-Бадахшанской автономной области в Таджикистане.
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«Ребята, а какие женщины красивее – ваши или наши?» Услышав: 
«Конечно, ваши!» – заулыбались таджики со скрытым торжеством. 
Ну, а под финал совместной поездки дорогу перекрыл завал. Раз-
гребали его лопатами, и мы тоже постарались, чем заслужили все-
общее уважение. И на засыпку: «А какой лучший народ в мире?» 
Делаем недоуменное выражение: «Не знаем…» И категорическое 
суждение: «Самый лучший народ в мире – памирский таджик!  
А кто на втором месте?» Снова: «Не знаем!» И нравоучительно:  
«А на втором месте – русские!» Приятно слышать, впрочем, это 
очевидно: всё необходимое для жизни – от муки до последнего 
гвоздя – попадает на Памир через посредство русских! И русским 
были открыты все двери, и всегда для них стелили дастархан – 
скатерть с угощением. А ныне в Ср. Азии всё перемешалось и, ка-
залось бы, рухнули прежние отношения. Но хочется верить, что у 
коренных бадахшанцев всё-таки остались уважение и симпатия к 
русским… к тем прежним русским 1970-ых.

Памирская еда

ЮЗ Памир. Август. Утром собрались наверх, на знаменитое ме-
сторождение лазурита Ляджвардара. Предстоит подъём из базово-
го геологического лагеря в высокогорный – от 2700 м над уровнем 
моря до 4700 м. Всё хорошо, да хлеб забыли купить. Иду побирать-
ся в кишлак, к таджику – водителю грузовика, который нас привёз 
из Хорога. Хозяина нет дома, встречает его жена – красивейшая мо-
лодая женщина: чёрные глаза и волосы, точёное лицо с «римским» 
носом, приветливая улыбка, стройная фигура. Наверное, прав-
ду говорят, что памирские таджики – потомки греческих воинов 
IV века до н.э. – дезертиров из армии Александра Македонского.  
И дети рядом вертятся – по-русски никто ни слова. Хозяйка произ-
носит какие-то непонятные слова на памирском диалекте, усажи-
вает за деревянный стол и подаёт мне памирский завтрак: огромная 
(примерно на 1,5 л) пиала с солёным чёрным чаем, заправленным 
козьим молоком и сливочным маслом, и большая лепёшка из гру-
бой серой муки. Вкушаю дар памирского гостеприимства. Знака-
ми объясняю, что пришёл за хлебом. Хозяйка поняла – берёт пару 
лепёшек, заворачивает в кусок чистой белой тряпки и подаёт мне. 
Благодарю, как умею… Обряд подаяния окончен… Днём памирцы 
не едят – жарко, да и хватает утренней дозы. А ужин тоже скром-
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ный: густая похлёбка из гороха, джергот (простокваша) с расти-
тельным маслом и та же лепёшка. А мясо? Мясо только по празд-
никам. Так и живут дети гор.

Рассказы геолога Россовского

Лев Николаевич Россовский – низкорослый, неприметный на 
вид, но в глазах его горит огонь здорового авантюризма. И районы 
его геологических изысканий этому способствовали: Памир, Тянь-
Шань, Афганистан, Монголия (между прочим, на Памире глушил 
рыбу (на еду) в пограничном с Афганистаном оз. Зоркуль). В Гима-
лаи собирался в 1980 г. с альпинистской экспедицией на Эверест, 
но как геолог. Не взяли (и зря!). Впрочем, Л.Н. ещё и альпинист со 
студенческих лет в ЛГИ. Вот два его рассказа.

Штурм пика Маркса

Дело было летом 1970 г. Работали мы 4 месяца на ЮЗ Пами-
ре на высотах около 5000 м. Акклиматизация прекрасная, физиче-
ская форма превосходная. И научились ходить медленно, черепа-
шьим темпом – иначе на больших высотах нельзя, задохнёшься.  
А меня не оставляла сокровенная мысль: на юге от района работ 
пик Маркса в Шахдаринском хребте (6726 м). Никто из альпини-
стов не штурмовал его с севера, от Шахдары. Все идут с юга от 
Пянджа, а там большой перепад высот и сложный рельеф. А если 
попробовать? Дождались конца сентября, организовались, экипиро-
вались и выступили вчетвером. В первый день добрались до 6000 м. 
Переночевали в палатке. Утром ужасное самочувствие. Аппетит 
на нуле. Я предлагал выпить чая или кофе. Все отказались и по-
требовали заварить фруктовый чай – меньше нагрузка на сердце, 
на том и сошлись. Один из спутников с ночёвки сразу двинул вниз, 
второй – вскоре тоже последовал его примеру. А мы вдвоём упорно 
лезли вверх, прошли все трудные участки, и до вершины осталось 
по вертикали около 200 м простого пути. Самочувствие резко ухуд-
шилось, стали мы блевать фруктовым чаем и облевали весь пред-
вершинный гребень. А затем пришёл страх. Цель близка, но жизнь 
дороже! И решили отступить. С каждым метром спуска состояние 
улучшалось и улучшалось. А в душе зрело и зрело большое разо-
чарование – попытка восхождения не удалась.
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На леднике Ю. Иныльчек

Наш отряд летом 1973 г. работал на вост. Тянь-Шане. Особо 
меня интересовал район ледника Ю. Иныльчек – труднодоступ-
ный и тяжёлый. Главный вопрос: как туда попасть? Ответ простой 
– только вертолётом. В посёлке меня свели с командиром верто-
лёта. На вопрос: «Можно ли заброситься на ледник Ю. Иныль-
чек?» – последовал простой ответ: «Ужин для всего экипажа в 
ресторане». Ну что ж, напряглись на ресторан! А дальше всё по-
шло стандартно. В Африке шла война, Тур Хейердал на плоту 
«Ра» плыл неизвестно куда и неизвестно зачем, а четверо аван-
тюристов высадились с вертолёта на ледник Ю. Иныльчек. Пер-
вый день маршрута прошёл по плану – сделали всё, что намети-
ли. На второй день начался сильный снегопад, который длился  
3 дня – пришлось отсиживаться в палатке. Далее снегопад поу-
тих, но продукты заканчивались, и пришлось продолжить путь.  
На одной из точек произошёл досадный разлад: я доказывал, что 
надо идти вверх и направо, а трое моих товарищей упёрлись и ре-
шили идти вниз и налево. Обе стороны настояли на своём. Остав-
шись один, я долго прикидывал дальнейший путь и выбрал, как 

Киргизия. Ледник Ю. Иныльчек, недалеко от 2-х семитысячников пика По-
беды. www.lantan.photosight.ru.
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потом оказалось, единственно правильный для себя маршрут. При 
этом наблюдал, как в левое ущелье залетел вертолёт, забрал моих то-
варищей и скрылся из глаз. А мне пришлось напрячься и вспомнить 
весь альпинистский опыт – слава богу, справился. В общем, этот ярко 
авантюрный геолого-альпинистский полевой фрагмент закончился 
вполне благополучно… Безумству храбрых поём мы песню!

Буреинское нагорье и Малый Хинган, 
1973 г.

Наш товарищ

В конце июня едем в геологическое поле на Д. Восток. Рано 
утром прибываем на Ленинградский вокзал Москвы. Нас трое:  
я – рабочий третьего разряда, Сергей Кругликов – студент-
практикант ЛГИ, и геофизический прибор – гравиметр. Сдаём на-
шего друга в камеру хранения, берём билеты на поезд «Россия» 
до Хабаровска. Несколько часов абсолютной свободы – не спеша 
гуляем по утренней столице. Мы с Сергеем «сезонники» – оформ-
лены на полевой сезон. Встречаем бронзового Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова на постаменте – взгляд в дальнюю даль: «Прощай, 
немытая Россия…» И вдруг – недалеко от поэта сидит печальный 
наш «коллега», только бронзовый: крестьянин в лаптях. А почему 
коллега? Да надпись выдавлена на бронзе – «Сезонник», скульптор 
Иван Шадр, 1929 г. 

Москва-Владивосток

В 1990 г. мне удалось завершить ж.д. линию от столицы до 
Тихого океана (на поезде от Хабаровска до Владивостока). Мне 
кажется, каждый российский житель обязан хотя бы раз в жизни 
проехать по этому «крутому» маршруту – всего-то шесть дней 
пути. Масштабы России становятся ощутимы и понятны. Ир-
кутск – это не дальняя окраина, а всего лишь середина державы. 
Итак, вперёд, на восток! От Москвы – среднерусская провинция, 
потом зелёный лесной низенький Урал, далее огромные заураль-
ские степи, промышленный Кузбасс, могучий Енисей в Краснояр-
ске, Вост.-Сибирская горная страна, старинный Иркутск, великий 
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Байкал (железная дорога долго идёт по берегу озера-моря), гори-
стое Забайкалье, Петровский завод (глухое место ссылки декабри-
стов), знаменитые перевалы Яблонового хребта, дальневосточный 
благодатный юг, Амур-батюшка в Хабаровске, уссурийская тайга.  
И вот поезд врывается во Владивосток: ехать дальше некуда, перед 
изумлённым пассажиром край русской земли, – а дальше Японское 
море. 8500 км позади. Вот теперь и у пассажира сформировалось 
самое общее представление о России и, наверное, где-то в глубине 
души проснулось чувство Родины. 

Природная граница

Июнь. Поезд «Россия» идёт по «диким степям Забайкалья» и 
подходит к границе Читинской (Вост. Сибирь) и Амурской областях 
(Д. Восток). Между ними крутые отроги Яблонового хребта *. И ка-
рабкается поезд огромным серпантином, поднимаясь по таёжному 
склону не менее чем на 500 м по вертикали. Тяжело даётся подъ-
ём: поезд – не автомобиль, каждый зигзаг – под 10 км, а всего их 
до десяти. И вот уже вершинное плато и пологий спуск, и граница 
Вост.-Сибирской и Дальневосточной железной дороги.

Великое корейское солнце

Начало июня, Хабаровский край. Едем по железнодорожной 
ветке Известковая-Ургал в общем вагоне на временную базу геоло-
гической партии отдела урановой геологии ВСЕГЕИ. Сумасшедшая 
жара за окном и в вагоне, где-то около +40 ° С. Мы на последнем 

Владивосток.

* Забавно, что яблони на Яблоновом хребте не растут. Название произо-
шло от бурятского слова «проходимый» – Ред.
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издыхании. Внезапно на какой-то станции в вагон грузится группа 
из четырех корейцев, и – в наше купе. Болтают, жестикулируют, 
пьют корейскую водку (на такой жаре!), пристают к девушкам. Мы 
в полном недоумении, а русские пассажиры смотрят со скрытой 
неприязнью. Выясняется: наши «дальновидные» правители отда-
ли Сев. Корее в аренду часть лесов Чегдомынского района – 40 % 
заготовок древесины нам. И по системе воинской повинности тру-
дятся здесь то ли 20 тыс. корейцев, то ли 200 тыс. Рубят лес направо 
и налево, захламляют лесосеки, изводят попутно всю рыбу и зверя. 
Станция Тырма. Как подтверждение, сотни корейцев кругом, а на 
зелёном склоне сопки – иероглифы. Пассажиры (русские) сообщи-
ли перевод: «Да здравствует наше великое солнце – Ким Ир Сен!» 

Неожиданный резонанс произошел через два месяца нашей 
таёжной жизни, когда по той же железнодорожной ветке воз-
вращались с участка работ на базу. Как водится, слегка выпили.  
А пьяные – люди привязчивые. Увидел я у корейцев значки: крас-
ные лучи солнца, а внутри шара круглая довольная физиономия 
Ким Ир Сена, причём есть небольшие отличия по форме и компо-
зиции. И вот пристал я к одному корейцу с просьбой обмена: его 
Ким Ир Сена на мой ЛГИ (горняк, раздвигающий земные недра). 
Раз десять обращался к нему, но слышал только вежливое «Нет-
нет-нет!» (по-русски). Потом я узнал, что значки на кителях – это 
аналог офицерских погон (оттого и разные!). И понял всю абсурд-
ность моего полупьяного нахальства.

Ургал. Железнодорожный вокзал.
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Полевая норма алкоголя

Последние числа июня. Хабаровский край. Пос. Ургал в окрест-
ностях одноимённой ж.д. станции нынешнего БАМа. Собираемся 
в тайгу на южный Архаринский участок на 40 дней – четыре му-
жика. Составляем список продуктов. Пункт 56 – «водка». Сколько 
брать, не ясно. Обращаюсь к начальнику отряда – 34-летнему гео-
логу Анатолию Кузнецову – моему ровеснику: «Начальник! Сколь-
ко водки берём!» Ответ огорошил: «4 бутылки». Требую разъяс-
нений: «Начальник, 4 мужика, на 40 дней – не мало ли?» Ответ 
категоричен: «После каждого маршрута не грех выпить. Сколько 
ни возьмёшь – всё будет мало! 4 бутылки!» В тайге я убедился, 
что начальник сто раз прав! Две бутылки выпили в лесу за нача-
ло работ, ещё две незаметно ушли после сложного многодневно-
го маршрута. И прожили мы 40 дней в тайге тихо, спокойно, без 
склок и в прекрасной маршрутной форме.

Жизнь зародилась в болоте

Начало июля, сизая жара, +35 ° С. Вертолёт МИ-6 – летающий 
танк – везёт Архаринский отряд ВСЕГЕИ на юг Хабаровского 
края. Внизу сплошь ярко-зелёная тайга. В вертолете – отряд (4 че-
ловека) и сопровождающий – начальник партии. На заранее ско-
лоченных из досок помостах (на случай посадки в болоте) тюки, 
рюкзаки, вьючники, ящики – на полтора месяца таёжной авто-
номки. Внезапно начальников зовут к командиру, после короткого 
совещания они вернулись на свои места. Вертолёт тем временем 
круто снизился к речной пойме и завис с грохочущим двигателем.  
В салон выскочил разъярённый бортмеханик и заорал, перекрывая 
шум винтов: «Вываливайтесь …!» Распахнулась дверца, все вско-
чили и стали выкидывать имущество. Последними ушли помосты 
(ума не хватило положить их в вертолёт сверху груза). Затем вы-
прыгнули 4 полевика – лицом в болотные кочки. Агрегат взревел, 
поднялся в солнечное небо и быстро исчез с глаз долой. Звенящая 
тишина навалилась внезапно. Я оторвал голову от кочки и боко-
вым зрением увидел плавающую в воде раскладушку – на брезенте 
был наклеен большой бумажный ярлык с предупреждающей над-
писью: «Боится сырости!» Все поднялись и осмотрелись. В 30 м 
от нас текла полноводная р. Татакан с тёмной водой. Вся пойма 
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полкилометра шириной представляла собой болото совершенно 
необычного типа: высокие травянистые кочки до метра высотой 
густо выглядывали из воды до полуметра глубиной. В этом хао-
се разбросано наше имущество, в том числе и пресловутые помо-
сты. Метрах в двухстах поднимался склон сопки, заросший густой 
тайгой. Начальник отряда произнес короткую, но пламенную речь: 
несколько минут в несколько архаичных выражениях, пришедших 
из глубины веков, он приветствовал наш доблестный воздушный 
флот. Затем принялись перетаскивать груз на лесной склон, и на 
краю просторной поляны поставили базовый лагерь, где прожили 
почти полтора месяца.

И я абсолютно согласен с концепциями маститых современ-
ных учёных: жизнь зародилась в болотах. Конечно, полевая жизнь.

Не путайте козлов с собаками!

Установка базового лагеря Архаринского отряда ВСЕГЕИ, 
доставленного вертолётом на сопку Татакан, длилась до сумерек.  
В темноте сели за стол у костра. Начальник выставил литр водки. 
Не успели поднести кружки ко рту – внезапно где-то поблизости 
раздался собачий лай. Вот тебе и дикая тайга! Кружки на стол, на-
чальник вскочил и вот уже с карабином шарахнулся на границу 
света – два выстрела в воздух! Лай оборвался – привальная про-
должилась. Утром метрах в двухстах от палаток я обнаружил в ку-
стах лежку на 5 небольших тел. А осенью из одной толковой книж-
ки про природу Д. Востока узнал, что лай – язык диких козлов. 
Ошибка начальника очевидна: природа – не политическая тусовка, 
где часто единение козлов с собаками. Здесь всё живёт по своим 
древним законам, которые мы зачастую не знаем и не изучаем.

Почти по Пушкину

Полевой геологический отряд ВСЕГЕИ в дальневосточной тай-
ге представлял собой какой-то странный конгломерат людей и – осо-
бенно! – их фамилий. Перефразируя четверостишие великого поэта:

Угрюмых тройка есть певцов:
Красоткин, Кругликов, Крылов.
А их начальник – Кузнецов.

Ну, настоящие Кукрыниксы! Нарочно не придумаешь!
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Подруга геологов

От лагеря на сопке до р. Татакан было около 500 м. Ходили 
за водой, умываться, купаться. Потом сообразили и вырыли рядом 
с палатками две ямки по полметра глубиной. Под почвой, видно, 
мощный водоток – ямки все время были наполнены проточной 
водой. Из одной брали воду для кухни, в другой – чистили зубы 
и мылись, вода очищалась минуты за три. Через некоторое время 
возле ямок стали встречать большую тёмную змею, отнюдь не без-
обидную (то ли гадюка, то ли щитомордник). Мы её не трогали – и 
она нас не трогала. Мало этого – оказалось, что змея – меломанка. 
На оттяжке палатки висел приёмник «Спидола», иногда трансли-
ровалась приятная музыка. Часто змея оказывалась рядом и долго 
лежала в трансе. Вот так неожиданно у нас появилось своё «до-
машнее» животное.

Синее чудо

Таёжная р. Татакан течёт среди сопок, заросших густой дубово-
ореховой тайгой. Это район работы полевого отряда из отдела ура-
новой геологии ВСЕГЕИ. Изредка выходим на речку порыбачить. 
Дело это сложное: берега болотистые, над глубокой водой нависа-
ют кусты, трудно подобраться к перспективным омуткам. В оче-
редной раз подбираюсь к реке. И тут вижу на ветке синюю птицу 
среднего размера, якобы символизирующую удачу. Присматрива-
юсь: оранжевая грудка, ярко-голубые крылья, длинный клюв. Ба! 
Да этот красавец-рыбоед – зимородок! Жаль, что эта случайная 
встреча стала единственной в моей жизни. Нет встреч с «синей 
птицей» – и нет удачи!

Синей птицей на Синюю гору

Синяя гора – это сопка на юге Амурской обл. с абсолютной вы-
сотой около 400 м. Обошли мы – техник Алексей Крылов и рабочий 
Игорь Красоткин – её круговым геологическим маршрутом. Наш-
ли интересные граниты с голубоватым полевым шпатом. В начале 
пути попрощались с начальником партии ВСЕГЕИ Леонидом Ми-
хайловичем Алексеевым (и партия в своё время официально имела 
название Алексеевская). Он уходил к ближайшей станции Дальне-
восточной ж.д. и возвращался в Хабаровск. Расстались на опуш-
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ке, украшенной скальными фрагментами и свежим медвежьим по-
мётом. Начальник двинулся по лесным закраинам, а подчинённые 
пошли в таёжную чащу на берега р. Дикан, к неизвестным струк-
турам (геологов давно не было). Здесь мы впервые встретили нату-
ральный (дикий) борщевик – большое растение около 2 м высотой 
с огромным белым соцветием и резными листьями. Его пытались 
культивировать в Европейской России на корм скоту. Результаты 
были плачевные: среднерусские коровы ели борщевик охотно, но от 
него слепли. А люди от сока борщевика получали ожоги слизистой. 
Растение оказалось на редкость живучим – в заполярных Кировске 
и Апатитах летом бушует на газонах, и никак его не вывести. 

В конце маршрута вечером, в пасмурную погоду, необходимо 
было пересечь Синюю гору. Она сплошь заросла мелким дубняком 
(до 3 м высотой) да лесным орехом молочной спелости и, действи-
тельно, курилась каким-то синеватым маревом. Чаща непролазная 
– видна только спина ведущего, а камни (наша цель!) нащупывали 
ногами. Внезапно в этой чащобе раздалось близкое рычание. Мед-
ведь! «Доставай топор!» – заорал техник. Я сбросил рюкзак, дёр-

Дикан.



104

Игорь Сергеевич Красоткин

нул обвязку и сунул руку за большим топором. И в этот момент 
у меня над ухом раздался оглушительный выстрел из ракетницы!  
Я на минуту оглох, но потом различил на слух, что рычание стано-
вится всё тише – зверь уходил. Стало ясно, что не двуногие сопер-
ники в борьбе за счастливую жизнь, а орехи были целью медведя. 
Хорошо – не столкнулись нос к носу! Нас ждала маленькая марш-
рутная палатка, костёр, ужин и заслуженный отдых.

Навёл порядок!

Июль. Полевой отряд отдела урановой геологии ВСЕГЕИ ра-
ботает на юге Хабаровского края, в бассейне р. Архара. Трое из 
пяти полевиков – начальник партии Л.М. Алексеев, техник Алек-
сей Крылов и рабочий-сезонник Игорь Красоткин – выступили в 
пятидневный маршрут. В первый день пришла удача: нашли ано-
малию в 150 мкр/час (при фоне 25). Во второй день наткнулись на 
удивительно красивые граниты с голубоватым полевым шпатом и 
упёрлись в ручей шириной 3 м и глубиной – 2 м. На третий день на-
чальник остался на стоянке и построил переправу, а подчинённые 
рыскали по окрестностям в поисках очередной аномалии, но ни-
чего не нашли. На четвёртый – выступили в маршрут на перспек-
тивную Синюю сопку, расстались с начальником – он направился 
по дубовой тайге на железную дорогу, чтобы возвратиться в Хаба-
ровск. Маршрутчики вернулись на стоянку с полными рюкзаками 
камней-образцов, удачно разминувшись с медведем. Утром, нагру-
зившись драгоценными находками (по 35 кг на брата), двинулись в 
базовый лагерь 20-километровым маршрутом. Сбились с правиль-
ного курса, забрели в большое болото и только поздно вечером, 
усталые до предела, наконец, вернулись домой. На следующий 
день, после позднего завтрака, рабочий, напевая полевые шляге-
ры, энергично метался по лагерю по всяким неотложным делам, 
которых много накопилось за долгое отсутствие. А техник вместе 
с начальником отряда, геологом Анатолием Кузнецовым, уселись 
на самодельную скамейку, расстелили на земле выцветший тент, 
аккуратно разложили триады камней (образец, геохимическая про-
ба, шлиф), взятых в заветных точках пройденного маршрута. Всё 
богатство возлежало последовательно, согласно записям в поле-
вом дневнике и присвоенным номерам. Но неопытный техник не 
замаркировал сами образцы – катастрофа явно не предвиделась! 
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Началось длительное разбирательство, и тихая беседа с обили-
ем специальных терминов журчала, как сладкая музыка. Внезап-
но разразился сильнейший ливень. Геолог с техником прикрыли 
каменную ярмарку полой тента и ретировались в палатку. В этот 
момент по лагерю, спасаясь от дождя, бежал рабочий. Вдруг он 
увидел непорядок – драгоценный тент лежит и мокнет – схватил 
его за угол и на бегу потянул в палатку. Тент не поддался – раздал-
ся глухой каменный стук. И тут до бегуна дошло: он остановился, 
откинул толстую ткань и увидел мешанину их 5-дневной упорной 
работы. Понурый коллектор явился с повинной в палатку. Геолог 
не стал усугублять ситуацию. «Несчастный случай», – с напуск-
ным хладнокровием процедил он сквозь зубы (сказался большой 
полевой опыт – и не такое видали!). Дождь прошёл так же быстро, 
как и начался. Геолог с техником вернулись к прерванной работе 
и долго разбирались в каменном хаосе – с трудом удалось свести 
концы с концами и сформировать кое-какие геологические идеи.

Лесные великаны

Лиственничная тайга на востоке – среднего роста (до 10 м 
высотой). Огромные лиственницы надо искать в пригородных 
парках Санкт-Петербурга или в Линдуловской заповедной роще 
на Карельском перешейке. А на крайнем юге Д. Востока пре-
обладают дубы, орешник, вязы, ильмы, а лиственниц немного.  
Но два великана, которых довелось увидеть, до сих пор в памяти. 
Возле лагеря на сопке обнаружили сухую лиственницу высотой  
40 м и диаметром ствола у основания около 1 м. Аккуратно её за-
пилили. Но дерево оказалось с норовом и не захотело падать в нуж-
ном направлении. Пришлось валить его в сторону лагеря, хорошо 
до палаток не достало – повезло геологам! Дров для костра хвати-
ло почти на месяц. Другое подобное дерево обнаружили в марш-
руте – лежало поперёк геофизического профиля. Ещё полуживой 
гигант (года три со дня смерти!) был срублен топором! Хотел бы я 
взглянуть на этих великих лесорубов!

Betula daurica

Это название (по принятой в биологии особой латинской но-
менклатуре) берёзы, произрастающей в Вост. Сибири и на Д. Вос-
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токе России. А по-русски – даурская берёза. Массивное дерево не 
выше среднего роста с чёрной бугристой корой (как у дуба, только 
много чернее) и крупными «берёзовыми» листьями. Угрюмое на 
вид и одинокое на опушках тайги.

Бальзам на душу

Август в разгаре. Блуждаем маршрутом по архаринским соп-
кам на юге Амурской области. Не жизнь, а счастье! Тепло, идти 
легко, кругом дороги и пасеки. И коренные выходы породы во-
время попадаются среди кустов и мягкой высокой травы. Рассла-
билась маршрутная пара, слишком далеко зашли в тайгу, а тут и 
сумерки навалились. Надо быстрее выйти на дорогу, а её всё нет, 
грядёт ночёвка в тайге. Но вот с вершины сопочки в 300 м от нас, 
внизу на большой поляне – пасека! Вот это удача! Пришли в избу, 
представились – геологам здесь не удивляются. Хозяин, здоровяк 
лет 50, позвал жену, красавицу лет 25, и послал её на летнюю кух-
ню на полянке приготовить нам простенький ужин. А сам заго-
ворщически подмигнул: «Ребята, как вовремя вы пришли! Так вы-
пить хочется, а жена не разрешает! А с гостями – сам бог велел!»  
На столе появились макароны с тушёнкой и баклажка медовой бра-
ги – знаменитой медовухи. Пьём эмалированными кружками при-
мерно по 300 мл. После первой – усталость как рукой сняло. После 
второй – разговоры полились рекой, все стали лучшими друзьями. 
После третьей у меня появилось чудное ощущение – показалось, 
что в рай попал. И хорошо помню, что выпили по четвёртой. Про-
сыпаемся утром – спим на полу, полушубки под нами, полушубки 
над нами. Голова ясная, похмелья ни в одном глазу. Дорога рядом, 
быстрей в лагерь! 

Сильнейший антибиотик

Лето, тайга. В полевом отряде ВСЕГЕИ занемог техник Алек-
сей Крылов. Пришивая подошву к ботинку, шилом уколол ладонь – 
попала грязь, и постепенно образовался большой нарыв. Таблетки 
не помогали – две ночи Алексей не спал. Пошли мы с ним в марш-
рут и завернули на пасеку (их много в том благодатном краю!). 
Обрезки сотов с мёдом, чаёк и разговоры за жизнь. Сердобольная 
пасечница посмотрела на больную руку, наложила прополис (про-
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изводят пчёлы вместе с мёдом, воском и пергой) и забинтовала. На 
следующее утро произошло маленькое чудо: нарыв куда-то про-
пал, на его месте сквозная дыра почти до кости. И когда пишут и 
говорят, что прополис – сильнейший антибиотик, надо признать: 
чистая правда!

Китайское эхо

Полевой отряд добирается с южного участка на перекладных 
до базы в пос. Ургал Хабаровского края. Пересадка на ж.д. станции 
Известковая на поезд, идущий на север. Около 6 часов утра заби-
раем одну тонну груза из багажной кладовой и везём на тележке 
к вокзалу в сопровождении дежурного по станции. А время было 
смутное. В 1968 г. состоялась достопамятная кровавая стычка с 
Китаем за остров Даманский на Уссури. Вспоминается анекдот тех 
времён. «Вопрос: Какая разница между Даманским и Недоманским 
(выдающийся хоккеист сборной Чехословакии – прим. авт.)? От-
вет: С Даманским справились сами, а с Недоманским с помощью 
шведов». Руководство было озабочено возможной китайской экс-
пансией и спешно укрепляло дальневосточную границу. Военные 
грузы шли на восток эшелон за эшелоном. Не успели мы добраться 
до вокзала, как первый путь на наших глазах занял невесть откуда 
взявшийся воинский эшелон. А наш поезд через несколько минут 
прибывал на второй путь. «Ну, что же? – рассудил дежурный. – 
Придётся груз передавать через тамбур!» 

Хрюкнули мы от восторга, но делать нечего. Залез я в откры-
тый с двух сторон тамбур: двое подают, двое принимают, а я пере-
мещаю ящики и тюки через тамбур с одной стороны на другую. 
Половина груза уже на месте, и вдруг эшелон тронулся. «Прыгай! 
Прыгай!» – заорали товарищи. Но случился затор: в руках у меня 
был огромный тюк с палатками, и он зацепился за внутренний 
крюк тамбура. Я собрал все силы, рванул тюк (в скате одной из 
палаток потом обнаружили двухметровую дыру), сбросил его на 
платформу и уже на приличном ходу прыгнул в объятия коллег. 
Вторую половину груза перевезли через первый путь на тележке 
и вовремя: через 5 минут на него пришёл другой воинский эше-
лон. А наш поезд прибыл через 10 минут. Погрузка геологического 
имущества в багажный вагон показалась нам детской забавой.
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Ночь пришла на мягких лапах

Обычно полевой геологический маршрут рассчитан на полсу-
ток: утром – старт, к ужину – возврат. Геологам привычно ночевать в 
своём полевом лагере. Но бывают разные обстоятельства… В сентя-
бре на Буреинском массиве, в логу между двумя сопками, шириной 
всего 300 м, маршрутная пара – геолог Анатолий Кузнецов и коллек-
тор Игорь Красоткин – внезапно попала в жуткий завал : вдоль всего 
лога сплошным штабелем высотой до 8 м лежали стволы деревьев, 
тесно сплетённые ветвями. Карабкались через них целый час. Далее 
путь шёл на высшую точку планшета – г. Н. Мельгин (1182 м абс. 
высоты, а наш лагерь всего на 300 м) по массиву непролазного ке-
дрового стланика. Вершину взяли – повернули к дому, спускаться 
обычно легче, чем подниматься, но расчёт не оправдался. Прошли 
на обратном пути только половину знакомого завала, и здесь упа-
ла темнота. Пришлось остановиться. Всю воду из фляжек выпили 
днём, а ручьёв по пути не было, одежда лёгкая (с утра было тепло), 
двух добытых карабином птиц (тетерева и рябчика) не пригото-
вить. С трудом разместились в хаосе стволов и ветвей, запалили 
костерок и куковали возле него часов семь, до рассвета, с корот-

Нижний Мельгин.
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кими фрагментами дремоты. Утром подул ветер такой силы, что 
20-тиметровые сосны гнулись дугой до земли (вот причина завала, 
а вовсе не виртуальный метеорит). С трудом затушили костёр – не 
хватало ещё таёжного пожара! Вскоре вышли на вездеходную до-
рогу и к 10 часам утра добрались до лагеря, и вовремя: поисковая 
группа уже была сформирована.

Через две недели на Малом Хингане ситуация повторилась: 
застряли в южной дубово-калино-лимонниковой тайге и не успели 
засветло выйти на дорогу, ведущую на окраину староверовского 
села Кабала́, где стояла наша палатка. В последние минуты суме-
рек повезло – услышали тихий плеск крохотного ручья. Запалили 
ночью костёр из сухих дубовых стволов (отличное топливо!), на-
дели предусмотрительно взятые тёплые куртки, попили чаю, дое-
ли перекус и нормально поспали. Опыт ночёвок – дело наживное!  
В предрассветной мгле увидели, что лежим под высоким мань-
чжурским орехом с огромными перистыми листьями, до полуме-
тра длиной, колышущимися под лёгким ветерком. Скорее в путь! 
Буквально через 300 м вышли на нужную дорогу. Да, вчера вече-
ром счастье было так близко! Зато какие впечатления!

Автор в полевом лагере на р. Н. Мельгин. 1973 г. 
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Глупая птица

В тайге все птицы умные, человека избегают – глухари, тете-
рева, рябчики, утки. Но в семье не без урода! Сидит на сосновой 
ветке крупная птица (с курицу) – дикуша, недалёкая родственница 
рябчика, и с натугой соображает. Смотрит – «Кто это там идёт?  
А, геологи!» Вот один из них поднял мелкашку. «А, стрелять, на-
верное, будет! О, уже выстрелил! Попал в меня или не попал? Вро-
де не попал! Ну, а что дальше?» А дальше второй выстрел – точное 
попадание, тихие мысли закончились вместе с жизнью. А к ногам 
охотника упал завидный трофей – и по вкусу эта глупая птица ку-
рицу напоминает!

Плата за страх

Сентябрь, юг Хабаровского края. Прилетели мы спецрейсом в 
пос. Тёплые Ключи в Еврейской АО. Вместо номинальных евреев 
– заурядные староверы. На окраине посёлка р. Биджан – с самой 
чистой и прозрачной водой, которую я когда-либо в жизни встре-
чал! Не дураки лососи – выбрали Биджан под нерестилище. Но и 
люди не дремлют! Мощные не замерзающие зимой родники (они-
то и есть тёплые ключи) использовали для организации рыбозаво-

Отдых в маршруте. Справа налево: геологи Анатолий Кузнецов, Леонид 
Алексеев, студент ЛГИ Сергей Кругликов. 1973 г. 
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да. Приплывает кета (только у неё сил достает на марафонский за-
плыв в 1500 км от устья Амура) под стены завода, её отлавливают 
и, насилуя природу, устраивают «искусственные роды». А бедных 
родителей потом съедают или выпускают обратно, в р. Биджан? 
Вопрос, конечно, интересный! 

Нашему геологическому отряду (3 человека) выделили сарай 
на окраине посёлка под грушами – деревья огромные, плодов мас-
са, да уж больно мелкие и заурядные. До деревни Кабалá – 12 км, 
довезти нас может водитель-старовер Миша на своём грузовике, 
к вечеру обещал подъехать от ст. Биракан Дальневосточной ж.д. 
Погода тихая и тёплая – отдыхаем, ждём. К ночи я задремал на 
раскладушке в сарае, вдруг врывается начальник отряда геолог 
Кузнецов с криком: «Аврал! Отваливаем!» Большой грузовик с вы-
сокими нарощенными бортами забит пустыми ульями, в середине 
немного места, там староверовская семья: старик, старуха, дочь, 
внучка. И ещё мы, и ещё 300 кг нашего груза. Начальник с рабо-
чим не теряли время, пока я спал – оба на алкогольном взводе. Тут 
является Миша – молодой, высокого роста, бородатый, светлово-
лосый, голубоглазый (староверовский стандарт) – на ещё бóльшем 
взводе: принял медовухи у родственников! Отъезд в непроглядную 
темноту южной ночи! В кабине на коленях у Миши возлежит его 
дядя (лыка не вяжет абсолютно!). 

Летим стрелой по каким-то полям и колдобинам под Мишину 
песню. 4 км пролетели быстро – старик орёт: «Остановись! Я луч-
ше пешком пойду!» Поздно – волноваться надо было раньше! На-
чальник кричит: «Держись, ребята! «Плата за страх» – 3-я серия» 
(только что в Ленинграде прошёл знаменитый двухсерийный фильм 
с Ивом Монтаном в главной роли – прим. авт.). Влетаем под мрач-
ную сень дубовой тайги, ветви смыкаются вверху над дорогой, как 
триумфальные арки. Первая же ветка сбивает с моей головы драго-
ценную тёплую лыжную шапку, но «здесь остановки нет!» Старик 
уже воет от горя, а семья в испуге – полный молчок! И вдруг мощ-
нейший косой удар – боковым бортом врезаемся в дуб! Слава богу, 
наконец-то машина стала. Вылезает Миша в некотором смущении, 
начинает каяться, бить себя в грудь и кричит: «Всё…я виноват…те-
перь поедем совсем медленно…» Действительно, поехали медлен-
но, но с каким-то тихим музыкальным звоном. Выяснилось: от уда-
ра развалилась рессора, и её листы постепенно выпадают на дорогу. 
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Проехали ещё метров 
500, миновали ручей 
с крутыми берегами, 
вылезли вверх. Непро-
глядная темень. Маши-
на встала, снова вышел 
Миша: «Всё – дальше 
не поеду! Кому в дерев-
ню – пошли со мной!» 
Берёт в охапку дядю и 
исчезает во тьме. 

Делать нечего! Но-
чуем в тайге! Достали 
раскладушки, уложи-
ли семью. Сами рас-
стелили кошмы прямо 
на землю и устроились 
на них. На ручей за во-
дой, разбавили спир-
тика, выпили, закуси-
ли, и легли спать под 
пологом тайги. А ночь 
тихая, тёплая, ясная – звёздочки горят, луна сияет. Спали долго – 
деваться некуда! Утром выяснилось, что женщины раненько по 
первому свету ушли в деревню, а старика оставили охранять иму-
щество. Позавтракали, чем бог послал, снова чуть выпили и ждём. 
Солнце уже катилось на вечер, когда раздался отдалённый грохот. 
Подошёл трактор, на нём Миша и новый персонаж – Гриша. Вы-
литый Миша, только волосы и борода чёрные. Походили по до-
роге, нашли листы от рессоры, собрали её на «живую нитку» и 
удивительно – поехали своим ходом в сопровождении трактора!  
И быстро добрались до деревни Кабалá. Выяснилось, что одиозное 
название по фамилии старовера-первопоселенца – Кабали́н.

Виноград амурский

Сентябрь, юг Хабаровского края. Малый Хинган – нагорье до 
1000 м абс. высоты, сопки, покрытые осенней тайгой. Необык-
новенно яркие цвета – жёлтые листья китайского лимонника и 

Автор с добычей – таймень 12 кг. 1973 г.
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амурского бархата (пробкового дерева), красные – клёнов и мон-
гольских дубов. А дуб маньчжурский – с крупными бронзовыми 
листьями (до 30 см). Кругом ярко-красные гроздья калины, вьются 
лианы амурского винограда – листья тёмно-розовые, а ягод не вид-
но. Наконец, наша надежда попробовать винной ягоды сбывается. 
Находим в маршруте две небольшие гроздочки – ягоды сизые, не-
крупные, вкус кисло-сладкий, как у дешевого магазинного (80 коп. 
за 1 кг) винограда. Но мечта сбылась!

Где моя винтовка?

Конец сентября, юг Хабаровского края, Еврейская АО. Таёж-
ный массив Малого Хингана. Прожили мы (геологический отряд  
ВСЕГЕИ – начальник Анатолий Кузнецов и двое рабочих-
сезонников) неделю в староверовской деревне Кабала. Каждый 
день ходили в маршруты – работа шла нормально. Вдруг выясни-
лось, что в области эпидемия холеры и скоро в деревне объявят 
карантин – тогда месяц отсюда не выбраться! Бежали мы от ка-
рантина на деревенском грузовике в таёжную глушь – поставили 
лагерь на живописном ручье Кайлан и продолжили маршруты по 
малохинганским сопкам среди красно-золотой приамурской осен-

Осень на Малом Хингане. 1973 г.
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ней тайги. В распадках ревели изюбры – праздновали свадьбы. Ра-
бочий Валерий Мосиенко просил у начальника карабин – высле-
дить сексуальных разбойников. Но начальник только отшутился: 
«В левом распадке ревёт изюбряк Иван, а в правом – изюбряк Сте-
пан (жители деревни Кабала братья Иван и Степан Поповы – прим. 
авт.). И ждут, когда ты к ним на выстрел подойдёшь!» 

По ночам начались заморозки, завтракали в палатке. Однаж-
ды во время завтрака рядом раздался выстрел. «Валерий, – лениво 
сказал начальник рабочему, – выгляни, посмотри, кто там развле-
кается». Развлекались наши люди – уже на экспедиционной маши-
не прибыл спасотряд для переброски в базовый лагерь на большой 
дороге. Сняли палатку – прощай, таёжная тишь! – погрузились и 
добрались сначала до пос. Тёплые Ключи. Здесь состоялась тёплая 
встреча – девушки с рыбозавода пригласили к себе домой переку-
сить, чем бог послал. 

А в магазине была водка (причём без талонов – редкость по 
тем временам!). Бутылка, вторая, третья, четвёртая, пятая! Пора 
ехать, но желания никакого – здесь так тепло и уютно! И девуш-
ки такие симпатичные! Нерешительные призывы начальника к 
отъезду отклика у подчинённых не находили. Кузнецов, нако-
нец, сообразил, что отряд на грани морально-бытового разложе-
ния. Он вскочил из-за стола, огляделся по сторонам и внезапно 
заорал: «Где моя винтовка?» (просто потерял оружие из вида). 
Тут и все вскочили: крик был такой, что подчинённые всё поняли 
– начальник готов немедленно открыть огонь по саботажникам!  
К счастью, винтовка быстро нашлась – завалилась в угол за вешал-
ку с одеждой. Под конвоем разъярённого начальника отряд быстро 
погрузился в грузовик – и в базовый лагерь. Разочарованные де-
вушки вяло махали платочками!

Беспокойная ночь

Юг Хабаровского края. Полевой лагерь геологической партии 
ВСЕГЕИ. Таёжные ландшафты дальневосточной золотой осени, 
ночной морозец. В полной темноте то из одной, то из другой па-
латки доносится надрывный кашель. Кашляют все и на всю тайгу, 
даже звери разбежались. Причину массового заболевания устано-
вил геолог Анатолий Кузнецов: «Холодную водку пьём – просту-
жаемся!»
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Поиски прошлого

Сентябрь. Заканчивается мой первый (из восьми) полевой се-
зон на Дальнем Востоке в составе геологической партии ВСЕГЕИ. 
На ж.д. станцию Биракан на юге Хабаровского края меня привез из 
тайги техник партии Алексей Крылов, белобрысый 27-летний па-
рень из Царского села – дворцового пригорода Петербурга. Завхоз 
партии Александр Иванович Воллер рассчитал меня, и я побежал 
в поселковый магазин за коньяком 13-летней выдержки (3 звезды 
на этикетке + 10 лет в магазине – на Д. Востоке приличные люди 
коньяк не потребляют, а предпочитают питьевой спирт госрозлива 
в бутылках). А на закуску приобрёл прекрасный дальневосточный 
арбуз. В просторном зале ожидания обнаружился мой случайный 
попутчик – незнакомый местный геолог, также ожидающий поезда 
в Хабаровск. Они с Крыловым уставились друг на друга, и оба ска-
зали, чуть ли не в один голос: «Слушай, я тебя где-то видел!» Пока 
я бегал в магазин, процесс опознавания благополучно завершился 
за импровизированным столом в гостиничной комнатке завхоза, и 
всего-то хватило для этого одной бутылки разбавленного спирта. 
Оказывается, какие-то три года назад геолог и техник гуляли на 
чьей-то свадьбе в маленьком посёлке Сев. Казахстана. Техник про-

Геологи в центре Буреинского нагорья. 1973 г. 
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ходил там действительную военную службу, а геолог искал вечную 
непознаваемую геологическую истину. Мой коньяк тоже пригодил-
ся, чтобы отметить давнее знакомство. Ленинград – Сев. Казахстан 
– Д. Восток. Поистине – широка страна моя родная! Была!

В низовьях Буреи, 1979 г.

Полевой атрибут

Июль. Прибываем в Хабаровск. Поселяемся в одной из пустых 
квартир общежития Таёжной экспедиции. Непрерывные хлопоты 
– закупка продовольствия, получение фондовых материалов, вся-
кие второстепенные дела. И вот через три дня отъезд на Правобу-
рейский участок. А на гвоздике над одной из внутренних дверей 
квартиры висел в чехле огромный самодельный, хорошо зато-
ченный нож. Начальник отряда Валентин Максимовский поднял 
глаза и кивнул мне: «Здесь он явно лишний, а в поле пригодится. 
Возьми!» Без ложного стыда я снял нож и положил его в рюкзак.  
И три года верой и правдой служил мне булат-найдёныш. А потом 
на одном из кольских озёр куда-то ушёл. Наверное, к очередному, 
более толковому хозяину.

Бурея в Амурской области. 
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Уран в руках

Уран – трагический и созидающий 92-й элемент периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева. К тому же – уран вездесущ. Кос-
мический фон 5-8 микрорентген/час (все измерения производились 
радиометром). Гранит ленинградских набережных 20-25 мкр/час 
(есть уран!). Впрочем, этот уран, может быть, больше на пользу, чем 
во вред – о влиянии слабой радиоактивности на организм мало что 
достоверно известно. Восемь моих геологических полей прошли в 
отрядах отдела урановой геологии ВСЕГЕИ. Но за все годы – очень 
редко 100 мкр/час. Слегка настораживает, а 200 мкр/час – вообще 
повод для тщательных поисков природного источника радиоактив-
ности. И только однажды, в 1979 г., свершилось! Дело было в Амур-
ской области на правом берегу Буреи в районе с. Бахирево. Лет пять 
назад на сопке над селом геологи обнаружили урановое рудопро-
явление. Были пройдены система канав и маленький карьер, кото-
рые мы обследовали. На карьерных образцах радиометр насчитал 
до 3 тысяч мкр/час. Невооруженным глазом можно было различить 
пластиночки урановой слюдки. По правилам техники безопасности 
такие образцы можно носить в рюкзаке не более двух часов.

Сиги с низовья Буреи. 1979 г. 
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Дальневосточные луга

Летом геологическая партия ВСЕГЕИ стояла лагерем на вы-
соком берегу в низовье р. Бурея. На многие километры вдоль реки 
тянулись огромные луга: трава по пояс и масса цветов: розовые са-
ранки, красные лилии, фиолетовые и жёлтые ирисы, ярко-красные 
огоньки, голубые колокольчики… И однажды нашли куртину диких 
пионов: десятка два цветков нежнейшего бледно-розового цвета.

Поэма о китайском лимоннике

Геологическое лето на берегах р. Бурея в Амурской области. 
Есть такое замечательное растение в приамурской тайге – китай-
ский лимонник. Лиана с жёстким стеблем, закрученным вокруг 
древесных стволов, которая может забраться и на 10 м  вверх. Уд-
линённые округлые листья и кисточки ярко-алых плодов (похо-
жих на красную смородину, только жёстких). Местные жители их 
собирают, вынимают сердцевидные семечки и сдают по высокой 
цене – мякоть отдельно, семя – отдельно. У них разные свойства 
– гипертензивное (повышает давление) у мякоти и гипотензивное 
(понижает его) у семян. Лианами увита вся тайга, а вот ягоды – 
редкость. Наломаешь стволиков лиан, вываришь в кипящей воде 

Амариллис на буреинском лугу. 1979 г.



119

Полевые будни – праздники для нас

вечером на костре – тонизирующий напиток готов. В маршрутах 
стояла большая жара (до +40 ° С), через час траверсировать сопки 
уже нет сил, глоток напитка из фляжки – силы восстановились, на 
час хватит. Потом опять глоток и т.д. Литровой фляжки двоим хва-
тало на 8-10 часов маршрута. 

Лагерь мы поставили на высоком правом берегу Буреи, выше 
по течению – пасека, а еще выше, в 1,5 км от лагеря, большой остров 
200 × 500 м, сплошь заросший высоким лиственным лесом из вя-
зов, ильмов, ив. Геологи по вечерам пасеку посещали – медовый 
самогон уж больно был хорош! Как-то в августе в начале недели 
пасечники сообщили, что на острове спеет лимонник, и они пой-
дут собирать ягоды в субботу. Прослышав об этом, я воскликнул: 
«А мы туда пойдем в четверг!» И поехали вчетвером на резиновой 
лодке. Ягод было много, как в сказке – и на высоте 2-3 м над зем-
лей, и в верхней части стволов (до 8-10 м), куда добирались лианы. 
Такого изобилия мы не ожидали, набрали каждый по мешку, яго-
ды были розоватые, слегка недозрелые. Потом их выкладывали из 
мешков на солнце, и они прекрасно дошли, став тёмно-красными. 
Обитатели пасеки жаловались: «Однако, ягод в этом году мало!» 
Геологи хранили заговор молчания. Ягоды переехали в Ленинград 
и использовались по прямому назначению – настаивали на них 

Поспел китайский лимонник. 1979 г. 
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водку. Настойка была ярко-алого цвета, без малейших намеков на 
спирт по вкусу и запаху. Лучшего алкоголя я в своей жизни не упо-
треблял! Да здравствует китайский лимонник – не только редкое, 
но и весьма целебное (!) растение Д. Востока.

Наградить и расстрелять!

Тёплый вечер августа. Правый берег Буреи в Амурской об-
ласти. Базовый лагерь геологической партии ВСЕГЕИ. Прибыл 
с инспекцией научный руководитель тематики д.г.-м.н. Георгий 
Афанасьевич Шатков. И начались распри с начальником партии 
Валентином Максимовским. Вернулся однажды Валентин на гру-
зовике из маршрута кружным путём: после дождя не смогли одо-
леть подъём в 5 км от лагеря. Ехали через цивилизацию, и магазин 
не пропустили. Очередной словесный, неприязненный диалог. Ва-
лентин, уже в сумерках, в красных плавках спустился с обрыва к 
реке, помылся и поплыл. Обычно хватало 30 м, но сегодня он не 
повернул обратно, а поплыл прямо через широкую (около 400 м) 
Бурею и минут через 10 вышел на левом берегу, и течением его 
ещё порядочно отнесло вниз. Валентин спокойно прошёл по бере-
гу выше по течению и снова поплыл. Расчёт был точный – прибыл 
прямо к лагерю. 

Вся партия во главе с Шатковым сидела на скамейках у обе-
денного стола, на высоком берегу рядом с костром, и вниматель-
но наблюдала за импровизированным заплывом. Женщины вдруг 
начали волноваться, но я был абсолютно спокоен за Валентина – 
знал, что пловец надёжный. Мы с ним плавали к острову выше по 
течению и обратно без отдыха около 3 км и спокойно обсуждали 
на плаву всякие проблемы. Валентин вышел из воды. «Похлопа-
ем!» – предложил я: раздались дружные аплодисменты. Валентин 
торжественно, как античный герой, поднял руку и поднялся к ко-
стру. «Ну, Максимовский! – грозно процедил Шатков. – Тебя, как в 
романе Гюго «93-й год», надо наградить и расстрелять!» Конфликт 
был исчерпан.

Звездопад

Август. Юг Амурской области. Широкая, почти безлесная при-
амурская равнина, поросшая высокой густой травой. В 5 км от на-
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шего временного лагеря небольшой, потухший миллионы лет на-
зад вулканчик, пустынный и заброшенный – пологая Богучанская 
сопка, заросшая редким леском из даурской берёзы. Обследовали 
её днём. Странная там геология: канавы от края до края сопочки, 
брошенные штабели ярко-зелёного флюорита, а в дальних канавах 
– вулканические туфы. После ужина, как водится, долгие разговоры 
у костра. Стемнело. В 22 часа неожиданно началась феерия: разы-
грались Леониды – метеорный поток. Метеоры пролетали один за 
другим в пределах видимости, по нескольку в минуту. Чёрное небо 
сверкало голубыми искрами. Есть поверье: если суметь загадать 
желание, пока «звезда» летит, оно обязательно исполнится. Я всё 
порывался загадать, да ни разу не успел. И беглый опрос пятерых 
полевых спутников показал, что и они не успели. А счастье было 
так возможно! 

Путешественник смотрит «Клуб кинопутешествий»

Август. Амурская область. Правый берег р. Буреи. Базовый по-
левой лагерь геологической партии ВСЕГЕИ. До железной дороги 
40 км по просёлкам. Геолог Анатолий Кузнецов возвращается из 
дальней поездки в Тынду (центр БАМа) на попутках. Остановка 

Геолог Валентин Максимовский и радиометрист Игорь Красоткин на скаль-
нике в районе р. Архары. 1979 г. 



122

Игорь Сергеевич Красоткин

на полпути в стационарном лагере местных геологов. Своих по-
левых впечатлений как-то недостаточно. Кузнецов смотрит по ТВ 
знаменитый «Клуб кинопутешествий» Юрия Сенкевича. И поле-
вая жизнь сразу стала более полной!

Южная Якутия, Сутамский массив, 
1981 г.

Воспоминание о Сутаме

Сутам – река на юге Якутии в Становом нагорье. Южнее Сутама 
– отроги Станового хребта. Севернее Сутама протянулся на 15 км в 
субширотном направлении Сутамский хребет с 4 красивыми вер-
шинами: высшая точка – г. Сутам, 1525 м абс. высоты, острая игла 
пика Камагин с крутыми осыпями вонзается в якутское небо. Ещё 
севернее (в 50 км) параллельная лента хребта Атласова выступает 
из туманной дали. Кругом типичная восточно-сибирская листвен-
ничная тайга – нежно-зелёная весной и золотая уже в начале сен-
тября, подкрашенная снизу лилово-красным ковром голубичника. 
А по склонам могучие тёмно-зелёные кусты кедрового стланика, 
усыпанные мелкими шишками, полными орехов. 

В 1978 г. геофизическая аэропартия обнаружила в районе  
р. Сутам радиоактивную аномалию (целых три фона!). И на пер-
спективную площадку хабаровской Таёжной экспедицией Ура-
нового главка были брошены значительные силы. Летом 1981 г. 
здесь трудилась большая геологическая партия – около ста человек: 
ожидалось открытие нового месторождения. На помощь производ-
ственной геологии пришла наука – из ВСЕГЕИ на Сутамское, пока 
ещё виртуальное, рудное поле был направлен «мощный» отряд из 4 
человек. Во главе – опытный геолог Галина Павловна Смирнова, 
новоявленный завхоз (в ранге рабочего 3 разряда) – преподаватель 
кафедры химии ЛГИ Игорь Сергеевич Красоткин (старый уже –  
41 год от роду!), студент-геолог, практикант с 3 курса того же ЛГИ, 
Валерий Сквóрода (20 лет) и маршрутный рабочий Николай Чи-
рятьев (выпускник профтехучилища – будущий плотник, 16 лет). 
В конце сезона прибыл научный руководитель – доктор наук из 
ВСЕГЕИ Георгий Афанасьевич Шатков. Заброска из Хабаровска 
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– уникальный вертолётный маршрут на МИ-8: 1200 км с двумя по-
садками для дозаправки в аэропортах Ургал и Зея. Полевой лагерь 
поставили на таёжном ручье на абс. высоте около 1000 м: две жи-
лые палатки, хозпалатка – склад и столовая, палатка-баня и стенд с 
каменной коллекцией под тентом. Полевой сезон длился с начала 
августа до середины сентября: исходили окрестную тайгу, берега 
Сутама и горные хребтики, набрали массу каменных образцов и 
составили самую первую подробную геологическую карту района 
(заслуга Галины Павловны). 

С конца августа пошли ночные морозы (до -15°С), а 17 сентя-
бря состоялся первый (и сразу сильный) снегопад: снег лёг сплош-
ным покровом до будущей далёкой весны. На следующий день за 
нами прилетел вертолёт МИ-6 (летающий вагон!) – и те же, что в 
августе, 1200 км до Хабаровска с двумя посадками (в пос. Октябрь-
ский и пос. Ургал, где пришлось заночевать прямо в зале ожидания 
аэропорта). Жили мы на Сутаме дружно и весело, ходили в гости 
к хабаровским коллегам (их лагерь был в километре), и они нас 
тоже навещали. Иногда отправлялись на рыбалку на Сутам и та-
ёжные ручьи за хариусами и ленка́ми, набрали кедровых шишек 
(по 20 литров на каждого!), собирали грибы (в основном, масля-
та) и ягоды (голубику, морошку и махо́вку – горную смородину). 
Выйдешь на скалистую вершинку, а кругом, на сотни километров 
во все стороны – золотое море якутской тайги. Вечно буду помнить 
эту дивную страну!

Сутам. 1981 г. 
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И ещё – в начале августа в Хабаровске мы наблюдали почти (!) 
полное солнечное затмение (чёрная тень Луны закрыла 95 % сол-
нечного диска). Правда, в моей жизни было и абсолютно полное 
затмение в 1954 г. на Сев. Кавказе.

Ночной Хабаровск

В начале августа полевой отряд ВСЕГЕИ из Ленинграда го-
товился к вертолётному вылету из Хабаровска в Ю. Якутию – на 
Становое нагорье, в район р. Сутам. На автомобиле, с грузом, мы 
приехали рано утром в Хабаровский аэропорт. И тут разразил-
ся сильнейший ливень, который длился 3 часа. Пришлось, несо-
лоно хлебавши, возвратиться в общежитие Таёжной экспедиции 
на окраине города. Гружёную машину поставили во дворе под 
окнами. Завхоз нашей партии, многоопытный Александр Ивано-
вич Воллер, предложил ночевать в фургоне под брезентом и охра-
нять груз. Выполняли миссию охраны, естественно, сезонные ра-
бочие: 41-летний Игорь Красоткин и 18-летний Коля Чирятьев.  
С наступлением темноты забрались в брезентовый фургон, устро-
или себе лежбище ближе к кабине и скоро уснули. Стояла непро-
глядная душная темень. Накануне, когда днём состоялось могучее 
солнечное затмение (95% солнечного диска закрыла тень Луны), 
погода была совершенно ясная. А сейчас всё небо в тучах. 

Станово́й хребе́т (известен также как Внешний Хинган или Яблоновый хре-
бет) — горная цепь в южной части Д. Востока России протяженностью 700 км 
от среднего течения р. Олёкма до истоков р. Учур.
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Внезапно среди ночи раздался тихий шорох, стук и звяк. Сто-
рожа вскочили и ринулись к заднему борту. Здесь выяснилось, 
что ночной ворюга похитил 5-литровый бидон со сливочным мас-
лом, беспечно размещённый нами в зоне «шаговой доступности». 
Поорали в темноту, послонялись среди деревьев, «вооруженные» 
геологическими молотками, но ворья и след простыл. От шума на 
балконе возник Александр Иванович и долго орал матерные про-
клятия в адрес хабаровской нечисти. Утром вновь поехали в аэро-
порт, по дороге приобрели в магазине новое масло и благополучно 
стартовали в дальневосточное небо. Начался рекордный вертолёт-
ный рейс протяженностью «всего» 1200 км.

Марафонский рейс

Дальность рейса вертолёта обычно составляет 100-300 км. 
Ранним августовским утром вылетаем на вертолёте МИ-8 из Ха-
баровска на Сутамский массив Ю. Якутии. Расстояние 1200 км 
(!). Две посадки для дозаправки: пос. Ургал и пос. Зея. В долине 
р. Тында летим над полной радугой: огромная разноцветная дуга 
обоими концами упирается в тайгу, а вершина полуокружности 
прямо под вертолётом. Свидетельство о таком зрелище услышал 
только однажды – и было оно в горах Армении. Обратный рейс 
геологического отряда ВСЕГЕИ в сентябре на вертолёте МИ-6: те 
же 1200 км по маршруту Сутамский массив – пос. Октябрьский – 
пос. Ургал – Хабаровск.

Ночной Хабаровск.
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Валерий Сквóрода

Летом я трудился в Ю. Якутии, в районе Сутамского горного 
массива, в составе малочисленного (4 человека) отряда ВСЕГЕИ. 
И работал в том отряде студент-геолог из ЛГИ Валерий Сквóрода. 
Тихий, спокойный, малорослый тощий 20-летний белорус как 
будто был рождён для полевой жизни. Всё умел – поставить па-
латку на каркас, соорудить ко́злы для пилки дров, поставить и 
натопить баню-каменку, оказать первую медицинскую помощь. 
Возвращались мы с ним из маршрута по лиственничному редко-
лесью и в приметном месте заспорили: я показывал путь напра-
во, а он – налево (в общем, противоречия понятны – мне 41 год,  
а ему – всего 20). Валерий секунду помолчал и высказал свои со-
ображения: «Я вижу по рельефу и по карте, что нам налево. Но 
если Вы настаиваете, пойдём направо». Но я не согласился: «Нет! 
Ты – маршрутчик, я – рабочий. Если уверен – идём налево». Через 
полчаса хода вышли к знакомой сосне на скале – несостоявшийся 
конфликт разрешился сам собой. Студент, как обычно, был прав.  
И вот этот прирождённый полевик в разгар хаоса 1990-х геологию 
покинул и до сих пор осваивает коммерческие «рога-копыта».

Крысы в масле

В августе небольшой (4 человека) отряд из отдела урановой 
геологии ВСЕГЕИ прибыл на р. Сутам. Вылетали из Хабаровска, 
там же закупали продукты. Для небольшого торжества по случаю 
постановки лагеря была приобретена водка (по минимуму!) и кое-
какая закуска, в том числе заблаговременно заготовили трёхли-
тровую банку разделанной сельди с луком в растительном масле.  
В первый день поставили огромную хозпалатку, оборудовали ко-
стрище, соорудили ко́злы для пилки дров, стол на улице под тентом. 
Вечером пришли соседи – начальство рядом стоящей большой про-
изводственной партии из Хабаровска. Между прочим, начальника 
партии Владимира Ильича Савинкова подчиненные звали запросто 
– Ильич. Всё, как положено: выпили, закусили, поговорили. Заодно 
полбанки селёдки приговорили. Остатки вместе с другими продук-
тами поместили в природный холодильник – мерзлотную ямку. 

Утром я сунулся в холодильник и изумился: банка с селёдкой 
опять была полная. Наш студент-практикант Валерий Скво́рода не-
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плотно закрыл крышку, и туда залезли три огромные бурые крысы 
с голыми хвостами – позарились на дармовое угощение и захлеб-
нулись в растительном масле. По раскладке крысы в масле не были 
предусмотрены. Пришлось перенести банку в другую яму – для 
отбросов, благо выкопали её недалеко.

Берендеево царство

Дело было в августе. Ловил я хариуса на небольшой речке – 
притоке Сутама. Забрёл в редкий лиственничный лесок на бере-
гу. Со всех зелёных ветвей свисали длинные (до полуметра) пряди 
чёрного мха и слегка раскачивались на ветру. Зрелище было уди-
вительное. Казалось – вот сейчас среди деревьев появится лесной 
царь Берендей и запоёт: «Полна, полна чудес великая природа!»

Золотая страна

Сентябрь. Ночные морозы. Выбираюсь на ближайшую верши-
ну. Взгляд на север. Волнистые серые облака, под ними огромное 
море тайги: зелёная окраска только у кедрового стланика, листвен-
ницы золотые, голубичник красно-фиолетовый. В 25 км к северу 
с запада на восток протянулась горная цепь из пяти отдельных 
вершин. Самая высокая – 1525 м над уровнем моря – массивная  
г. Сутам с хаотическими скалами на вершине. Самая красивая гора 
– Камагин, островерхая игла, наподобие патагонской вершины 
Фиц-Рой в Аргентине. На Камагине мало кто из геологов бывал: 
с высшей точки крутейшие крупноглыбовые осыпи. В 70 км к се-
веру, в туманной облачной дали, среди золотого марева с запада 
на восток протянулся хребет Атласова. Обдумываю трёхдневный 
маршрут на г. Сутам, который, к сожалению, так и не удалось осу-
ществить: подвёл неожиданный прилёт высокого начальства.

Бурундук-акробат

Сентябрь. Становое нагорье. По склонам хребтиков в изоби-
лии кедровый стланик. Большой урожай маленьких шишек (чуть 
поболее куриного яйца) со вкусными и полезными кедровыми 
орешками. Тайга пирует: птицы – кедровки, кукши, звери – бурун-
дуки, медведи, ну и геологи тоже участвуют. Шишки мы складыва-
ли в пробные мешки и подвешивали их под стропила хозпалатки, 
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опасаясь бурундуков. Но зверьки ухитрились добраться, подгрыз-
ли мешки и часть добычи уворовали. Мне захотелось привезти в 
Ленинград таёжный сувенир: ветки стланика с шишками. Собрал 
красивый букет, поставил ветки в 5-литровый бидон, налил воды. 
Затем плотно натянул между двумя толстыми лиственницами  
(5 м друг от друга) прочный шнур и подвесил бидон в двух ме-
трах от земли. Потом занялся рутинными хозяйственными делами. 
Неожиданно меня позвал студент Валерий Скво́рода: «Смотрите! 
Смотрите!» Мы выглянули из палатки. Полосатый бурундучок по-
бежал к дереву, забрался по стволу вверх до шнура, уцепился че-
тырьмя лапами и вниз головой побежал по шнуру к бидону. До-
бравшись до бидона, перевернулся, уселся на край, уцепился за 
шишку и начал её лущить. Наша реакция – долгий приступ смеха. 
Я махнул рукой на сувенир и отдал его в полное распоряжение за-
бавных зверьков.

Здоровый дух

В Ю. Якутии преобладают лиственничные леса. Между про-
чим, лиственница – национальное дерево России, и на аллее  
ЮНЕСКО в Нью-Йорке она и выступает именно в этом качестве. 
Бо́льшая часть российских лесов (Сибирь и Д. Восток) представ-

Полосатый бурундучок.
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лена лиственницей. Деревья относительно невысокие (до 10-15 м), 
леса часто паркового типа – по ним легко ходить. В таком лесу 
стоит тишина – нет птиц! Нечего им есть, очень мало вредите-
лей поедает лиственницу (разве что, короеды). Птицы жмутся к 
речным руслам, там ель, ива, чозения – в них насекомых больше. 
Древесина лиственницы тяжёлая – при сплаве утонет, хозяйствен-
ного значения у этого дерева нет. Раньше иногда строили дома из 
лиственничных брёвен и плах, в Иркутске такие дома стоят уже 
более 300 лет. Лиственница выделяет особые газообразные фитон-
циды, убивающие болезнетворные микробы. Сон в таком лесу глу-
бокий, спокойный, и заболеть как-то не получается. Поистине в 
таком лесу – здоровый дух! 

Рекордный прыжок

Лагерь на Сутаме, начало сентября. Пришли сумерки. После 
ужина я собирал посуду со стола под тентом. А стол и тент были 
приколочены к стволу 10-метровой лиственницы. Внезапно рядом 
с моей головой на ствол откуда-то плюхнулся серенький зверёк и 
быстро побежал вверх. Достигнув вершины, прыгнул, как дельта-
планерист, раскинув широкие перепонки между лапками. Краси-
во перелетел нашу широкую лагерную поляну, плюхнулся на низ 
ствола другой лиственницы, снова вверх, снова полетел и исчез в 
сумерках. Тут меня осенило: я наблюдал редкое зрелище – полёт 
белки-летяги. Замерил растянутыми метровыми шагами длину – 
зверёк пролетел без посадки целых 37 м!

Белки-летяги.
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Изумление кукши

В нашем лагере к помойной яме регулярно наведывались круп-
ные птицы с ярким рыжим хвостом – кукши – за дармовым уго-
щением. В сентябре после полутора месяцев геологического поля 
пришла пора снимать лагерь. Целый день разной работы, в том 
числе заложили дерном помойную яму. Утром прилетела кукша, 
уселась на ближайшей лиственнице. И долго не могла понять, что 
произошло: должна быть яма с остатками пищи, а её нет. Минуты 
три вертела головой птица, устремив взгляд в землю – очевидно, 
такое изменение никак не укладывалось в ущербном птичьем моз-
гу. Как нам показалось, тяжело вздохнув, птица поднялась и улете-
ла. Халява кончилась!

Пришла зима

Ночь на 17 сентября. Идёт упорный труд сотен людей на урано-
вой аномалии Сутамского массива в Ю. Якутии (впрочем, закрытой 
через три года ввиду бесперспективности). Но наша миссия окон-
чена – геологический отряд ВСЕГЕИ ждёт вертолёта в базовом ла-
гере Таёжной экспедиции. Почти три недели стоят ночные морозы  
(до -15 0 С), но снега нет. Золотая от мороза лиственничная тайга! 
Эта ночка началась пожаром в нашей палатке – поленились и наспех 
поставили печку прямо на траву, трава усохла и загорелась. Вовремя 
проснулись, допрыгали в застёгнутых спальных мешках до печки и 
загасили огонь ударами лопаты, а затем уже залили водой. Утром 
послышались громкие восторженные крики. Я расстегнул вход, 
присмотрелся с минуту и только тогда понял – крупными хлопьями 
валит снег. И он уже не растает – в Ю. Якутию пришла зима.

Становое нагорье

Середина сентября. Полевой сезон окончен. Целый день ждём 
вертолёта. Целый день идёт снег, который уже не растает. Поздно ве-
чером вертолёта уже не будет, забираемся вчетвером на ближайшую 
вершину по крутому заснеженному склону среди золотых листвен-
ниц. Смеркается. На юге большими волнами тянутся тёмно-серые, 
почти чёрные отроги Станового хребта. Вся вершинка в снегу, снег 
и в дальних распадках. И с тёмно-серого сумеречного неба привет-
ствует зиму тёмно-красный закатный диск якутского солнца.
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Селемджинский хребет, река Ними, 1984 г.
Бог шельму метит!

В июле две недели геологи полевого отряда ВСЕГЕИ прове-
ли в аэропорту села им. Полины Осипенко в Хабаровском крае.  
50 лет назад, в 1934 г., самолёт с женским экипажем (Осипен-
ко, Гризодубова, Раскова), совершавшим перелёт из Москвы на  
Д. Восток, плюхнулся в огромное болото в районе Чукчагирского 
озера. Через месяц их нашли и вывезли в село, которое и получи-
ло своё название в честь командира экипажа. А местные говорят 
короче (и правильней!) – живём в Полине! Вынужденное безделье 
располагало к лёгкой выпивке, да вот беда: единственный магазин в 
селе (в 4 км от аэропорта) торговал спиртным строго с 16 до 18 час. 
Заблаговременная «чёрная» инициатива 1-го секретаря Хабаров-
ского крайкома КПСС тов. Чёрного!

Рыбалка в суперводоёме

Июль, село им. Полины Осипенко, аэропорт. Наши палатки 
стояли на краю аэродрома, а кругом какой-то чахлый лесок да уны-
лые поляны. Однажды на одной из них я наблюдал увлекательную 
рыбалку. Двое мужиков залезли по грудь в 5-метровую (по шири-
не) яму с водой. Они заводили небольшой бредень, поднимали его, 
выбирали рыбу, и всё повторялось вновь и вновь. Минут за 20 на-
ловили целое ведро серебристых карасей, и даже две небольшие 
щучки попались. Как оказалась рыба в этой луже?

Рыбалка с вертолёта

Жаркий июль. Сидим мы, геологи из Ленинграда, на аэродро-
ме «в Полине» и уже неделю ждём вертолёта для вылета в тай-
гу. А вертолётам не до нас – тушат лесные пожары. Есть, правда, 
МИ-2, да уж больно он маленький, к тому же при делах – возит 
геолога-хабаровчанина Николая Заплечникова за пробами воды по 
дальневосточным рекам. Подружились с экипажем, и вот однажды 
во второй половине дня приходит штурман: «На рыбалку одного 
возьмём». Выбор пал на меня, известного рыболова-спортсмена, и 
вот мы в воздухе. Первая посадка где-то на Амгуни, притоке Аму-
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ра, у одинокого дома, разговор с хозяевами под грохот винтов – и 
снова в небо. Потянулись какие-то однообразные голые сопки, и 
среди них десятки небольших озерков. У одного мы сели и погаси-
ли винт. 

Командир – двухметровый усатый красавец, под Петра Ве-
ликого и уссурийского тигра одновременно, – рявкнул: «Ну? Кто 
поплывёт с бреднем?» «Я!» – завопил я – надо оправдать дове-
рие! Разделись с командиром догола по античной моде, растянули 
бредень в торце неширокого (метров 30), длинного (метров 300) 
озерка: я с ближнего берега, командир с дальнего. И пошли тянуть 
крылья. Мне-то что – глубина по пояс: иди да иди по тёплой воде. 
А командиру иногда приходилось пускаться вплавь. Но вот заплыв 
окончен. Штурман с бортмехаником подхватывают мотню, а там 
20 кг серебристых карасей. Снова в вертолёт – и до следующего 
озерка. Командир и не одевался, летит гольём – прародитель Адам 
в воздухе! Следующее озерко пустое, а дело к вечеру. Взлетаем, и 
опять к домику на Амгуни. 

На сей раз винт снова погасили. Вышли хозяева – старикан в 
броднях и молодой очкарик в домашних туфлях, открыли дверь са-
рая и приволокли крафты (бумажные мешки – прим. авт.) с солёной 
кетой, а также несколько банок с икрой. Успели сесть в Полине до 
сумерек. Начальник геологического отряда пригласил летунов от-

Сибирский ленок. 1984 г. 
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метить удачу. Одна бутылка портвейна, вторая, третья, четвёртая. 
А закусывали икрой из только что открытой двухлитровой банки. 
Но вот завершился «товарищеский ужин». Вертолётчики оставили 
геологам 3 здоровых кетины и чуть початую банку с икрой. «Не 
скучайте!» – с тем и разошлись. С такой закуской, конечно, скучать 
не приходилось!

Мышиная трагедия

Лето. Лагерь полевого отряда ВСЕГЕИ на р. Ними, правом 
притоке Уды Охотской. Живём роскошно – в доме, оставшемся в 
наследство от буровиков, 10 лет назад разведавших здесь место-
рождение фосфатных руд. Всё отлично, за исключением ночи.  
Не успеешь заснуть (на кровати с панцирной сеткой!) по комна-
те начинают бегать мыши. Сплошной стук маленьких лапок. За-
бегают на кровать, проносятся по спальнику, а заодно и по лицу. 
Повару Мише Егорову (вынужденное совместительство, основная 
профессия – водитель, да водить в этой глуши нечего) этот ноч-
ной хаос быстро надоел. И он соорудил примитивную мышеловку: 
перевёрнутое пустое ведро насторожено на щепочку, от щепочки 
верёвочка к кусочку сала под ведром. Прожорливая мышка присту-
пает к лакомой еде, щепочка падает, и ведро с грохотом накрывает 
грызуна. С руганью встаёт Миша, нашаривает мышку и топит её в 
другом ведре – с водой. Установлен рекорд – за одну ночь прости-
лись с жизнью 58 (!) мышей.

Красные камни

Июль. Удской район Хабаровского края. Маршрутная двойка – 
геолог Максимовский и коллектор Красоткин – в середине 6-днев-
ного маршрута вдоль таёжной р. Ними. Вокруг типичная глухомань 
по Юрию Визбору: «Кругом тайга, одна тайга, // А мы посереди-
не». Закончился третий день пути, устраиваем ночлег. Геолог рубит 
ветки голубой ели и стелит их вместо матраса под полог молодых 
лиственниц, пригнутых верёвочной обвязкой в горизонтальное по-
ложение и накрытых куском полиэтилена. Сплошные фитонциды 
– обеспечен здоровый крепкий сон, и не страшны никакие вирусы 
(в таком соседстве они не выживают!). Коллектор разводит костёр 
и готовит ужин. В поисках дров он бродит по прибрежной терра-
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се и натыкается на большие (до 1 м) валуны необычного тёмно-
красного цвета. В голове включается компьютер: доморощенный 
Интернет быстро находит ответ – это киноварь, единственный на-
дёжный природный источник ртути. Коллектор бежит к геологу с 
радостным известием. Но геолог не лыком шит и подходит к гипо-
тетическому рудопроявлению с профессиональной саркастической 
ухмылкой. Смотрит на красные камни, протягивает руку и ножом 
сдирает слой красного лишайника с поверхности. Великое откры-
тие не состоялось!

Ель, моя ель!

В Удском районе Хабаровского края тайга разнообразна.  
В основном лиственницы, но есть и сосны, а по берегам реки ивы, 
чозении (местные тополя), и особо выделяются аянские голубые 
ели. Хвоя их, действительно, с голубым оттенком, но привлекает 
ещё чудный тонкий аромат. Сны на таком лапнике лёгкие, краси-
вые, счастливые. Одна из таких елей навечно врезалась в память. 
В августе маршрутная пара спускалась по крутому хребтику в гео-
логический лагерь на р. Джаводи (приток Ними, правого прито-
ка Уды Охотской). Непостижимым образом на перегибе, там, где 
крутой склон переходил в пологую речную долину, вышли лоб в 
лоб на огромное дерево. Аянская ель высотой 40 м и диаметром 
ствола внизу около 1 м – стройная колонна, укрытая мощной неж-
ной зелёно-голубой хвоёй. Мы отошли метров на 10 от дерева и 

с. Удское Хабаровского края.
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на несколько минут застыли в полном молчании. За два полевых 
сезона в этом краю ничего подобного не встречалось. Это великий 
памятник природы! Надеюсь, что ещё жив.

В ожидании фараона

Август, приохотская тайга, раннее утро. Вдвоём с юной ми-
нералогиней Нонной Петровой возвращаемся из большого лагеря 
геологов-самоцветчиков на р. Джаводи в их верхний лагерь под 
гольцом Поднебесным. Перепад высот невелик – около 700 м. 
Тихо, ясно, тепло. Крутой подъём на гребень отрога Селемджин-
ского хребта. И 3 км по голому извилистому гребню метров 5 ши-
риной с постоянным набором высоты до самой вершины гольца 
(абс. высота около 1100 м). С обеих сторон гребня на сотни ме-
тров вниз мелкоглыбовые осыпи ровного светло-красного цвета 
– «однообразная красивость», как метко сказал великий Пушкин. 
Ба! Да это же известный облицовочный камень – сургучная яшма, 
месторождение на сотни миллионов тонн! Хватило бы на тысячу 
станций метро, да ещё на большие кварталы правительственных 
зданий многих стран! Но местность кругом дикая, труднодоступ-
ная, дорог нет – одни мнимые тропы, вывозить камень вертолётом 
слишком дорого. Перспектив масштабной добычи – никаких. При-
дётся ждать нового фараона, который приведёт сюда десятки ты-
сяч новых рабов-носильщиков.

Чем же занимались «Далькварцсамоцветы» в этом районе? Два 
участка – на одном разведка и добыча розового родонита низкого 
качества (с уральским не сравним). А под гольцом Заоблачным вы-
ход нового поделочного камня, тогда ещё не известного камнере-
зам – ирнимита (впервые был найден в междуречье рек Ир и Ними).  
В просторечье – синяя яшма, хотя на самом деле голубые жилки ам-
фибола в буроватом карбонате (необычный зрительный эффект!). 
Ныне ирнимит (как в своё время чароит) завоевал на международ-
ном рынке поделочных камней своё постоянное место.

Лайка Мамон

Летом довелось побывать в многолюдном полевом геологи-
ческом лагере треста «Далькварцсамоцветы» в глухой тайге на  
р. Джаводи (в Удском районе Хабаровского края). Геологи вели раз-
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ведку и добычу поделочного камня – родонита и ирнимита. Среди 
них был охотник-эвенк: летом выступал в роли полевого рабочего, 
а потом оставался зимовать в лагере и охотился, в том числе на со-
боля. Всюду охотник ходил со своей собакой – крупной зверовой 
лайкой по кличке Мамон. Пёс был необыкновенно хорош: чёрный 
с белым «жабо», широкая грудь, мощные лапы, постоянное напря-
жение и умнейший взгляд. Наверное, Мамон всегда был заряжен 
на поиски и преследование зверя, и в этом были цель и смысл его 
жизни. В течение пяти дней я часто встречал пса, который неот-
ступно сопровождал хозяина… и ни разу (!) не подал голос. Видно, 
жил в другом мире – дикой природы – и не отвлекался на случай-
ных людей, явно не достойных его внимания.

Странный импрессионизм

Полевые маршруты августа на таёжной р. Ними в Хабаров-
ском крае. Забрался я с минералогиней на хребтик в 500 м высотой 
над рекой. Трудный был подъём через таёжную чащобу. Внезап-
но наверху стало как-то просторнее, присмотрелись – вышли на 
старый горельник. Длинные кривые стволы кедрового стланика, 
выбеленные временем, беспорядочно лежали по склону на фоне 

Селемджинский хребет.
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ярко-красных листьев и стеблей иван-чая. Напоминала картина 
кладбище мамонтовых бивней на застывающей красной лаве.

Долгожданный гонорар

Сентябрь, Приохотье. Я иду на рыбалку по тропе в приохот-
ской тайге вдоль р. Ними, на нижнюю дальнюю яму. Внезапно 
сбился с дороги и вместо посёлка самоцветчиков вышел к одино-
кой натопленной баньке. Из дверей выскочил обнажённый началь-
ник партии Коля Начинов, нырнул в ручей и махнул мне рукой: 
«Давай к нам!» Ну, что ж – на рыбалку надо идти чистым, – рыбы 
уважать будут! Третьим был главный геолог треста «Далькварцса-
моцветы» Вадим Вишневский. В банной суете он решился на свя-
тое дело – постирать носки… но отчего-то мои, а не свои! Ошибка 
обнаружилась. «С тебя бутылка коньяка», – заорал Вадим. – «За-
мётано!» Но где же её взять в дикой тайге? Прошло 10 лет. Вадим 
перебрался из Николаевска-на-Амуре в Москву, а я – из Ленингра-
да в заполярный Кировск. Будучи в Ленинграде, вспомнил банный 
долг. Мой друг геолог Анато-
лий Кукуй, хорошо знавший 
Вадима по совместной рабо-
те на Н. Тунгуске, собирался 
в Москву и охотно вызвался 
передать ему долгожданную 
бутылку коньяка. Долг пла-
тежом красен! 

Испортил песню!

Начало сентября. Поле-
вой отряд ВСЕГЕИ закан-
чивает работу на таёжной 
р. Ними на севере Хаба-
ровского края. Коллектор-
сезонник уже неделю на-
пряжённо ожидает вертолёт: 
сваливать пора – отпуск уже 
закончился, а «воздушного 
извозчика» всё нет. Живём 

Валентин Максимовский у подножия 
Селемджинского хребта. 1984 г.
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мы с таёжным комфортом – в просторной избе брошенного лет пять 
назад небольшого стационарного геологического лагеря, оставше-
гося от разведчиков месторождения фосфатных руд. Вертолётная 
площадка – в 50 м от избы. В 3-х км – большой базовый лагерь и 
аэродром экспедиции «Далькварцсамоцветы». С начальником «са-
моцветной» партии Колей Начиновым договорились: если вертолёт 
сядет у них, в течение часа будет облёт дальних участков, успею 
добежать – возьмут и меня до большого села Удскóго – райцентра 
на р. Уде Охотской.

Целую неделю стандартный режим: днём – ожидание, ночью 
– рыбалка. На «мыша» попадает отличный лено́к (до 2 кг весом). 
Очередная рыбалка на дальной яме, в 7 км ниже нашего лагеря, 
завершилась триумфально: за ночь 13 рыбин общим весом 16 кг. 
Рано утром вернулся, в очередной раз собрал на удачу «цивиль-
ный» рюкзак и погрузился в беспокойный сон-ожидание. Но вер-
толёта опять не было. Подельники-геологи пошкерили рыбу, а пир 
решили перенести на завтрашний день. Утром стол в изобилии ло-
мился от таёжных разносолов: котёл наваристой ухи из 13 голов и 
13 хвостов, большая сковорода нежной жареной рыбы, тающей во 
рту, другая сковорода с припущенной рыбой (с малым количеством 

Маршрут в приохотской тайге. 1984 г. 
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бульона) и, наконец, главный деликатес (для тех, кто в рыбе толк 
понимает) – жаренные печёнки, молоки, селезёнки, недозрелая 
икорка. Алкоголя ни капли – заканчивался второй полевой месяц. 
В предвкушении грядущего удовольствия пятеро геологов заняли 
свои места за столом. Обмен радостными репликами, улыбки гур-
манов. Я зацепил большой деревянной ложкой груду потрошков, 
зажмурил глаза и с вожделением поднёс ложку ко рту... И в этот 
миг раздался грохот вертолёта!.. Эх, испортил песню!..

Выскакиваю из-за стола, с дикой досады запускаю ложку с де-
ликатесом в дальний угол, хватаю рюкзак, собранный утром – и на 
вертолётную площадку. Воздушный извозчик сделал круг, но са-
диться не стал (обознался!) и полетел в большой лагерь – на аэро-
дром. Теперь всё по плану: бегом по таёжной тропе... успел... сума-
тошная посадка... толпа полевиков… рукопожатия под рёв винта... 
пос. Удское... Николаевск-на-Амуре... Хабаровск... Ленинград...

Но в призрачном тумане прошлого иногда будоражит воспо-
минание о том столе с замечательной таёжной рыбой, так и не до-
ставшейся удачливому сезоннику.

Письмо подруге

Дело было летом на севере Хабаровского края во время по-
левых работ геологического отряда ВСЕГЕИ, где я, как обычно, 
исполнял обязанности рабочего 3 разряда (за 8 полевых сезонов в 
чинах так и не поднялся!). Рядом с нами работала большая полевая 
партия треста «Далькварцсамоцветы». Встречались с «самоцвет-
чиками» на маршрутах, в полевых лагерях, на застольях (безалко-
гольных – водка в поле не держится, да работники ещё и подписку 
дают, что не будут заниматься браговарением!). Один из молодых 
местных геологов долго ко мне присматривался, а потом отвёл в 
сторону и обратился с деликатной просьбой: «Понимаешь, напи-
сал письмо девушке в Чехословакию, а у нас на Д. Востоке с этим 
сложности – попадёт под цензуру и не дойдёт. В Ленинграде с этим 
полегче. Не возьмёшься ли отправить?» Разумеется, я согласился. 
Закончился июль – письмо при мне. Закончился август – письмо 
при мне, но две недели нет вертолёта. 

Наконец, появляется – долгожданный. Куча народу осажда-
ет ревущий борт, и из него выпрыгивает знакомый геолог: «Так 
ты ещё не вылетел!.. А про письмо не забыл?» Я, перекрывая рёв 
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винтов, как мог, успокоил товарища по ремеслу и забрался внутрь 
«чудовища»… Таёжная р. Ними – село Удское – Николаевск-на-
Амуре – Хабаровск – Москва – Ленинград… Вертолёт – самолёт – 
другой самолёт – третий самолёт… и через два дня я в Ленинграде.  
На следующий день сходил на Главпочтамт и отдал заветное посла-
ние в нужное окошко. Наверное, дошло до адресата? И как адресат 
воспринял вести с «края Ойкумены» (образ геолога – писателя-
фантаста Ивана Ефремова)?.. Вопросы без ответа…

Таёжный тротуар

Сентябрь. Прилетаю на попутном вертолёте вместе с сезонни-
ком Мишей Егоровым с таёжного участка ВСЕГЕИ на р. Ними в 
аэропорт райцентра севера Хабаровского края – с. Удское. Взлётно-
посадочная полоса расположена на высокой террасе, поросшей 
редкими чахлыми лиственницами. А под ними ковёр брусничника, 
усыпанный спелыми крупными тёмно-красными ягодами. Находим 
временный приют на маленькой базе хабаровской Таёжной экспе-
диции. Само село находится в 4 км, на берегу большой реки – Уды 
Охотской. Вечером решаем вдвоём прогуляться до районной циви-
лизации – может быть, добудем водки или солёного лосося. Разби-
тые суровой действительностью мечты! Путь наш идёт сверху вниз 
по прочным и аккуратным деревянным мосткам, проложенным по 
пологому лесному склону, выходящему к реке. Сразу вспомнился 
Городницкий: «А я иду по деревянным городам, // Где мостовые 
скрипят, как половицы». Видимо, мы прошли по самой длинной 
«мостовой», правильнее, наверное, сказать – по самому длинному 
деревянному «тротуару» на нашем Д. Востоке. Пусть поиски ци-
вильной «экзотики» потерпели неудачу, зато мне удалось поплавать 
в Уде – ещё одной реке нашей необъятной страны, вёл такую нео-
бычную статистику: десятки рек в моём послужном списке.

Дальневосточная брусника

Аэропорт села Удское Хабаровского края находился на верхней 
террасе в 3 км от реки. От аэропортовской избы, где сутки куковал, 
шла на сотни метров ровная полоса сплошного брусничника, укра-
шенного редкими низенькими лиственницами. Местные ходили за 
брусникой не далее 200 м от взлётной полосы. Ягода была крупная, 



141

Полевые будни – праздники для нас

сочная, тёмно-рубинового цвета. Но, как просветили меня местные 
геологи, самый могучий брусничник на Д. Востоке располагается 
на юге Хабаровского края, в районе ж.д. станции Таланжа на ветке 
Известковый – Ургал. Тянется ягодное поле на многие километры 
в сырой межгорной котловине, заросшей голубым ельником. И за 
брусникой приезжают туда даже из Владивостока за полторы ты-
сячи вёрст. А один из геологов заготавливает в сезон 30 вёдер ягод 
(такая у него была норма!), используя при этом грабилку с объёмом 
бункера аж 7 литров.

Утром в Амуре, вечером в Неве!

В конце сентября 1984 г. осуществилось моё тайное желание. 
Рано утром я спустился в Хабаровске к Амуру, у Амурского Утёса, и 
от души поплавал (воздух +25 ° С, вода +23 ° С). Затем на троллейбу-
се доехал до аэропорта, сел в аэробус ИЛ-62, и в 11 часов по хабаров-
скому времени (+7 часов от Москвы) стартовали на Ленинград. Через  
9 часов беспосадочного перелёта в 18 часов по Москве приземлились. 
Быстро домой в Купчино, бросаю вещи, и в сопровождении супру-
ги, дождавшейся, наконец, светлого часа, на такси к Петропавловке. 
Ленинградские сумерки. Красавица Нева (Амур взглянул бы на неё 
с некоторым пренебрежением) омывала главный городской пляж у 
стен крепости. Быстро раздеваюсь и прыгаю в невские воды (воздух 
+16 ° С, вода +12 ° С). Свершилось! Сбылась очередная мечта.

Дальневосточная брусника.
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Северные отроги Селемджинского хребта, 
река Тонум, 1985 г.

Ледяной ручей

В июле вертолёт высадил геологический отряд ВСЕГЕИ на 
берег р. Тонум в северных отрогах Селемджинского хребта в Уд-
ском районе Хабаровского края. Было нас пятеро, разместились в 
четырёх палатках на обширной галечной косе, а в 5 м за палатками 
– густая дальневосточная тайга. Рядом, откуда-то из-под камней 
косы появлялся узенький ручеёк, через 20 м становился шире, а в 
100 м пониже образовывал небольшой бочажок, метров 10 шири-
ной и по пояс глубиной. Стояла жаркая погода – около +25 ° С (!), а 
температура воды у палаток +1.5 ° С, а в бочаге +6 ° С. Стало ясно: 
ручей течёт из мерзлотной линзы, притаившейся где-то под поло-
гом тайги.

Два геологических образца

Июль. Геологический отряд ВСЕГЕИ (5 человек) заброшен 
вертолётом в таёжную глушь Д. Востока – верховья р. Тóнум, 
одного из истоков р. Галам, правого притока Уды Охотской. На 
краю широкой галечной косы под пологом тайги разместились три 
жилых палатки, палатка-продуктовый склад, кострище и столовая 
(два огромных подтёсанных бревна). Первый маршрут вверх по 
Тонуму – 4 км трудной дороги привели в ущелье: скалы до 15 м 
высотой над бурной рекой до 40 м шириной, кипящей в порогах. 
Маршрутная двойка разделилась. Геолог полез наверх изучать гео-
логические структуры. Коллектор спустился к реке, собрал спин-
нинг и примостился у самого уреза воды на скальной полке ши-
риной всего 20 см, опираясь спиной о скалу. У ног было большое 
у́лово, сквозь абсолютно прозрачную, глубокую, медленно цирку-
лирующую воду просматривалось дно. За любимой уловистой ко-
леблющейся блесной раз за разом шли две здоровые рыбины, но 
равнодушно отворачивали у самой скалы. 

«Валя! Рыбы ходят, но не берут!» – последовал доклад наверх. 
Стук геологического молотка прервался чётким указанием: «По-
меняй блесну!» Коллектор полез в коробку с блеснами и извлек 
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примитивный воблер (в те 
годы все было примитивное: 
спиннинг «Адмирал», катуш-
ка «Невская»). Опять эскорт 
двух рыб, и – о, радость! – 
одна соблазнилась приман-
кой и повисла на тройнике. 
Катушку на трещотку, под-
тянул рыбу к ногам, стою на 
скале, как собака на заборе, 
а рыба мечется вдоль корот-
кими галсами. Вопль: «Валя! 
Помоги!!» Геолог короткими 
прыжками, на манер горного 
козла, ринулся вниз и на ходу 
ловко подхватил рыбу за жа-
бры. Борьба окончена – до-
быт красавец-таймень 7 кг 
весом! Затем геолог с коллек-
тором переместились в более 

удобную точку берега и легко взяли второго тайменя 5 кг весом. 
Геолог тоскливым взглядом окинул недоразведанную скалу и ре-
шительно произнес: «Два образца взяли! Маршрут заканчиваем!» 

Комариная атака

Начальник геологического отряда ВСЕГЕИ Валентин Макси-
мовский никогда не пользовался репеллентами: он просто никак 
не реагировал на комариные укусы. Но однажды ему пришлось 
изменить своей привычке. В начале августа мы возвращались на 
грузовике с севера Амурской области к Дальневосточной ж.д. на 
юге. В пос. Февральск пересекли недавно построенную «знамени-
тую» трассу БАМ, где средняя скорость поездов составляла чуть 
более 20 км/час (быстрее не позволяет вечная мерзлота, неравно-
мерно оттаивающая летом). Грунтовка проходила по хламовому 
лесу: среднего роста чахлые лиственные деревья (ольха и прочий 
сор), а между ними густая безликая трава. Стояла пасмурная, ти-
хая, жаркая (около +30 ° С) погода. Между Февральском и Норском 
(примерно на половине стокилометрового отрезка) внезапно ма-

Дары р. Тонум. 1985 г. 
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шина остановилась – потерялся рессорный болт. Все высыпали на 
дорогу, и вдруг всё загудело: из кустов, из травы вылетели много-
миллионные орды комаров. 

Долго они ждали жертву – и дождались! И не одну (нас было 
пятеро!). Наша кровь полилась ручьями в комариные желудки. Че-
рез 5 минут железный Валентин заорал: «У кого ДЭТА?» Мы при-
нялись мазаться репеллентом, но на местных бандитов это мало 
действовало. Поискали болт на пройденной колее – безрезультат-
но, а если улетел в траву, то иголку в стогу сена найти проще. И тут 
отличилась минералогиня: она прошла вперёд и нашла… о чудо! …
рессорный болт, правда, не от нашей машины, даже от автомобиля 
совсем другой марки, но он, хоть и с трудом, подошёл. Поставили 
грузовик на домкрат с опорой на тут же отпиленный березовый 
пенёк, залатали рессору и через час с опаской двинулись дальше. 
В темноте приехали в Норск, в центре посёлка под деревья кинули 
тент и залегли с головой в спальные мешки, спасаясь от маленьких 
злобных насекомых.

Краса природы

Август. Возвращаемся с полевых работ на севере Амурской 
области. Едем на грузовике по югу Хабаровского края. Тихая сол-

Стая бабочек-махаонов.
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нечная погода. Внезапно водитель затормозил. Всё шоссе от одной 
бровки до другой покрыто огромной стаей бабочек-махаонов – 
светлых, с красивым чёрным рисунком и «рулями» на крыльях. 
Тысячи красавиц на нашем пути! Вышли из машины, попугали 
«перелётных птиц» резкими движениями рук, очистили дорогу, 
чтобы не прослыть убийцами, и дальше на юг поехали.

Ночные гости

Август. Прибываю с Охотского массива в славный г. Хаба-
ровск. Здесь, в ведомственном общежитии Таёжной экспедиции, 
геологам из ВСЕГЕИ выделена на полевой период квартира как 
перевалочная база для полевых выездов на «край света». Вечером 
– на рынок: закупаю разную экзотическую еду в «корейском ряду», 
в том числе знаменитую корейскую квашеную капусту – чумчу́. 
Утром – в аэропорт: там традиционная свалка, улететь в Ленин-
град не удалось. Возвращаюсь в общежитие. В троллейбусе бан-
ка с чумчо́й случайно открылась, а этот продукт обладает весьма 
специфическим запахом. По салону пошла лёгкая вонь. «Однако, 
кто-то чумчу́ везёт!» – «Да, чувствую!» – обменялись дружескими 
репликами два пассажира, коренных хабаровчанина. С расстрой-
ства рано ложусь спать. 

Часов в 10 вечера стук в дверь – открываю: водитель Юра Ско-
белев, с которым в этом сезоне проехали 2000 км по Д. Востоку 
и провели месяц в таёжной глуши на р. Тóнум. Прибыл с базы  
ВСЕГЕИ в пос. Бикин Приморского края (в 300 км от Хабаровска). 
Радостная встреча: Юра привёз канистру браги, выпили и заку-
сили несчастной чумчóй. И опять в сон. В 3 часа ночи громкий 
стук в дверь. Кого ещё бог (или чёрт?) принёс? Надо соблюдать 
осторожность: ночное время – опасное. Встаю, в плавках подхо-
жу к двери и ору пронзительно диким, натренированным голосом: 
«Кто?» Ответ: «Мы – ваши коллеги из группы Петросяна». Обста-
новка проясняется: московские братья-геологи прибыли из своего 
поля в такой неурочный час (поле всегда полно неожиданностей!). 
Брякаю ключом – предупреждающий возглас: «С нами женщина!» 
Возвращаюсь к кровати, натягиваю брюки и майку, открываю. Вва-
ливается усталая толпа – 6 человек, среди них девушка Катя. Пере-
группировка в квартире: Катю – в отдельную комнату, остальные 
– в двух других смежных. В тесноте, да не в обиде! Затем импро-
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визированный стол: допиваем их спирт и нашу брагу, закусываем 
остатками чумчи́ и опостылевшей за лето тушёнкой. Юра извлёк 
гитару, попели, погалдели. И опять в сон – для меня уже третий!

Южная Якутия, верховье реки Учур, 
1988 г.

Чёрная стена

Июль, Хабаровский край. Летим вертолётом из приохотского 
пос. Чумикан в верховья якутской р. Учур, где наш геологический 
отряд должен работать в нынешнем полевом сезоне. На нашем 
пути на север мрачная чёрная стена Станового хребта. Становик – 
это широтный барьер высотой почти до 3 км над уровнем моря, ко-
торый делит Д. Восток на мéньшую южную и бóльшую северную 
половину. Над нами – ослепительно синее небо, перед нами – гро-
мада хребта круто вздымается вверх более чем на километр: без-
жизненные чёрные скалы, и на них только тень от нашего вертолё-
та да кое-где белые пятна наледей. Ни дерева, ни кустика, ни зверя, 
ни птицы, а о людях и говорить нечего. Надо шапку снять перед 
геодезистами и геологами, которые положили эту terra incognita на 
карту. Долго летим над первозданным хаосом. И вот, наконец, на 
севере знакомое «зелёное море тайги».

Один в якутской тайге

В августе геологический отряд отдела урановой геологии  
ВСЕГЕИ работал в дальнем юго-восточном углу Якутии на  
р. Учур. Вышли втроём в маршрут в верховья р. Беренджа, за  
20 км от базового лагеря. 3 км болота, затем возвышенность, по-
росшая красивой парковой лиственничной тайгой. С вершины 
сопки определили дальнейший маршрут и двинулись. Внезапно 
испортилась погода – пошёл сильный дождь. До речки мы не до-
брались – надо было срочно ставить лагерь. И тут редкое везение 
– вышли прямо на маленький родничок, ручеёк от него пропадал 
уже в 10 м. Устроились на ночлег под полиэтиленовым тентиком, 
сварили традиционный ужин – макароны с тушёнкой и крепкий 
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чай, хорошо выспались на 
лиственничном ложе, по-
лучив ударную порцию та-
ёжных фитонцидов. 

Утром геолог Вален-
тин Максимовский с ми-
нералогиней Нонной Пе-
тровой ушли в маршрут 
до вечера, а я остался на 
хозяйстве. Главное – обе-
спечить топливом ночной 
костёр. Вокруг ложбин-
ки, где мы остановились, 
оказалось много сухих 
лиственниц до 15 м вы-
сотой. Большим топором 
валю лиственницы: пер-
вая, вторая… девятая, де-
сятая. Разрубаю стволы 
на 2 фрагмента, довольно 
легко взваливая полство-
ла на плечо – и к костру. 

А вокруг тишина (слух всё время настороже!), ясная погода и бла-
женное чувство одиночества среди этого дивного зелёного моря.  
Я люблю по тайге ходить в одиночку (дурная привычка, против 
всех правил геологической безопасности). Никто не мешает созер-
цать мир природы: особый, вечный, не во всём понятный. Видишь 
и слышишь больше, лёгкое чувство свободы в теле и душе… 

Аккуратно сложил брёвна штабелем, сварил ужин. Пришли 
маршрутчики. Валентин, увидев внушительный дровяной склад, 
был изумлён силой и сноровкой подельника. Сложили огромную 
нодью, предварительно окопав костёр широкой противопожарной 
полосой. Ночью мы изнывали от жара костра, а мне непрерывно 
снился виртуальный пожар. Просыпаешься, и не понять: то ли сон, 
то ли явь. Потом был ещё один маршрутный день (я участвовал в 
экскурсии к ручью со знаками золота). И ещё одна ночёвка (дров 
хватило и на неё). Вечером четвёртого дня без происшествий вер-

Беренджа. 1988 г. 
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нулись в базовый лагерь с полными рюкзаками образцов и полны-
ми головами приятных впечатлений.

Моя вторая встреча с НЛО

Встреча состоялась в августе 1988 г. в Ю. Якутии. В составе 
геологической партии отдела урановой геологии ВСЕГЕИ я тру-
дился в якутской тайге в верховьях р. Учур. Для отработки отда-
лённого участка наш отряд из 4 человек забросили вездеходом за 
20 км от базового лагеря на приток Учура – р. Беренджа. Постави-
ли палатку на берегу, спилили огромную лиственницу – она упала 
поперёк реки, образовался мост, облегчающий переправу. Поужи-
нали, двое маршрутчиков забрались в палатку, а двое со спиннин-
гами в сумерках спустились по крутому берегу к воде и стали ме-
тать «мыша́», надеясь изловить ленка́. Густая лиственничная тайга 
плотной стеной стояла по обоим берегам, лишь маленький фраг-
мент тёмного ночного неба был виден над лесом. И вдруг я увидел 
в нижней части неба яркое свечение, которое быстро поднималось. 
Я громко заорал: «Внимание! Аномальное атмосферное явление! 
Все немедленно на реку!» Подбежал коллега-рыбак, выскочили от-

Маршрутная пара. 1988 г.
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дыхавшие в палатке. Фотограф Равиль Кудашев в панике забыл про 
камеру, в одних носках взбежал на бревно-переправу и чуть не сва-
лился в реку. Мы, четверо, как заворожённые, смотрели на подни-
мающийся на полнеба светлый сектор. Он стал заметно бледнеть 
и, наконец, потух. Я засёк – началось в 22.50, закончилось в 23.00. 
Обменялись впечатлениями, мнение было единое: мы видели да-
лёкое падение метеорита. Я уже мысленно сочинял письмо в Ко-
митет по метеоритам АН СССР с четырьмя подписями: я, Равиль, 
геологи Алексей Бабаев и Александр Соболев. 

Утром с Учура (за 4 км) пришли с рыбалки двое рабочих мест-
ной буровой партии. У них обзор был больше, впечатление более 
сильное, чем у нас, а мнение такое же – метеорит! Но когда на 
следующий вечер «метеорит» вновь упал в 22.50, всё стало ясным.  
В течение следующих 5 дней «метеорит» падал ещё 3 раза и, конеч-
но, в 22.50. Впоследствии мы узнали, что где-то на юге Якутии есть 
ракетный полигон, и мы наблюдали плановые запуски баллистиче-
ских ракет. И предполагае-
мый контакт с Комитетом 
по метеоритам «сгорел» в 
якутской атмосфере.

Князь-ягода

Июль на исходе. Базо-
вый лагерь большой пар-
тии Хабаровской таёжной 
экспедиции на ручье в 8 км 
от р. Учур в Ю. Якутии. 
Рядом наш лагерь – геоло-
гов ВСЕГЕИ. Жарко в тай-
ге. Брожу по ручью и вдруг 
замечаю в траве кустики с 
тёмно-красными ягодами. 
По обличью ягоды похо-
жи на малину, по кусти-
кам – на землянику, запах 
– чудо!, а вот вкус – что-то 
среднее между малиной и 
земляникой. Всё ясно: по- Рекордный таймень, 14 кг. Учур. 1988 г. 



150

Игорь Сергеевич Красоткин

пал на маленькую плантацию княженики, от души поел. К сожале-
нию, на всех не собрать. Редкая ягода! Есть она и в Ленинградской 
области, но там её совсем мало.

Маховка

В тайге растёт красная смородина, чёрная смородина. В ав-
густе в Ю. Якутии идём пешим маршрутом втроём по вездеходке 
на таёжную р. Беренджу. Спускаемся с горочки и вдруг замечаем 
высокие кустики с гроздьями жёлто-зелёных спелых ягод. Это не 
смородина, это – маховка! Ароматная, нежная, вкусная – мечта вос-
точных геологов. Внеплановая остановка на 40 минут – маленький 
таёжный праздник!

Шишкин отдыхает!

Август в разгаре. Иду по таёжной р. Берендже в Ю. Якутии. 
Спутники в геологическом маршруте, а я, стало быть, в рыболов-
ном, а рыбы нет! Бывают в жизни огорчения. Глухая тайга, речка 
дикая и безлюдная, но вот тайга отступает, а на горке в 50 м от реки 
роща мощных лиственниц – до сотни высоких деревьев, ствол к 
стволу. Что-то знакомое почудилось. Напрягаю память, и вот 
всплыло: Иван Иванович Шишкин, картина «Корабельная роща». 

Вездеход форсирует р. Учур. 1988 г. 
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Великих русских художников-пейзажистов за Урал палкой было не 
загнать. Мне их искренне жаль! Сколько удивительных сюжетов 
до сих пор их ожидает. Саврасов, Васильев, Шишкин, Левитан – 
вперёд, в Сибирь и на Д. Восток!

Хозяин Учура

Учур – якутская река, правый приток Алдана. В июле геологи-
ческий отряд ВСЕГЕИ вертолётом был доставлен в базовый лагерь 
хабаровской Таёжной экспедиции, расположенный в 8 км от вер-
ховьев реки. И начались таёжные маршруты. Однажды вездеход 
доставил четверых геологов на высокий берег Учура. Недалеко от 
временного лагеря галечная коса привела меня на разведку к боль-
шому омуту, метров сорок шириной. Медленно ходила глубокая 
вода от каменистого пляжика до высоких кустов на противополож-
ном берегу. Любят такие места таймени, и позиция для мышкова-
ния очень удобная. Вернулся я на реку в ночной темноте, вооружил 
свой примитивный по нынешним временам спиннинг «Адмирал» 
искусственной «мышью» из чёрной пористой резины. Резина по-
глощает воду, тяжёлая мышь летит по воздуху легко и целенаправ-
ленно, но не тонет, а идёт при подмотке поверху, образуя характер-
ные «усы» на воде, точь-в-точь, как натуральный грызун. 

Первый бросок под кусты, второй, третий… десятый. И вдруг 
могучий всплеск: хозяин омута вышел на ночную охоту и со-
блазнился приманкой. На жилке повисла невиданная ещё мною 
тяжесть, и так лениво, как будто в полусонном состоянии, пово-
локлась со звучным плеском к моему берегу. Всё бы неплохо, да 
жилка тонковата – всего 0.5 мм. Вот уже до берега осталось метров 
пять, и внезапно пришло гениальное решение: спиннинг на плечо, 
как винтовку, разворот и бегом по гальке от воды. Рыба не успела 
опомниться и оказалась на суше. Бросаю спиннинг и бросаюсь на 
тайменя, отсекая его от воды. В ярости затрясся, запрыгал хозяин 
омута, но было поздно – проспал свою свободу и жизнь. Огромная 
светлая туша слегка мерцала во тьме. Победа! То был 15-й в моей 
жизни таймень, и самый крупный – утром безмен показал 14 кг.  
И бальзамом на душу пролились слова опытного геолога-таёжника 
Владимира Евгеньевича Кудрявцева: «У меня почти 40 полевых 
сезонов, в Сибири и на Д. Востоке, но такого большого тайменя 
вижу впервые!»
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Японское море, средний Амур, 1990 г.
Крабы на фоне Японского моря

Летом полевой экологический (он же геологический) отряд 
ВСЕГЕИ работал на берегу Японского моря на п-ове Песчаный на 
западном побережье залива Петра Великого в 20 км от Владиво-
стока. Это любимое место отдыха жителей города – 6 пароходных 
рейсов в сутки, большие пляжи, рыбалка в море, трепанги и мор-
ские гребешки на дне, дубовые леса на крутой сопке, грибы – при-
морские грузди. Палатки наши стояли прямо на пляже, солнца и 
моря в избытке. Только изредка свирепые тайфуны несколько пор-
тили идиллию. Периодически ездили развеяться во Владивосток, 
славный город – русский Сан-Франциско. В стране вовсю ширился 
хаос со всякими уродливыми нюансами. 

Захожу в магазин «Океан», а там толпа – продают варёно-
мороженые щупальца крабов, да вот беда – только лицам с примор-
ской пропиской. Но видно, моя загорелая бородатая физиономия 
показалась продавцам вполне адекватной стандартной примор-
ской, и паспорт у меня не потребовали. Повёз я крабов на Песча-

Воздушный извозчик. 1988 г. 
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ный, забрался на самый верх сопки над южным мысом, устроился 
на скале в 100 м над водой и стал поедать благословенные дары 
моря на фоне тёмно-синей воды, далёких островов, зелёных бере-
гов и силуэта великого города – российских ворот в Тихий океан. 
Для счастья немного надо!

Отступать дальше некуда!

Залив Петра Великого напротив Владивостока. Мыс Песчаный 
– любимое место отдыха горожан: огромный пляж, чистое море, 
трепанги и морские гребешки по дну ползают. В береговых об-
рывах артефакты неолита: черепки, скребки, фрагменты раковин 
рапанов – съедобных моллюсков, которых далекие предки капи-
тально подъели за 5 тысяч лет (ныряльщики ныне их не находят). 
Сидим тёмным вечером в геологической палатке вместе с молоды-
ми аборигенами, бренчащими на гитарах. Все песни знают – ничем 
их не удивить! Но вот я вспомнил песню Борисова в исполнении 
Валерия Агафонова:

И глядят нам вослед они долго в безмолвном укоре,
Как покинутый дом на дорогу из тьмы.
Отступать дальше некуда – сзади Японское море,
Здесь кончается наша Россия и мы!

Ребята замолкли, послушали и стали подбирать гитарный ак-
компанемент.

Тайфуны

В августе наш геологический отряд работал на побережье 
Японского моря, на п-ове Песчаный. Какими-то невнятными 
маршрутами исходили всё побережье Песчаного: геоморфология, 
экология и прочая чушь с точки зрения геолога-практика. Что по-
делаешь: новое время – новые песни! Палатки наши стояли пря-
мо на пляже – любимом месте отдыха владивостокцев. Каждые  
2 часа с утра до вечера курсировали рейсовые теплоходы и привоз-
или толпы пляжников, купальщиков, ныряльщиков и грибников. 
Чистое голубое море, чистый песок – даже пустых пластиковых 
бутылок не было (во́ времена!), обширные чистые деревянные туа-
леты на границе пляжа. И тут же крутые склоны сопки, поросшие 
низкорослой дубовой тайгой. В море – трепанги (живые огурцы!), 
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морские гребешки, достойная рыбка. В тайге масса коричневых 
дальневосточных груздей (других толковых грибов не водилось, а 
сухие грузди белого цвета никто не брал). Всё было отлично: гото-
вили на костерке, столовались под тентом, дрова носили из тайги, 
продукты возили из Владивостока. Но вот однажды, в начале авгу-
ста, пришёл тайфун – чёрное облако, ураганный ветер около 45 м/с 
(160 км/час), мельчайший непрерывный дождь. Пляж опустел, ко-
рабли не ходили. А мы целые сутки сидели по палаткам, не высо-
вывая даже носа – наши крохотные низенькие маршрутные одно-
местки и двухместки старого пошиба устояли. Через день удалось 
даже развести под тентом костерок и приготовить горячую еду.

Второй тайфун состоялся в середине августа, длился уже двое 
суток и был покруче первого. Утром установилась тишина, а из 
моря медленно выползала огромная чёрная туча. Отдыхающий на-
родец, наученный горьким опытом, мигом бросился на корабль и 
уплыл во Владивосток. А мы с опаской поглядывали на грозное 
небо. Вмиг подул ветер огромной силы. И тут начальник отряда 
геолог Валентин Максимовский оказался на высоте. Он заорал: 
«Немедленно все растяжки заваливаем камнями!» Крупных кам-
ней поблизости не оказалось, принялись яростно ломать бетонный 
пол под навесом для соления рыбы начала XX века. И крупные 
полуметровые куски бетона укладывали на растяжки. Сумасшед-
шая работа заняла минут 10, затем мы нырнули в палатки – и тут 
началось! Непрерывный вой и свист ветра, дождевая пелена, па-
латки ходили ходуном. Прошёл день, наступила ночь и следую-
щий день – стихия не унималась ни на миг. О сне речи не было 
– напряжённая полудрёма: я лихорадочно вспомнил, что метрах в 
50 есть забор – если палатку сорвёт, поползу под его прикрытие. 
Следующим вечером услышал воркующий голосок минералогини 
Нонны Петровой. Героиня подползла к моей палатке и предложила 
какой-то еды, но я гордо отказался вытянуть руку – жизнь доро-
же! Через двое суток наступила звенящая тишина – тайфун ушёл.  
На огромном пляже не было ни души. Только горстка отчаянных 
геологов тихо зализывала душевные раны, нанесённые ураганом.

Медвежий угол

Часть лета наш геологический отряд провёл в пос. Бикин, на 
севере Приморского края, где располагалась главная полевая база 
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ВСЕГЕИ на Д. Востоке. В 50 м от ворот базы – могучая р. Бикин, 
около 200 м шириной, правый приток Уссури, правого притока 
Амура. За посёлком на левом берегу и на пустынном правом – низ-
кие сопки, заросшие уссурийской тайгой: сплошь дубы до 10-15 м 
высотой, высокий кустарник с розовыми цветами («держи-трава», 
по-местному), отдельные лиственницы и травяной подлесок. Тай-
га больше напоминала парк и была вполне доступна для маршру-
тов. Здесь росло много белых грибов дубовой «расы». Пройдёшь 
с километр над рекой – найдёшь два-три десятка. Однажды вышел 
я на небольшую луговину на дубовой опушке и среди высокой, по 
грудь, травы собрал 111(!) белых грибов – небольших крепышей 
с тёмно-бурыми, почти чёрными шляпками. Грибы аккуратно вы-
сушили, а потом поделили между отрядниками – осталась память 
о Приморье. 

Я решил прогуляться по противоположному правому берегу 
(случайная лодка перевезла) и очутился на хуторе из четырёх боль-
ших домов. Каждый окружён высоким забором, огромные огоро-
ды соток по 50 тянулись от дома до леса. Чего там только ни росло 

Бикин, правый приток Уссури.
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– вот уж, действительно, поверишь местным, когда они утвержда-
ют, что от государства им нужны только сахар, мука и соль. Между 
огородными заборами были широкие, метров по 15, проулки, веду-
щие к лесу. Иду и вижу: плеть перекинулась через забор, а на се-
редине проулка лежит оранжевая тыква килограммов на 5. На бли-
жайшем крыльце стоял крепкий, монументальный мужик и зорко 
вглядывался в «пришельца». Я поздоровался и спросил, ходят ли к 
ним медведи? «Да мы сами как медведи!» – ответил хозяин. И был, 
безусловно, прав!

В тайге без оружия

Сентябрь, Хабаровский край, средний Амур, до 500 м шириной. 
В приграничном пос. Радде (странное название в честь одного из 
первых российских исследователей Амура) поселился геологиче-
ский отряд ВСЕГЕИ (5 человек). Над Амуром высокие сопки в золо-
той осенней тайге. Я решил по ним пройтись, посмотреть сверху на 
Амур и на Китай. Забрался по склону, радуюсь солнцу, осени, жизни. 
Вдруг подозрительный шорох! Мысль работает лихорадочно – мед-
ведь! Выследил! Оружия нет! Спасаться надо! Ищу глазами и нахо-
жу источник звука: в 5 м от меня на сосне сидит красивая восточная 
белка – почти чёрная с белым жабо, лущит шишку и с удивлением 
поглядывает на инородное существо, вторгшееся в её владения.

Хабаровский кр., пос. Радде.
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Южная Якутия, Становое нагорье, 
Нингамский хребет, 1991 г.

Якутский голец

Есть в Ю. Якутии маленькое оз. Усу 1.5 × 4 км на абсолютной 
высоте около 1000 м. Вокруг нагорье – до 500 м над уровнем озера, 
заросшее лиственничной тайгой. Из озера вытекает одноимённая 
река, которая впадает в знаменитую р. Токко, описанную в одном 
из рассказов геолога и писателя-фантаста Ивана Ефремова. Глуби-
на озера до 20 м, а воды его абсолютно прозрачные. Наш базовый 
лагерь ВСЕГЕИ находился в 8 км от озера, куда за месяц работы 
выбрались, к сожалению, всего три раза. Живут в озере, в основ-
ном, два вида рыб – тощий хариус от 100 до 400 г весом и жирный 
голец тех же габаритов. Ловится рыба на глубине на переметы, 
наживка – малёк, который на мелководье в изобилии. Обличье у 
гольца типично лососевое, только миниатюрное, а жирное мясо – 
тёмно-оранжевого цвета, необыкновенно вкусное в малосольном 
виде. Удивительно высокое качество такой мелкой рыбы. 

Впрочем, известно ещё одно «месторождение» озерного голь-
ца – «доводчана» (так его величают сибиряки) – горное оз. Фроли́ха 
в северо-восточном углу Байкала. В один из выходов на Усу нало-
вили целое ведро гольца, засолили, принесли в лагерь и постави-
ли в холодный подмерзлотный ручей (вода +6 ° С). Крышку ведра 
привалили огромным камнем. Обнаружились конкуренты – соба-
ки рабочих-золотарей местной производственной геологической 
партии. После дневного маршрута мы обнаружили, что камень 
и крышка с ведра сброшены, а половина рыбы пропала. Порази-
ло благородство домашних животных: не мы поделились с ними 
остатками рыбы, а они с нами.

Бегом за вертолётом

Ю. Якутия, конец июля. Полевой отряд ВСЕГЕИ (3 геолога,  
2 студента-практиканта и автор – рабочий 3-го разряда) отработал 
западный участок в северных отрогах Станового хребта, в районе 
р. Токко. Ожидаем вертолёт. Подготовлена посадочная площадка в 
200 м от наших палаток, туда перенесли ящики с геологическими 
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образцами и даже выложи-
ли традиционную букву «Т» 
из берёзовых стволиков, а 
«воздушного извозчика» 
всё нет. На третий день бес-
плодного ожидания в 18 ча-
сов я получил разрешение 
начальницы отряда на неда-
лёкую прогулку за грибами 
– в столь позднее время вер-
толёта явно не предвиде-
лось. Прошёл в небольшое 
ущелье, в трёх км от лагеря, 
где среди редких листвен-
ниц росли ещё более редкие 
красные грибы – с трудом 
собрал в пакет десятка два. 
Стало смеркаться – пора до-
мой. В этот момент внезап-
но раздался дикий грохот: 
прямо над моей головой, на 
высоте примерно 30 м, про-

нёсся МИ-8, явно от нашего лагеря. В голове всё перемешалось – я 
побежал по тропе на стоянку. «Улетели, бросили, теперь неизвестно, 
как мне удастся в одиночку выбраться из этих дебрей!» – застучали 
мысли. Такую скорость развил, как на тренировках по лёгкой атле-
тике 30 лет назад. Минут через 20 выскакиваю из лесочка на про-
стор – палатки на месте, вертолёт был явно не наш. Но наших людей 
нет! На самодельном столике записка: «Ушли к Андрею (начальник 
местного геологического отряда золотоискателей – прим. авт.) на ва-
реники с голубикой». Успокоенный, вытирая холодный пот со лба, 
двинулся и я на угощение – благо действо происходило в каких-то 
500 м. Вечер прошёл замечательно, а о своих страхах я благоразумно 
умолчал. Вертолёт прилетел на следующий день.

Секрет актёрского долголетия

Август, краткий визит в цивилизацию. Лозунг на стене в столо-
вой пос. Чульман в Ю. Якутии: «Ешь морковку, лук и хрен! Будешь, 

Нингамский хребет. 1991 г. 
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как Софи Лорен!» Стало быть, весь секрет красоты и изящества 
примы-долгожительницы итальянского кино – сбалансированная 
диета. Но в полевой геологии – прямой путь в могилу!

Знойная Якутия

Начало августа. Прибываем на вертолёте к подножью Нингам-
ского хребта. Старый (десятилетней давности) лагерь геофизиков: 
два бревенчатых дома, баня, столы и скамейки из жердей на воз-
дусях. Площадка лагеря 300 м длиной и 200 м шириной. На север 
– крутой спуск к таёжной р. Нингам. На юг – небольшое озеро 
100 × 600 м, от него начинается подъём на хребет. Воздух +32 ° С, 
вода в озере +25 ° С. Полное блаженство – вовсе не суровая, а 
знойная Якутия! Какое удовольствие утром и после маршрута по-
плавать в прозрачной тёплой воде. 30 августа – улетаем! Воздух 
+23 ° С, вода +18 ° С.

В якутском огороде

Август, Ю. Якутия, жара. Идём в маршрут по правому берегу 
Нингама. Большая пологая горка с густой травой, заросшая мелки-
ми лиственницами. Жажда есть – воды нет: ни ручейка, ни лужи-
цы. В одной из мелких лощинок какие-то знакомые крупные ли-
стья, приглядываюсь – ревень! Утоляем жажду кислыми стеблями, 
хватило и на будущий компот.

19 августа 1991 г.

Август 1991 г. Геологический отряд ВСЕГЕИ обосновался в 
лиственничной тайге Нингамского хребта в Ю. Якутии. 18 авгу-
ста четверо спутников (минералогиня, два студента-практиканта и 
автор, он же рабочий-сезонник) выступили в 4-дневный маршрут. 
Предстояло добраться до р. Нингамкан, за 20 км от базового лагеря, 
поработать на её берегах и без потерь вернуться. Живём в отрыве 
от цивилизации, а теперь ещё и в отрыве от базы. Дорога была труд-
ной, но интересной. В речной долине попали в густой ельник, а там 
– белые грибы. Добыли около сотни – среднего калибра, крепких, 
красивых (у еловых белых светло-коричневые шляпки и прямые 
стройные ножки). Вечером разбили палатку на взгорке над рекой, 
сварили густейший грибной суп, а на второе – грибы с тушёнкой. 
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Погода стояла прекрасная: солнце, синее якутское небо и низ-
кая вода в реке, которую легко переходили вброд. Задание выпол-
нили за два дня, хребтики обследовали, геологические образцы 
взяли, но ожидаемой радиоактивной аномалии в массивах несогла-
сия так и не нашли. Но зато с якутской природой было полное со-
гласие. Толковой рыбной ловли, правда, не получилось: мелкий ха-
рьюзок, да и того мало. Обнаружились конкуренты: выдра (увидел 
воочию) и медведь (на моих вечерних следах на песчаной отмели 
появились утренние медвежьи – из большого уважения пришлось 
уступить хозяину облюбованный им берег). И снова еловые белые: 
на крохотной полянке полсотни небольших крепеньких грибков. 
Как всё-таки хорошо живётся в таёжном маленьком мирке! 

Обратный путь длился целый день и дался тяжело: гружённые 
камнями, шли напрямик через хребтик, чтобы обойти грандиоз-
ные лесные завалы в русле ручья-притока. Уже в сумерках, на по-
следнем издыхании, добрались до базового лагеря. И здесь главная 
новость устами Альбины 
Ивановны – начальни-
цы отряда (видать, упор-
но слушала транзистор): 
 «А вы знаете – в Москве 
переворот, Горбачёв уже 
не у власти!» – «А про-
вались они все», – равно-
душно подумал я и, не 
поужинав, рухнул спать. 
Поднялись поздно, было 
12 часов 22 августа. И но-
вая новость: «А вы знаете 
– всё опять перевернулось, 
Горбачёв снова у власти!».

И сейчас, когда от-
петые либералы спраши-
вают меня, что я делал  
19 августа 1991 г., скром-
но отвечаю: «Был в мно-
годневном геологическом 
маршруте!»

Приют геолога. 1991 г. 
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Нингамский хариус

Геологический отряд ВСЕГЕИ работал на Нингамском хребте 
в Ю. Якутии. На рыбалку ходили вверх по р. Нингам километров 
за 8 от лагеря. Рыба – только хариус от 100 до 400 г. Ловили без 
всякой наживки на мормышку с перьями. Самая успешная рыбалка 
состоялась с местным охотником Сашей Юдиным. Саша бежит на 
ямку, бросает раз… другой… третий… пятый, 4 хариуса в сумку, 
1 – собакам. А следом выхожу я, весь в зелёном. Но и на мою долю 
хватало. Принесли в лагерь: Саша – 13 кг, и я – 9 кг рыбы. Пир на 
весь мир! И по одной рыбке съедали сырой (с солью) – организм 
требовал витаминов.

Однажды, в 5 м от меня, на берег вышел северный олень.  
Он опешил и с недоумением уставился на каких-то странных жи-
вотных, вторгнувшихся в его таёжную благодать. Замешательство 
аборигена длилось секунд 30. За это время я нырнул под высокий 
берег, чтобы уйти с линии огня, а Саша, находившийся в 30 м на 
противоположном берегу, рванул к своему карабину (разгильдяй! 
поставил под дерево в 5 м от себя). Будущая добыча бросилась в 
тайгу, получив вдогонку 3 выстрела, за ней, переплыв реку, броси-
лись собаки. Пули прошли мимо, через 10 минут понуро вернулись 
собаки. Мясо ушло!

«Озеро горных духов»

Поэтический образ картины алтайского художника Григория 
Гуркина (1870-1937) и рассказа писателя-фантаста Ивана Ефремо-
ва (1907-1972) с одноимённым названием может тиражироваться. 
Наверное, у каждого путешественника есть своё «озеро горных ду-
хов». Есть такое озеро и у меня – в предгорьях Нингамского хребта 
в Ю. Якутии. Август, от р. Нингам поднимаемся вчетвером по ши-
рокому сухому руслу среди тайги. Воды никаких следов – откуда 
взялась эта каменная река? Внезапно вышли на маленькое озерко, 
а за ним – ровная полоса густой тайги. Продираемся сквозь чащо-
бу, впереди просвет – окружённое зелёной тайгой большое озеро 
0.5×1.5 км. Чаша чёрно-зелёной воды в широком ложе из плоских 
камней, посередине стая уток, к северу – крутой горный склон 
с осыпями. Что-то первобытно дикое во всей этой картине. Мой 
спиннинг так и остался в чехле – откуда рыба в этом пристанище 
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нечистой силы? Обошли озеро кругом – охотник Саша Юдин де-
лал затеси на деревьях и развешивал капканы на предмет будущей 
зимней охоты: новые угодья ему явно понравились. В одном из 
углов береговой тайги недавно хозяйничал медведь – может быть, 
наблюдает из кустов за нами? Собаки растерянно бредут следом 
за охотником – надеются на его карабин. Многое забылось из того 
полевого сезона, а диковинное озеро и сейчас перед глазами.

Последний маршрут

Конец августа. Заканчивается сезон полевой партии отдела 
урановой геологии ВСЕГЕИ в тайге Ю. Якутии. Для Нингамского 
отряда (название по горному хребту) прибытие вертолёта по плану 
– 1 сентября. Но когда эти планы выполнялись? Небось, неделю 
просидим в ожидании. А меня привлекает высшая точка хребта: 
по карте – 2223 м над уровнем моря. В бинокль чётко виден на 

Озеро горных духов. 1912. Холст, масло, 95 × 127 см.
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гребне тригонометрический пункт высшей категории – деревян-
ная пирамида. И кто же затащил эти брёвна на скальный гребень?  
Не иначе – безвестные труженики геодезической экспедиции Гри-
гория Федосеева в 1950-х (не читали «Смерть меня подождёт»? 
– рекомендую!). Наш лагерь на отметке 1000 м, за день можно схо-
дить туда-обратно. Но надо выбрать надёжного товарища. Мой вы-
бор пал на минералогиню Нонну Петрову – молодую быстроногую 
энтузиастку от геологии. Составили заговор, начальница отряда 
клюнула на геологические доводы Нонны, и вот утром 30 августа 
выходим в маршрут. 

Погода прекрасная: тихо, ясно, свежо. Горный воздух бодрит, 
спортивная форма обоих маршрутчиков к концу сезона прекрас-
ная. Всё выше, и выше, и выше! Минуем полосу лиственничной 
тайги на крутом склоне. Перед нами длинный подъём на гребень, 
лес остался внизу, кое-где ягельные полянки, кое-где каменные 
осыпи. Смотрим на карту – высота 1400 м, высота 1700 м. Часа че-
рез четыре достигаем 2000 м и выходим на гребень хребта. Берём 
образец золотисто-игольчатого гематита. На моём счету уже два 
личных рекорда: высота 2000 м на Д. Востоке (цифра ощутимая!) 
и превышение 1 км за дневной маршрут. Гребень шириной метров 
пять: на север – скальный обрыв в ущелье р. Нингам не менее 800 м 
высотой, на юг – крутая крупноглыбовая осыпь. До триги не более 
1 км пути по гребню, по существу – рукой подать!.. И вдруг раз-
дался грохот вертолёта – он летел к лагерю по ущелью, много ниже 
нас. Всё смешалось! Нонна предполагает: «Вертолёт попутный, но 
не за нами, заберёт только начальницу – она давно рвётся домой». 
Постояли с биноклем 10 минут на точке. Нежданный вертолёт сел 
на площадке, лагерь свёртывается… Эх, испортил песню! Теперь 
скорее вниз! Стремительно спускаемся: по ягелю – почти бегом, по 
камням – быстрым уверенным шагом.

Через полчаса вертолёт взлетает и направляется к нам. Но, 
видно, нас мало ценят – машина далеко внизу разворачивается, и 
опять в лагерь. Продолжаем стремительный спуск – через 40 ми-
нут мы уже на полпути. Вертолёт взлетает вновь и опять – к нам. 
Я лихорадочно развязал рюкзак, вытащил белый полиэтиленовый 
коврик и замахал им. Ага…заметили! Вертолёт с грохотом понёсся 
к нам – куда бы скрыться? В 20 м рощица тощих двухметровых ли-
ственниц… Скорей к ним! Только успели укрыться, в 10 м над нами 
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промчалось чудище… Дальше всё по ранжиру: вертолёт завис в  
30 м от нас, легко подпрыгивает на камнях с работающим двигате-
лем, выскочил бортмеханик и поманил нас призывным жестом… 
Быстро к машине, нас втаскивают в кабину… Повезло! Садимся в 
лагере, лихорадочная погрузка, и в дальний путь… Прощай, Нин-
гам!.. Начальница ещё на земле стала стращать: «Мы уже реши-
ли лететь без вас!» …Ха! Испугали старого козла (то есть меня) и 
молодую козочку!.. В прошедшем полевом сезоне этот драматиче-
ский маршрут был последним. Моя полевая жизнь прервалась на 
15 лет… Но затем пять замечательных сезонов на Кольском п-ове: 
Рыбачий, Большие и Малые Кейвы. Жизнь продолжается!

Наводнение на Учуре

В августе геологический отряд ВСЕГЕИ сплавлялся (с рабо-
той) по якутской р. Учур. В конце очередного маршрутного дня 
пристали к берегу на ночлег. Тяжёлый был день и, наконец, закон-
чился. Поднялись на прибрежную террасу, разбили лагерь, костёр 
развели, ужин сварили. И нарушили с устатку главное правило 
якутских водных маршрутов: резиновую лодку наверх не подняли, 
привязали за фал к кустам на берегу и часть снаряжения оставили 
там же. Пробуждение было тяжёлым: вода поднялась на два метра, 
снаряжение и резинку унесло течением. Впоследствии другие гео-
логи случайно выловили её в 200 км ниже по реке. Хорошо, хоть 
рация в палатке уцелела и работала. На дне реки просматривалась 
россыпь блестящих банок тушёнки: поныряли и добыли еды на 
первое время. А затем SOS на базу, спаситель-вертолёт и тяжёлые 
разбирательства начальника отряда с руководством. Такие события 
случаются на якутских реках: погода хорошая, ничто не предвеща-
ет беды, и вдруг паводок. Просто в далёких горных верховьях нео-
жиданно прошли мощные дожди. А вот паводки в морских устьях 
рек связаны с мощными приливами. Река-рекордсменка – Пенжи-
на, впадающая с севера в Охотское море: стандартный прилив –  
17 м, а максимальный – 30 м!

Очарованный странник

Один из полевых геологических отрядов ленинградского  
ВСЕГЕИ в августе встретил на якутской р. Учур одинокого стран-
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ника. Москвич Виталий, лет 50 от роду, много лет путешеству-
ет по Якутии в одиночку. Организация дела такова: выбирает на 
карте пару рек со сходящимися верховьями, летом на самолёт  
(в Якутск, Иркутск), затем в какой-то местный аэропорт или реч-
ной порт. И вот добрался до низовьев первой реки. Накачивает ре-
зинку и вперёд, вверх по течению! По диким берегам встречаются 
вечные кочевники-аборигены или сезонники-геологи. Обычно они 
с уважениям относятся к «дикарям»-одиночкам и всячески им по-
могают. С верховьев первой реки волок в верховья второй реки – с 
кочевьем или всё так же в одиночестве. И сплав – до устья. Затем 
проблема: надо выбираться в цивилизацию! Одно правило Вита-
лий неукоснительно соблюдает – не уходить от лодки! И он абсо-
лютно прав – сгинешь в дебрях без плавсредства. Ружья Виталий 
не берёт, а спиннинг – обязательно. Цель благородная – в каждом 
путешествии добыть хотя бы одного тайменя! Наши ребята взя-
ли Виталия в свой «заказной» вертолёт, и он оказался в якутском 
аэропорту Чульман, где собрались все геологические отряды, от-
работавшие свои участки. Теперь – прямой рейс в Москву. Глаза 
Виталия ещё полны якутским безмолвием и своим одиночеством, 
говорит он мало и тихо. И я понимаю – очаровала и заколдовала 
его Якутия. Набрался одинокий странник таёжных впечатлений, и 
теперь хватит сил пережить ещё один год в этой суетной Москве.

Черный пояс

Сентябрь. База геологической партии ВСЕГЕИ в якутском 
пос. Чульман. Собрались все отряды – человек двадцать. Послед-
ние полевые аккорды: упаковка образцов и снаряжения, короткий 
постполевой отдых. Скоро домой в Ленинград. Вечером традици-
онная тусовка в большом бараке за длинным столом – разговоры, 
песни. Иногда – скромная выпивка. Навещают нас местные «лету-
ны»: надоели ребята друг другу, скучно им, вот и тянутся к свежим 
«столичным» людям. Очередной вечер подходит к концу. За сто-
лом среди наших местный бортмеханик Анатолий – усатый «су-
пермен», активный участник беседы, изрядно, но в рамках, под-
давший. Минералогиня Нонна Петрова решила, что с неё хватит, и 
встала, чтобы покинуть общество. Её «маршрут» проходил мимо 
Анатолия, а тот решил покуражиться над «беззащитной» девуш-
кой – преградил ей дорогу и даже лапу свою наложил: «А я тебя не 
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пропущу!» Не знал он, бедняга, что у «тёртой» минералогини чёр-
ный пояс по каратэ, и контакт этот «невинный» как нельзя кстати. 
Мимолётное движение кисти – незадачливый бортмеханик летит 
под стол, а королева-каратисточка спокойно уходит. Вылезает Ана-
толий из-под стола, от удивления глаза, как два блюдца: «Как же 
это она меня уделала?!» Девушки разные бывают, дорогой!

Города, где я бывал. Хабаровск, Биробиджан, 
Охотск. 1973-1990 гг.

Хабаровский фольклор

Славный г. Хабаровск – один из моих любимых российских го-
родов, начальный пункт семи полей (с 1973 по 1990 гг.) под флагом 
отдела урановой геологии ВСЕГЕИ. В 1970-х про Хабаровск ходи-
ла пословица (сами хабаровчане придумали): «Три горы, две дыры 
и 20 тысяч портфелей».

Три горы – три главные улицы, расположенные на возвышен-
ностях и выходящие к Амуру почти под прямым углом (Амур 
здесь шириной более километра). Улицы были переименованы по 
революционной традиции в честь Ленина, Маркса и Серышева 
(одного из советских военных деятелей на Д. Востоке в 1920-х). 
Центральная – Маркса – упирается в Амурский Утёс, место перво-
го русского военного поста середины XIX в. Ныне ей возвраще-
но прежнее имя – знаменитого губернатора Вост. Сибири XIX в.  
Н.Н. Муравьёва-Амурского. Там небольшой парк и красивая башня 
(а в ней, естественно, ресторан), памятник первопроходцу нижнего 
Амура Г.И. Невельскому. Недалеко от него на мощном постамен-
те красовалась в советские времена статуя Ленина, пришедшая на 
смену скульптуре Муравьёва-Амурского работы Опекушина 1891 г. 
Почти через столетие, в период хаоса 90-х, Ленина убрали – пер-
вый случай в новейшей российской истории! А постамент остался: 
не пропадать же ему – переименовали в памятник первопроходцам 
Амура, украсили бронзовыми досками и силуэтом корабля. Ныне 
восстановлена историческая справедливость: на постаменте снова 
появился сибирский губернатор.



167

Полевые будни – праздники для нас

Две дыры – два широченных (до 60 м) зелёных бульвара в до-
линах между возвышенностями-улицами, с густыми кустами и де-
ревьями: Амурский и Уссурский. Некогда здесь текли речки Амур-
ка и Уссурка, ныне заключённые в трубы. Однажды в июле 1981 г. 
мы, приезжие полевики, пережидали сильнейший ливень в здании 
Хабаровского краеведческого музея, основанного ещё знаменитым 
путешественником В.К. Арсеньевым в конце XIX в. Музей выдаю-
щийся – например, дорогого стоит «чучельская» сцена: тигр и мед-
ведь дерутся за тушу убитого кабана! А на открытой площадке у 
здания разные редкости: двухметровый кап или каменная «черепа-
ха Кафарова» из чжурчженьского древнего царства. Часа через три 
погода смилостивилась, дождь прекратился. Мы вышли из музея, 
взглянули на Амурский бульвар и были поражены: перед нами было 
мутное озеро, в котором торчали кусты и деревья, стояли на кромке 
троллейбусы, трамваи и автомобили. Отчаянные водители в трусах 
(по пояс в воде) искали брод. А по бетонной лестнице к Амуру ру-
шился огромный 8-метровый водопад…

Ещё под Амурским Утёсом успешно ловили амурскую рыбу: 
сазанов до 2 кг весом (сам видел!), сомиков-касаток, верховодку. 
А может быть, кому-то когда-то доставалась и калуга – огром-
ный амурский осётр (рекордный экземпляр 1938 г. весил 1700 кг).  
В 1970-х скалы Утёса спускались прямо в Амур, а ныне – здесь 
асфальтированная набережная с красивой решёткой. Центральная 
улица ещё знаменита старой застройкой XIX в.

А 20 тысяч портфелей – это намёк на краевую администрацию. 
Впрочем, в нынешних условиях чиновничья каста расплодилась, и 
количество портфелей, наверное, уже перевалило за 100 тысяч!

И всё-таки замечательный г. Хабаровск! Выйдешь, бывало, 
днём на Амурский Утёс, сядешь на облюбованную скамейку, по-
смотришь на великую реку и огромные зелёные дали поймы на 
другом берегу и поневоле задумаешься о русской истории или о 
смысле жизни!

Памяти Хабарова (легенда)

Стоит у Хабаровского железнодорожного вокзала на каменном 
утёсе Ерофей Павлович Хабаров, землепроходец XVII в., первый 
русский на Амуре, основатель Албазинского острога. Не зря город 
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назван в его честь, а также станция Ерофей Павлович Дальнево-
сточной ж. д. В стационарных геологических партиях есть посто-
янные рабочие, у которых дом – тайга, и живут они в тайге безвы-
ездно годами. Но когда выбираются в цивилизацию, способны на 
экстравагантные поступки. Выбрался однажды такой «полевой ко-
роль» с большими деньгами (в тайге зарплату не пропьёшь – сухой 
закон!) в Хабаровск, осмотрел памятник Хабарову и решил, что 
первопроходец сильно запылился. Тут же нашёл местных бомжей, 
поставил им ящик водки и задачу: купить три ящика шампанско-
го, и этим экстравагантным моющим средством очистить великого 
атамана от грязи пыли. Наёмные работники блестяще справились 
с работой, вызвав большое удивление прохожих и милиции.

Хабаровское чудо

На лето 1979 г. в Советском Союзе было запланировано не-
ординарное научное собрание – Международный Тихоокеанский 
конгресс с участием представителей всех стран Тихоокеанского 
региона. Конечно, идеальным местом проведения был бы слав-
ный г. Владивосток (один из любимых моих городов!). Но он ведь 
вдоль и поперёк закрытый город! И выбрали не менее славный  
г. Хабаровск, отстоящий от Тихого океана на 400 км по прямой. 
На высоком берегу Амура, рядом с антенной космической связи 
«Орбита», был выстроен Дом приёмов – скромное, но изящное 
двухэтажное здание из красного кирпича, где и состоялись пле-
нарные мероприятия. Подлинное чудо камнерезного искусства 
ожидало посетителей на первом этаже и вызвало многочисленные 
восторженные отзывы. Полы и стены вестибюля были исполнены 
из светло-серого дальневосточного мрамора, создающего прият-
ный оптимистичный настрой. А на стене напротив главного вхо-
да располагалось выдающееся по красоте и изяществу исполне-
ния панно 3×4 м «Поэма о Приамурье» – произведение известного 
хабаровского художника Г.Д. Павлишина. Несколько лет длилась 
работа, флорентийская мозаика составлена из 100 тысяч полиро-
ванных фрагментов минералов и пород Д. Востока и других ре-
гионов более 40 разновидностей (яшмы, чароита, халцедона, ла-
зурита, родонита и др.). Центральная картина представляет собой 
масштабный таёжный пейзаж. А вокруг, в 18 розетках, изящные 
каменные миниатюры, изображающие типичных и редких пред-
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ставителей дальневосточной фауны: амурский тигр, гималайский 
медведь, чёрный соболь, глухарь, лебедь-шипун, кабарга и др.

В 1981 г. перед выездом в поле сотрудники ВСЕГЕИ (и я в их 
числе) посетили хабаровский Дом приёмов с единственной целью 
увидеть замечательное творение Павлишина и его помощников-
камнерезов. Мы стояли перед ним минут 20 и всё смотрели, 

Хабаровское каменное чудо. 1981 г. 
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смотрели – невозможно было оторваться от чудного зрелища…  
Эта необычная и масштабная картина – настоящее сокровище и  
г. Хабаровска, и Д. Востока и всей великой страны.

Корейский ряд

Издавна живут корейцы на юге российского Д. Востока. Еда 
у них специфическая, но на мой вкус. В Хабаровске на большом 
рынке есть целый корейский ряд. В августе 1985 г. на смене по-
левых участков несколько дней мы провели в городе, и я решил 
исполнить давнюю мечту – продегустировать корейскую еду. Все-
го получилось 10 наименований в небольших пакетиках, и очень 
дорого. Но что дорого, то мило! Купил в булочной лаваш, пришёл 
на свой любимый хабаровский ландшафт – Амурский Утёс, ме-
сто первого русского военного поста 1856 г. Высокий скалистый 
берег, асфальтовая дорожка со скамейками поверху, внизу Амур и 
рыболовы, за спиной – просторный парк. Ресторанчик в башне на 
самом острие Утёса, но это нам не по карману. Моя традиционная 
скамейка с видом на могучий Амур и заамурские дали. Из рюкзака 
достал пакетики с едой, миску, ложку. Водки не было, пива тоже не 
было – тяжёлое и нелепое горбачёвское прави́ло! Пакетик в миску, 
ложку в руку, в другую руку кусок лаваша… На пятом блюде я по-
нял, что перебрал с общим объёмом, но отступать мы не привык-
ли! Итак, меню: молодые ростки сои, чумча, морковь по-корейски, 
морская капуста, кальмары и пр. и пр. Самое вкусное – молодые 
побеги сои и чумча, квашеная капуста с длинным кочежком. Всё 
обильно сдобрено красным жгучим перцем (истёртым в порошок). 
Сбылась мечта!

Что ищет он в стране далёкой?

Стоит в Хабаровске, в парке на крутом амурском берегу, брон-
зовый Геннадий Невельской и смотрит в речные дали. Именно 
этот патриот-авантюрист в 1853 г. установил русский флаг в устье 
Амура и изрёк: «Эта земля наша!» Не имел никаких официальных 
полномочий, но принудил губернатора Сибири Н.Н. Муравьёва, 
впоследствии Муравьёва-Амурского, а затем и Александра II, по-
морщиться и нехотя признать российский приоритет. С Невель-
ским всё ясно. Но недалеко от него усечённая пирамида, на вер-
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шине которой стоял миниатюрный Ленин, сменивший на посту 
Муравьёва-Амурского на этой «нашенской» земле, и тоже глядел 
на Амур. И вдруг в 1990-х всё круто изменилось: вместо Ильича 
изящная колонна, на гранях пирамиды памятные доски в память 
первопроходцев Амура. По-видимому, то был первый в России па-
мятник вождю, покинувший привычный пьедестал.

Национальный анклав

В сентябре 1990 г. я принял странное решение: ночью сел на 
поезд на ст. Облучье Дальневосточной ж. д., а рано утром вышел 
на перрон в г. Биробиджан (около 50 тыс. жителей) – столице Ев-
рейской АО. В названии ничего одиозного – в окрестностях горо-
да две реки: Бира и Биджан. Этот странный национальный анклав 
был образован в 1930-х волей товарища Сталина как пограничный 
кордон на границе с Маньчжурией, полной эмигрантов и белогвар-
дейцев (вождь рассчитывал на исторически сложившийся антаго-
низм!). Несколько часов я ходил по городу и был приятно удивлён: 
чистенький, опрятный, ухоженный, чёткая планировка, вывески 
магазинов на двух языках – русском и идиш, крутая скала-останец 
на западном въезде. Зашёл в магазин, купил дыньку и лаваш, при-
шёл на огромную центральную площадь: слева обком КПСС, спра-
ва облисполком, в центре – огромный Ленин. Сел на скамейку на 
берегу р. Биры в ста метрах от Ленина – зелёные воды красавицы-
реки, за ней разноцветная жёлто-красно-бронзовая приамурская 
тайга по склону сопки, на вершине которой телевизионная вышка, 
масштабом и изяществом напоминающая парижскую Эйфелеву 
башню. Порезал походным ножом дыню и лаваш и приступил к 
задумчивому завтраку. 

В этот момент я увидел первого представителя титульной на-
циональности: элегантно одетый светловолосый мужчина вышел 
из здания обкома, прошёл в пяти метрах от меня (я сразу отметил 
характерную национальную внешность), внимательно зыркнул на 
явного бомжа – заросшего и в полевой одежде, и скрылся в поме-
щении облисполкома. Второго «представителя» удалось увидеть 
только через час. Пожилой мужик остановил меня на улице, клю-
нув на спиннинг в моей руке (не влез в автоматическую камеру 
хранения на вокзале), и с явным акцентом стал выспрашивать про 
рыбалку. Я подробно рассказал, что стояли мы на берегу Амура 
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в пос. Радде (и это было правдой!) и много рыбы поймали, даже 
калугу – амурского осетра в 30 кг (а это уже был явный трёп!). 
С третьим представителем встретились днём на вокзале (чем-то я 
заслужил его внимание!): он подошёл с вопросом, а я дал точную 
информацию об опоздании поезда (радиотрансляцию слушать 
надо!). Вот так я стал своим парнем в далёком Биробиджане – даже 
захотелось немного там пожить!

Охотский мальмстрем

Сентябрь 1985 г. Охотск – первые русские ворота (с XVII в.) в 
Тихий океан – маленький одноэтажный город (около 10 тыс. жите-
лей) на обширной террасе между горами и Охотским морем. Вы-
сокие двухэтажные сараи во дворах – их вторые этажи увешаны 
красными гирляндами: на морском ветру подвяливаются лососё-
вые балыки.

Мальмстрем – приливный водоворот, возникающий в узких 
горлах морских заливов (в Норвегии – имя собственное, по назва-
нию места, на других морях – слово нарицательное). И Охотск – не 
исключение. Стою у горла Кухтуйского лимана, на границе Охот-
ского моря и города, наблюдаю. Огромный (1.5 км диаметром) 
круг изумрудно-зелёной воды медленно вращается против часо-
вой стрелки. Далеко на входе в лиман из моря стоит армада раз-
номастных судов. Две сотни больших тюленей, лёжа на спине (ла-
сты кверху), отдаются на волю течения. Вот один проплыл в 10 м 
от меня – наши глаза на миг встретились. Я был приятно удивлён, 
а он абсолютно равнодушен – ходють тут всякие! Вот другой тю-
лень нырнул, вынырнул, а в пасти рыбина, быстренько разгрыз –  
мелькнуло красное мясо лосося. И так без конца!

Кольские сюжеты, 1963-2011 гг.
Царица-щука

Июль 1978 г. Кольское оз. Пиренга. Зона затопления (от пло-
тины, замыкающей водную систему) – редкие камыши, затонув-
шие бревна, абсолютно прозрачная вода, синее небо, солнце, лег-
кий ветерок. На огромной деревянной лодке (с каютой) стоим в 
70 м от берега. Я метаю блесну, напарник наблюдает. За блесной 
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летит клин окуней – до ста стандартных рыбок (по 200 г каждая), 
но во главе вожак на 0.5 кг. Вожак изловлен! Клин смешался. На 
катушке внезапно «борода». Интуитивно хватаю другой спиннинг 
– здесь жилки всего 20 м, зато толщина 1 мм. На третьем забросе 
из-под бревна метнулась серая тень – удар! – и на жилке заходила 
огромная щука. Рыба делает полный оборот радиусом 10 м вокруг 
лодки. «Давай к берегу?» – нерешительно предлагает напарник. 
«Да ты что! Упустим!» – «Тогда подведи к лодке, а я её веслом». 
С трудом удалось, удачный удар веслом по голове чудищу – чело-
века бы точно убил! Рыба обмякла, а я её рывком в лодку. И тут 
рыба заволновалась и запрыгала – поздно, волноваться надо было 
раньше! Привезли огромную щуку на лесной кордон. Я оценил её 
в 16 кг, но знакомый лесник охладил мой пыл: «9 кг! Остальное – 
полярные надбавки!» В Мончегорске рыбу взвесили – 12 кг! Она 
была не длинная, но очень округло-широкая, как короткое бревно! 
Филе нарезали прямоугольными брусочками и пожарили в кипя-
щем масле. До чего же было вкусно!

Заполярный крокодил

Дело было летом 198… г. Юрий Войтеховский был в начале 
своего долгого геологического пути по кольской земле: молодой, 

Пиренга.
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здоровый, красивый, полный энтузиазма и надежд *. Полевые ра-
боты проходили в районе Ловноозера и Ловнотундры на медно-
никелевом рудопроявлении. Однажды небольшой отряд в три че-
ловека отправился в трёхдневный маршрут на север планшета. Там 
среди болот размещались многочисленные мелкие озёра. В первый 
день на одном из них с утлой резинки поставили сетку. На третий 
день возвращались в лагерь и завернули на озерко. Вся сетка была 
свернута в ком, там находилась гигантская щука с тёмно-бронзовой 
чешуей. С трудом выпутали чудище и стали думать, как быть даль-
ше. Рыбина весила, на взгляд, около 30 кг. Естественно, ни в один 
рюкзак не влезала, да и кто бы её взялся нести? Поступили разумно 
– разрезали на три части, рассовали по трём рюкзакам и понесли 
драгоценный груз на базу. Перефразируя Маяковского:

Я знаю – солнце будет,
Я знаю – тундре цвесть,
Когда такие рыбы
В озёрах наших есть!

Обман зрения

Май 1989 г. Заполярный Кировск. Пришёл я в магазин «Оке-
ан» на пр. Ленина. Как раз привезли живую рыбу. Очередь малень-
кая – выбор большой. Высмотрел я в бассейне здоровую треску 
с толстым брюхом – наверное, печень большая! Указал пальцем, 
продавец махнул сачком – рыбина на весах: 2.5 кг. Добрался до 
дома, жертва спокойно уснула. Рыбину в раковину, содрал чешую, 
помыл и взрезал брюхо – полезла мойва! Половину веса толстой 
рыбины составляла полупереваренная пища. Теперь я с подозре-
нием отношусь ко всему толстому. А ну, как такой же подвох?!

На севере диком

Вспомним Лермонтова и навеянную его стихами картину 
Шишкина:

На Севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

* Сейчас он просто красивый. – Ред.
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Всегда хотелось увидеть в природе что-нибудь достойное по-
этического образа. Летом 1993 г. такой день настал. В Хибинах, в 
низовьях р. Тулиок, есть большой сосновый бор, который забира-
ется на склоны водораздельных хребтиков. На таком склоне и сто-
ит царица-сосна: 35 м высотой и 60 см диаметром (у земли).

Ветер, ветер, ты могуч!

Март 1997 г. Ясный день. Очередная рыбалка. Вдвоём дошли 
до Имандры, а на лёд не выйти. Дует северный ветер устрашающей 
силы. Мы смелые, но не безумные! На берегу озера под соснами 
сапёрной лопаткой вырыли в снегу яму в один метр глубиной, по-
стелили туда коврики, забрались сами. Полный кайф! Солнце гре-
ет, тишина, теплынь, как на благословенном юге. Всего три часа 
ожидании: ветер утих, пора на сетки, поставленные по лицензии 
– трудиться!

Лисички на Кейвах

В начале сентября 2007 г. прибываем на вездеходе к подножью 
Ровгоры в Зап. Кейвах. Здесь интересный геологический объект – 
пегматитовые жилы, вскрытые системой канав. Предстоит много-
дневная стоянка. Ставим лагерь на краю рощицы корявых берёз, 
таскаем рюкзаки и тюки. И вдруг в центре рощицы на площад-
ке в 10 кв. м вижу россыпь светло-рыженьких лисичек (а больше 
грибов нигде нет!). Собрал полное ведро, поставил в ямку среди 
ягеля и забыл. В ту же ночь ударил мороз, и грибов больше не по-
падалось. Через три дня вспомнил о лисичках (они в ведре слегка 
подмерзли), отварил и нажарил большую сковороду с луком. Ели 
да нахваливали!

Продаю ласточкины хвосты!

Скоро займу место на рыночном прилавке под таким объявле-
нием. Выстроится очередь, подумают – блюдо китайской кухни! 
– и будут не правы. «Ласточкиными хвостами» называют двойни-
ки полупрозрачного альбита за их своеобразную форму. Большую 
залежь удалось обнаружить геологическому отряду из Апатитов 
в канавах на седловине Ровгоры в Зап. Кейвах (центр Кольского 
п-ова) в конце августа 2007 г.
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Лучший город России

Конец августа 2008 г. Полевой отряд Геологического институ-
та КНЦ РАН (6 человек) засел в охотничьей избе на левом берегу 
верховьев Малой Варзуги. Деваться некуда! На правом берегу – 
бездыханный тяжелобольной вездеход. Пешком из огромного бо-
лота не выбраться, еда на исходе, курева нет, а о выпивке и гово-
рить не приходится. Выручает речка – худо-бедно, но рыба (окунь, 
щука, хариус) ловится. Может быть, не помрём. Дело к вечеру. 
Профессор-геолог из ЛГИ Алексей Глазов изловил 5 очередных 
хариусов и моется в речке, стоя в сапогах по колено в воде. Вне-
запно раздаются дикие крики, из-за поворота быстро вылетает по 
течению плот-катамаран и через 50 м ударяет в бревно, перебро-
шенное с берега на берег. Бревно – в спину профессора (стоит спи-
ной к течению и не видит живую торпеду), профессор – плашмя 
в воду. Типичный карамболь (есть в бильярде такой удар – прим. 
авт.)! Всё смешалось. Все наверх! Небольшой митинг. «С вас, 
ребята, причитается – человека чуть не утопили!» – резонно вы-

Мал. Кейвы. Полевая летопись. 2008 г. 
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ступает бородатый вездеходчик Николай Хардин. У ребят не за-
ржавеет: 2 л спирта, естественно, разведённого (аж дух захватило 
– у нас уже 3 недели вынужденный сухой закон!), буханка хлеба  
(а мы 2 недели на сухарях!), шмат сала (своё месяц назад доели!) 
– на бочку (из-под солярки!). Совместный фуршет – за встречу, за 
геологию, за туризм, за природу, за удачу! Напряжение спадает!

Вот уже и карты сверяются, и сообщаются ценные сведения по 
маршруту. Настали минуты прощанья! Успокоенные ребята дарят 
нам ещё 1 л спирта, шмат сала, буханку хлеба и 2 пачки сигарет. 
Туристы уселись в катамаран, помахали геологам и поплыли даль-
ше. Запоздалый вопрос взлетел в воздух: «Откуда вы, ребята?» Из 
недалёкой ещё дали прилетел ответ: «Из Нижнего Новгорода!» Те-
перь вы понимаете, что лучший город в России – конечно, Нижний 
Новгород!

Две встречи с крылатыми летунами

Кречет – красивая белая птица с резким криком – крупный пер-
натый хищник. В июле 2009 г. едем на вездеходе по Центр.  Кей-
вам. Остановка на г. Большой Ров. Берёзовое криволесье, высокие 
скалы. Геологи занимаются геологией, «Попутчики» любуются 
природой. Внезапно в небе появляется кречет. Он носится зигзага-
ми и тревожно кричит. Вездеходчик Женя Филиппов пошёл в раз-
ведку. Он добрался до крутой скалы (птица пытается пикировать 
на него), с трудом спустился по склону, и вдруг с расстояния 1 м на 
него уставились 2 пары яростных глаз – да это мохнатые птенцы!.. 
Следующий 2010 г., снова июль, и снова вездеход на том же месте. 
А кречетов нет. Может быть, обидели их в прошлом году своей на-
зойливостью, кто знает?..

В июне 2011 г. небольшой группой мы оказались в Хибинах, 
на склоне Тахтарвумчорра, обращённом к Апатитам, в поисках 
пирротиновых карьеров 1930-х. Поднялись в урочище, которое 
апатитские жители называют Ущелье Шорохов. Узкая полоска зе-
лёной воды стиснута высокими скалами метров по 30 высотой. На 
дальней скале огромное гнездо из ветвей, носятся и громко орут 
большие птицы, а в гнезде 4 крупных яйца. Но это не кречеты, а 
соколы-сапсаны – грудь белая, а крылья и хвост рябые. Через 2 не-
дели в гнезде сидели 4 птенца, а родители вновь своими криками 
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и яростными зигзагами в небе выражали своё возмущение нахаль-
ным визитёрам.

Пропал зелёный рюкзак?

Конец июля 2009 г., заканчивается дальний вездеходный марш-
рут полевого отряда ГИ КНЦ РАН по Кейвам. Отработан последний 
объект – Семиостровье в Центр. Кейвах. Возле огромной лопар-
ской избы, известной многим кольским геологам, царит обычная 
суматоха: идёт загрузка вездехода МТЛБ экспедиционным имуще-
ством. Руководит работой энергичный Виктор Котляров, в помощ-
никах – молодые сезонники другого отряда (их лагерь в 15 км, в 
районе хребта Серповидный). В Семиостровье забрели на ночлег 
после удачной рыбалки в верховьях р. Ельйок. Рядом с избой, на 
травке, безучастно восседает на складном стульчике повар. Его 
дела закончены: люди накормлены, посуда и продукты упакованы 
во вьючники и сумки, всё выставлено на линейку вместе с личны-
ми вещами. 

Центр. Кейвы. В память геологу Авениру Сняткову. 2009 г. 
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Внезапно повар замечает отсутствие своего рюкзака – верного 
полевого спутника – и обращается к Котлярову: «Виктор! Ты мой 
зелёный рюкзак загрузил?» – «Да нет, Сергеич, не было его!» – 
«Слушай, и на линейке его нет! Посмотри в кунге». Дело хлопот-
ное – половина груза уже плотно уложена. Но личный рюкзак – это 
святое! Котляров морщится, лезет внутрь, вытаскивает и перестав-
ляет груз, и наконец, цель достигнута. «Этот, что ли?» – «Да, мой!» 
– вздыхает повар с облегчением. – «Так, разве, он зелёный?!» – за-
мечание по существу: многолетние труды состарили верного спут-
ника, первоначальный плотный зелёно-брезентовый колер начисто 
выцвел (теперь рюкзак «бывший зелёный»). Стыдно стало повару 
за свою ошибку – заставил человека трудиться понапрасну. Долгая 
полевая жизнь притупляет зрение – видно, застит природа глаза 
своими яркими красками.

Кладовые Западных Кейв

Кейвы – это обширный район на востоке Кольского п-ова – 
естественная граница северной кольской тундры и южной коль-
ской тайги. По существу, это возвышенное плато, протянувшееся 
почти на 200 км с запада на восток, ровная тундровая гладь с ред-
кими скальными островами, почти полное безлюдье. Бывают здесь 
только олени, оленеводы и геологи. В июле 2010 г. полевой отряд 
Геологического института КНЦ РАН из 5 человек работал на Кей-
вах. На западе вначале посетили г. Круглая (она же Берёзовая-1), 
где с энтузиазмом выбрали из старых канав несколько сот прекрас-
ных крупных кристаллов граната-альмандина для кристаллогра-
фических исследований. В 4 км к востоку над болотистой долиной 
возвышается среди берёзового редколесья скальный массив Берё-
зовая-2: по фронту около 200 м и до 15 м высотой. Добравшись 
до скал на вездеходе, геологи увидели чудо: все скалы сложены 
кристаллическими сланцами и снизу доверху усыпаны многочис-
ленными кристаллами альмандина размером от ногтя до кулака – 
десятки тысяч кристаллов. 

Чудеса на этом не закончились. Двинулись дальше к востоку в 
урочище Тяпш-Манюк и выехали на большое поле, где среди яге-
ля торчали каменные глыбы, а в них – обширные выходы ставро-
лита – минерала, образующего крестообразные кристаллические 
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двойники, тёмно-коричневые на светлом фоне породы. Конечно, 
на всех этих объектах добыли многочисленные музейные образцы. 
А далее в центре урочища – памятный крест, поставленный гео-
логом Всеволодом Баржицким в честь своего друга. Печалью веет 
от надписи на кресте: «Авенир Снятков (1944-1989 гг.), исследова-
тель геологии Кейв». А в 200 м от креста огромные эрратические 
(принесённые ледником!) валуны розового гранита до 6 м высо-
той. Поистине «полна – полна чудес великая природа!».

Каменный хамелеон

В июне 1963 г. зашёл я – командированный на вечерний фа-
культет ЛГИ в г. Кировске преподаватель – в горно-геологический 
музей Дома техники комбината «Апатит». Приятная беседа с хра-
нителем и экскурсоводом Валентиной Ивановной Скрипкиной. 
Она мне рассказала кое-что интересное о хибинских камнях, а я 
отдал музею несколько своих находок. Благодарная В.И. решила 
меня удивить. Она вынула из ящика образец с кулак величиной, 
взяла в ладонь и ударила геологическим молотком. Образец раз-

Зап. Кейвы, г. Березовая-2 – гранатовая шкатулка. 2010 г. 
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валился, и свежий скол засверкал неожиданным розовым цветом. 
Окраска тускнела на глазах, и в течение двух минут камень стал 
совсем светлым, почти белым. Правда, В.И. заверила, что при 
рентгеновском облучении розовая окраска восстанавливается. Это 
был знаменитый гакманит (разновидность содалита), обнаружен-
ный в Хибинах и названный в честь петрографа Вильгельма Аксе-
ля Гакмана (1866-1941), соратника геолога Рамзая в экспедициях  
XIX в. И среди камней есть место хамелеонам!

Тингуаитовое чудо

Тингуаит – плотная горная порода серо-зелёной окраски – 
хоть и назван по имени бразильского горного массива Сьерра-де-
Тингуа, широко распространён в Хибинах. По своему внешнему 
облику тингуаит очень разнообразен. Наиболее привлекателен ри-
сунчатый или, как иногда его называют, «черепаховый» тингуаит, 
с причудливым чередованием тёмных и светлых полос – напоми-
нает панцирь черепахи. Летом 1997 г. на склоне Тахтарвумчорра я 
встретил «прогулочную» команду из Апатитов. Ребята указали мне 
(пальцем на склон) местонахождение жилы тингуаита. Я прошёл 
под склон, нашёл тропочку и по крутой осыпи взобрался под осно-
вание скального обрыва. По многочисленным обломкам нашёл 
жилу – моим молотком и зубилом добыть что-либо из прочного, 
монолитного, вязкого коренника не удалось. Но здесь лежало мно-
го полноценных фрагментов «черепахового» тингуаита разного 
размера – предшественники потрудились. Набрал я полный рюк-
зак и с напрягом отволок домой. Через неделю наведался ещё раз 
– и снова полный рюкзак. Наведался через две недели – на склоне 
было абсолютно чисто: что оставалось, всё выбрали конкуренты, 
не перевелись ещё на Севере любители красивых камней. Протя-
жённые (до 200 м длиной) тингуаитовые жилы есть наверху, на 
самом плато Тахтарвумчорр, но рисунчатого тингуаита там обна-
ружить не удалось. 

Свои запасы я передал другу ещё студенческих лет Борису 
Петрову, который жил в Африканде тихой жизнью «спинального» 
инвалида и немного зарабатывал на жизнь камнерезными делами. 
«Ну, ты меня тингуаитом на три года накормил» – изумился Борис 
и изготовил мне чудный сувенир, который украсил мою каменную 
коллекцию. Вот так выяснилось, между прочим, что тингуаит – 
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«съедобный камень». Осталось у меня на память о Борисе (он умер 
в 2002 г.) ещё несколько небольших тингуаитовых полировок. Одну 
из них подарил на защиту докторской диссертации Алексею Глазо-
ву, ныне профессору кафедры минералогии ЛГИ. Учёный совет, из 
самых разных мест России собранный, оценил подарок, и каждый 
из его членов попросил себе дубликат. Через год их просьба была 
удовлетворена – хибинский тингуаит «получил хождение» в гео-
логический народ. Зашёл я однажды в ювелирный салон-магазин 
«Алмаз» в Апатитах и обомлел: на продажу выставлен тингуати-
вый стол, исполненный в старой камнерезной манере (в технике 
флорентийской мозаики), всего за 20 тыс. долларов. Кажется, до 
сих пор его продают.

Музейный образец

В июне 2012 г. я случайно наткнулся на юго-западном склоне 
хибинской г. Поачвумчорр на полутонную зелёную глыбу поделоч-
ного тингуаита с красивым рисунком. Впоследствии удалось вы-
яснить, что это след известного геолога «Северкварцсамоцветов» 
Юрия Липовского, оставленный 10 лет назад. Не дотащили они 
монолит до машины – всего 1 км и оставалось! Рисунок на поач-
вумчоррском тингуаите крупный – какие-то странные сюрреали-
стические картины, а может быть, пальмы и лианы тропическо-
го леса или ещё какие-то чудеса. А вот на Тахтарвумчорре другой 
тингуаит – с замечательным мелким узором, похожим на панцирь 
черепахи. Мы его так и прозвали «черепаховый» тингуаит. 

15 августа 2012 г. к тингуаитовому «гром-камню» Поачвумчорра 
отправился отряд геологов под предводительством директора Геоло-
гического института Юрия Войтеховского. По заброшенной везде-
ходной дороге не сумели доехать на пикапе ГАЗ-69 до заветной глыбы 
всего 300 м. Непрерывно шёл дождь, клочья тумана ползли по хибин-
ским склонам, в разноцветных палатках горевали туристы. Добрав-
шись до камня, мы испытали серьёзное разочарование – уникальный 
экспонат в прошедшие с его «переоткрытия» два месяца стал объек-
том тривиального вандализма. Красивый рисунок был варварски ско-
лот, и обломки лежали рядом. А справиться с тингуаитом непросто 
– это массивная и прочная нефритоподобная порода. Напрасно исто-
рики утверждают, что эпоха варваров завершилась полторы тысячи 
лет назад! Но и в изуродованном виде камень был прекрасен. 
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Новоявленные «бурлаки в Хибинах», используя верёвки и ме-
таллические носилки, под непрерывным дождём доволокли глы-
бу до машины. Теперь она займёт достойное место в экспозиции 
Геологического музея в Апатитах. Задача, неподъёмная для ленин-
градских геологов-самоцветчиков, была успешно решена силами 
Кольского отделения Российского минералогического общества. 
А «наводчик» получил свой «карбач» (на воровском жаргоне: по-
ложенная ему добыча – прим. авт.) – из рук директора банку пива 
«Чёрный козёл» с набором вяленой рыбы «Камчатский посол».

Неожиданный подарок

Мой апатитский знакомый Эдуард Рожинов в 1980-е усиленно 
занимался камнерезными делами. И во многих пунктах Мурман-
ской области у него были свои «агенты», которые за умеренную 
плату выискивали разные поделочные камни. Один из них, жив-
ший в Ковдоре, однажды шёл по окрестной дороге. Его обогнал са-
мосвал, на быстром ходу совершавший маневр по извилине шоссе. 
На повороте из кузова выпала огромная глыба (не менее кубоме-
тра), а машина помчалась дальше. Водитель, может, и заметил, но 
останавливаться по таким «пустякам» не стал. Старатель подошёл 
к глыбе и внимательно её осмотрел. Одна полупрозрачная зона в 
монолите отливала зеленоватым светом. Умелец сходил домой за 
инструментом, вернулся, аккуратно изъял интересный фрагмент, 
через неделю предъявил «работодателю» и получил вполне за-
служенное скромное вознаграждение. Зеленовато-жёлтый камень 
оказался драгоценным хризолитом вполне ювелирного качества, 
который мастера, бывшие «в доле», превратили в прекрасные укра-
шения – серьги, кулоны, кольца. Поистине: дорога всегда полна 
неожиданностей, только не ленись!

Гадкие лебеди

Июль 2010 г. Ручей Тундрóвый (ширина 20 м) на крайнем 
СВ Кольского п-ова. Тундра кругом, а около воды заросли буйно 
цветущей жёлтыми кистями чемерицы. День был жаркий, гео-
логи даже купались. К вечеру на горизонте появились плотные 
кучевые облака. После трудов праведных я заполз в палатку, за-
лез в спальный мешок и уже почти заснул. В этот момент откину-
лась пола, и в проёме показался сосед – директор Геологическо-
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го института Юрий Леонидович Войтеховский. «Скорее! Скорее! 
Смотрите!» – зашептал лихорадочно и тоже забрался вовнутрь.  
Я вылез из мешка, подполз ко входу и увидел чудную картину:  
в 10 м от нашей палатки по широкой заводи плыли два грациозных 
белых лебедя, картинно изогнув длинные шеи. Лихорадочно де-
лаю фотоснимки. Всего минута была нам отпущена на это редкое 
зрелище. 

Внезапно рванул ветер, палатка надулась, как парус, мгновен-
но лопнули растяжки и рухнули стойки, и сплошной ливень обру-
шился на лагерь. Тут уже было не до лебедей! Директор выскочил 
в ураган и побежал ловить летающие вещи, раскладные стульчи-
ки и кухонную посуду, несколько дней мирно жившие прямо под 
безоблачным заполярным небом. Повар барахтался в рухнувшей 
палатке под брезентом в мгновенно образовавшихся лужах. Через 
10 минут стихийное бедствие закончилось так же внезапно, как и 
началось. Небо очистилось, вновь вышло незакатное заполярное 
солнце. Погром, явно спровоцированный лебедями-разведчиками, 
прекратился. Видимо, то была месть за вторжение человека в вели-
кое лебединое царство!

Ирония судьбы

В июле 2010 г. геологический отряд ГИ КНЦ РАН прибыл вез-
деходом на очередной участок работ в Зап. Кейвах – знаменитую 

Гадкие лебеди. 2010 г. 
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г. Макзапахк. Разбили лагерь на опушке соснового леса, на самом 
берегу живописного озера. Геологи побежали искать уникальные 
кристаллы граната размером с голову, а повар (я, то есть) присту-
пил к приготовлению пищи. Накануне в Ровозере наловили целую 
гору крупной жирной щуки, и я решил, помимо варёной, жареной 
и копчёной рыбы, изготовить и заливную. На следующее утро все 
свободные большие миски были заняты великолепным заливным 
из щуки, приготовленным с душой и по всем правилам кулинарии 
(без костей, с лимоном и варёной морковкой). Век бы ел, да объём 
желудка ограничен. А что же соратники по геологической упряж-
ке? Вяло потыкали вилками и не проявили должного почтения к 
экзотическому блюду. А один нахал даже ехидно процитировал 
«Иронию судьбы» Рязанова: «Какая гадость, эта Ваша заливная 
рыба!» А повару одному не справиться, тем более что стояла на 
редкость жаркая для Севера погода. И половина суперблюда тихо 
скончалась – эх!, была бы собачка, проблем бы не было.

Глаза академика Ферсмана

Сегодня мне домой позвонила Валентина Ивановна Петрова 
– известный хибинский художник – и задала необычный вопрос: 
«Не знаете ли Вы, какого цвета были глаза у Ферсмана? Я пишу 
его портрет к предстоящему 130-летнему юбилею и уже дошла 
до глаз… И вот заминка». Я обещал помочь и глубоко задумался. 
Решил найти чьи-то личные воспоминания об академике, нашел 
опубликованный в журнале «Тиетта» очерк Евгении Борисовны 
Халезовой, которая в 1930-е маленькой девочкой жила на горной 
исследовательской станции Академии наук «Тиетта», общалась с 
Ферсманом и даже сидела у академика на коленях… Но о глазах 
– ни слова. И подумал я ненароком: чёрствые мы какие-то стали, 
смотрим на людей скользящим взглядом, не знаем, а может, про-
сто забыли цвет глаз любимой жены, своих детей, друзей и даже 
(стыдно сказать!) известных исторических личностей. 

Дельный совет подал мне по телефону директор Геологиче-
ского института КНЦ РАН Юрий Леонидович Войтеховский, сам я 
как-то не додумался. В верхнем вестибюле института висит живо-
писный портрет А.Е. Ферсмана, исполненный с натуры перед самой 
войной, в 1941 г., художником Барто (между прочим, родственником 
известной детской писательницы) – вот надёжный источник ин-
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формации. Я тут же позвонил знакомому геологу, сотруднику ин-
ститута, стремительному Виктору Калачёву по мобильнику. Он тут 
же ответил – сообщил, что только что от Войтеховского и мчится по 
лестнице наверх, вот-вот пробежит мимо портрета и выдаст нуж-
ную информацию. 30-секундная пауза (аппарат не выключаю!) – и 
радостный крик: «Голубые!» На всякий случай звоню другому зна-
комому геологу Аркадию Шпаченко – его кабинет в 10 м от портре-
та. Короткая аудиенция у академика, и новая информация – глаза 
светлые, серо-голубые. Звоню Валентине Ивановне – стимулирую 
продолжение творческого процесса. А сам вновь надолго задумал-
ся – пора приобщаться к праведной жизни: смотреть людям в глаза 
и запоминать их цвет. Не зря говорится: глаза – зеркало души! 

Открытие геолога Ильи

Замечательная советская кинокартина 1937 г. «Семеро сме-
лых». Выдающийся актёрский состав: Боголюбов, Алейников, 
Макарова, Жаков и прочие. Зимние пейзажи снимали в Кировске 
в районе озёр Большой и Малый Вудъявр, и здорово получилось. 
Какие снега, горы, метели, собачьи упряжки! Недавно фильм от-
реставрировали и показали по ТВ. В довоенном варианте геолог 
Илья, лёжа в снежной пещере, пишет в полевом дневнике наивные 
слова: «Нашли олово. Олова много!» В нынешнем варианте «ре-
ставраторы» не обошлись, очевидно, без консультации опытных 
геологов. И открытие озвучено более скромно: «Нашли проявле-
ние олова. Олово богатое». Вспоминается знаменитая точка гео-
лога Серпухова в чукотской глубинке, которую так и не удалось 
обнаружить.

«Гидросамолёт» в центре Кольского

Август 1965 г. Плывём на трёх байдарках вверх по течению р. 
Афанасия, что впадает с востока в Ловозеро. Где-то впереди, в её 
истоках, географический центр Кольского п-ова. Глухая северная 
тайга по берегам, полное безлюдье, быстрое течение с многочис-
ленными перекатами. Медленно движемся на восток, изо всех сил 
работая вёслами, преодолеваем упорную воду. Внезапно за пово-
ротом разворачивается идиллия – в 20 м от нас лебединая семья: 
белоснежные папа, мама и пять сереньких «гадких утят». Птицы 
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сразу заволновались. Мама поплыла прятать утят в прибрежных 
камышах, а папа решил пожертвовать собой ради детей: он раз-
бежался по течению нам навстречу на огромных перепончатых ла-
пах, как это делают гидросамолёты на поплавках, в 5 м от первой 
байдарки взмыл вверх и круто ушёл в высоту. План удался: в сума-
тохе мать семейства и весь выводок куда-то пропали. Сколько лет 
прошло, а в памяти всё как тогда: лес, река, потревоженная лебе-
диная семья!

Геологические этюды
Гора Магнитная

Гора Магнитная издревле известна. Крепость и казачья стани-
ца, которые здесь были построены ещё в середине XVIII в., конеч-
но, получили название от горы. Видимо, с давних пор обратили 
внимание на метания стрелки компаса в этих ландшафтах. В 1929 г. 
началось строительство Магнитогорска, в 1932 г. Магнитогорский 
металлургический комбинат дал первую сталь. А в 1960 г. сюда 
на производственную практику прибыли два студента-обогатителя 
ЛГИ – Красоткин и Цукерман. Посещение г. Магнитной – одно 
из заданий по практике. Вообще говоря, массив Магнитной горы 
состоит из пяти отдельных вершин, возвышающихся над плоской 
равниной метров на 300. Но три горы не дожили до нашего приез-
да – их срыли до основания и поделом: вина очевидна – полностью 
состояли из железной руды. Остались две: Атач и Западная.

И вот мы на руднике г. Атач. Гора наполовину отсутствует – 
пострадала в борьбе за советскую сталь. Вторая половина – огром-
ный карьер, главная природная железная кладовая на данном этапе: 
через десять лет опустошили и её. У нас под ногами и по откосам 
уступов большие друзы мелких октаэдрических чёрных кристал-
лов – это и есть магнитный железняк (магнетит). Попадаются кра-
сивые золотистые (недаром обыватели с золотом путают!) кристал-
лы зловредного спутника – пирита (сульфид железа – прим. авт.): 
несёт в сталь серу, ухудшающую её свойства. Они имеют краткое 
кристаллографическое название – пентагондодекаэдр. Сходно по 
звучанию с вашингтонским Пентагоном: оно и понятно – в осно-
ве и того, и другого одна и та же форма – пятиугольник. Большие 
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друзы тёмно-красных кристаллов граната тоже присутствуют, но 
такие гранаты дам не интересуют – непрозрачные, для ювелирки 
не годятся. 

Внезапно в карьере возникли сигнальщики с флажками и ста-
ли загонять рабочих на площадку, где установлены примитивные 
навесы: готовится массовый взрыв. Стоим мы за дощатой стенкой 
(до зоны взрыва около 400 м), и тут началось: канонада, как на 
войне, земля дрожит, молнии и дым разрывов. Кто-то из работяг 
истошно заорал: «Лошадей-то забыли!» Но две лошадки на откры-
той площадке стояли совершенно равнодушно: как знали, что кам-
ни до них не долетят! Прошло две минуты, отбой – представление 
окончено. Сильное впечатление произвела экскурсия в металлур-
гические цеха – вот они рядом: домны, мартены, прокатные станы.  
И всюду ярко-алый, слепящий глаза металл и вечная жара. Довелось 
увидеть «чайник» 30 м высотой – миксер, куда заливают расплав-
ленный чугун. Для транспортировки чугуна в мартеновский цех 
на железнодорожных платформах установлены большие «чашки»-
ковши, а расплавленный чугун в них заливают из 5-метрового но-
сика того самого «чайника». На 5 км протянулась промплощадка – 
я насчитал на ней около 100 высоких труб, изрыгающих ядовитый 
черный, серый и жёлтый дым. 

В общежитии, где мы остановились (на правом, жилом, берегу 
Урала, а комбинат с его дымами – на левом промышленном), по-
селилась кочевая организация «Уралдомноремонт». Молодые пар-
ни ремонтировали очередную домну, а после работы орали на весь 
дом, а когда им делали замечание, били себя в грудь, гордо и торже-
ственно заявляли: «Родине нужна сталь!». И, конечно, были правы. 

Секреты геологической профессии

Друг мой, Валентин Максимовский, в конце 1950-х начинал на 
Д. Востоке свой геологический путь после окончания ЛГИ. Задача 
первого полновесного полевого сезона – геохимическое опробова-
ние речных террас по всему протяжению бурной горно-таёжной 
реки. Маршруты были одиночными. Валентин с тяжеленным 
рюкзаком, набитым шлиховыми пробами, к вечеру еле доползал 
до лагеря и валился без сил. А техник, его коллега, приходил све-
женький, да ещё тайменей приносил. Каждый вечер на столе уха 
и жареная рыба. Все ехидно смотрели на Валентина – учись рабо-
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тать, студент! Но «студент» работать так и не научился: пробы да 
пробы, а на рыбу времени не оставалось.

Всё разъяснилось зимой во Владивостоке после химических 
анализов. Оказывается, техник добирался до перспективной рыб-
ной ямы, быстренько набирал в одной точке несколько десятков 
проб и переключался на рыбалку. Людей обмануть легко, но прибо-
ры не обманешь: идентичность результатов анализа вскрыла фаль-
сификацию. Теперь уже хвалили Валентина – его данные были до-
бротными, с ожидаемой вариацией. А техника с позором уволили 
из экспедиции.

Маршрутная пара

Заголовок – чисто геологический термин. Ходят двое: геолог 
и рабочий, геолог и техник, техник и рабочий. Геологи и техни-
ки – люди постоянные. Рабочие – люди временные и разные («се-
зонники» – говорят геологи, завербовались на полевой сезон).  
В маршрутной паре главное – взаимопонимание и совместимость, 
говоря на современном высокопарном сленге – «толерантность». 
В моей полевой жизни на Д. Востоке, по линии ВСЕГЕИ, я всегда 
был «вторым номером» – рабочим или коллектором (что, впрочем, 
почти одно и то же – коллектор, по указке геолога, формирует гео-
логические коллекции, «умом и молотком»). 

А ведущие геологи были разные. Валя Максимовский – иде-
альный ведущий. В маршруте (один из них длился 6 дней) мы поч-
ти не разговаривали, каждый выполнял свою работу, но чувствовал 
полное доверие и поддержку напарника. И даже в драматические 
моменты маршрута (были и такие) никто ни разу не повысил голоса 
и не выказывал раздражения (его и не было, даже внутри).

Анатолий Кузнецов подкупал своей страстью к работе и по-
стоянной нацеленностью на геологические проблемы. До сих пор 
вспоминаю его девиз: «Геология – любовь моя!». К тому же ред-
кий и органичный юморист. Отработали очередную точку – сидим 
на опушке южной таёжки, на краю соевой плантации. Анатолий в 
больших раздумьях заполняет полевой дневник, а мне делать аб-
солютно нечего (данные замеров радиоактивности – в пикетажке, 
пробы – в рюкзаке):

– Слушай, начальник, а если сейчас из этих кустов выйдет 
тигр. Что будем делать?
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Кузнецов бросил писанину и завертел головой:
– Шутки у тебя сегодня нехорошие. Ну что же, сдаваться будем!
В другом маршруте попали в распадок шириной 300 м – сплош-

ной завал высотой 6 м из мёртвых стволов. Преодолевали его бо-
лее часа. Кузнецов вылез на верхний голый ствол, посмотрел вниз, 
встал в позу и изрёк: «Надо возвращаться – парашют забыл!»

Нонна Петрова – быстроногая лань – всё делала наперекор 
здравому смыслу: маршрут – в самой чащобе, палатку ставила на 
полке крутого склона. Заставляла ходить со взведённой ракетницей 
(медведи за каждым кустом!). Но подкупал её профессиональный 
задор и вечное терпение к неизбежным полевым лишениям.

Володя Пуринг ходил слабо и просил, чтобы я исполнял роль 
ведущего. Однажды, в начале сезона, чуть за это не поплатились. 
Я предложил по завершении маршрута возвращаться в лагерь по 
горной речке, а не по лысому хребтику. Вертелись вместе с речкой 
по таёжной чаще до позднего вечера. Уже в сумерках, почуяв дым 
лагерного костра, я сказал: «Володя! Я тебя поздравляю с тем, что 
в первом маршруте не пришлось ночевать в тайге!»

Полевые категории

Все полевики (и геологи в особенности) делятся по хроноло-
гическому признаку и работоспособности на 4 категории: 1 – хо-
док полноценный, 2 – ходок неполноценный, 3 – рахит неполно-
ценный, 4 (высшая) – рахит полноценный. Поскольку я достиг 
высшей категории, мне трудно (почти невозможно) найти достой-
ное место в нынешней полевой иерархии. А так хочется на волю!  
В интересный полевой маршрут!

Доктор наук поневоле

Геолог Анатолий Кукуй 20 лет прожил в пос. Тура на Нижней 
Тунгуске. Руководил добычей, разведкой и обработкой исландско-
го шпата и стал крупнейшим знатоком геологии этого уникального 
района. Пора сочинить монографию, но как её издать? Задача в 
1980-е практически неразрешимая. Опытный и мудрый геолог из-
брал другой, поистине, «крутой маршрут» – подготовил и успеш-
но защитил докторскую диссертацию по этой теме. Цель была до-
стигнута – не мытьём, так катаньем!
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Таёжная идиллия (легенда)

В 1950-х на Д. Востоке в роли завхоза одной из геологиче-
ских партий выступал отставной полковник. Надёжный был това-
рищ, но во время одной из ревизий выявили крупную недостачу. 
А предъявить претензии было некому – завхоз исчез. Следы его 
обнаружились через два года на оз. Большое Токо – в глухой тайге 
на границе Д. Востока и Ю. Якутии. Озеро знаменито своей красо-
той и огромными тайменями: на дорожку попадались рыбины до 
40 кг весом. Завхоз тихо жил с подругой в этой безлюдной глуши 
и был вполне счастлив! Но зловредные органы ОБХСС нарушили 
эту таёжную идиллию.

Первым делом, первым делом – вертолёты!

Для геологов эта фраза совершенно ясна! На Д. Востоке и в  
Ю. Якутии без вертолёта, по большому счёту, и делать нечего!  
С моим участием было 18 длительных рейсов: на Ми-2, Ми-6 и, в 
основном, на Ми-8. Перелёты были разные, есть что вспомнить.

Июнь 1973 г. Мой первый полёт в составе полевого отряда 
ВСЕГЕИ (8 чел.). Загрузили огромный Ми-6 («летающий вагон») и 
полетели из пос. Ургал Хабаровского края на юг Амурской области. 

Нижняя Тунгуска, пос. Тура.
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Под нами «зелёное море тайги». Два часа лёту – вертолёт снижа-
ется над пойменным болотом, двигатель не глушит. Выкидываем 
свой груз, а затем и сами – в болотную воду! А ведь всё продумали, 
сбили из досок помосты, погрузили (в первую очередь!), чтобы на 
них всё сбрасывать при посадке. Но помосты вылетели из верто-
лёта последними, когда наше имущество уже плавало в болотной 
жиже (думать надо было заранее!). Вертолёт с грохотом поднялся 
и исчез из виду. Наступила звенящая тишина. Я с трудом выбрался 
на болотную кочку. Первое, что увидел: в воде плавает раскладуш-
ка, на брезент приклеен ярлык «Боится сырости!»

Сентябрь 1973 г. Из того же Ургала летим на Буреинское на-
горье – в район р. Нижний Мельгин. «Воздушное такси» Ми-2 – к 
нашим услугам. Маленький вертолёт загрузили «по уши», благо 
пассажиров всего двое. И полетел он в базовый лагерь на малой 
высоте вдоль могучей Буреи. Прекрасно были видны все изгибы 
реки, притоки, сопки и даже отдельные деревья таёжных угодий – 
незабываемое зрелище!

1981 г. Два совершенно уникальных по дальности перелёта – 
по 1200 км каждый, с двумя промежуточными посадками. В ав-
густе на Ми-8 по маршруту Хабаровск – пос. Ургал – пос. Зея – 
р. Сутам. Летели над р. Тындой и над радугой – полная дуга вся 
под нами. Обратный рейс в середине сентябре выполнял экипаж 
Ми-6 по маршруту Сутам – пос. Октябрьский – Ургал – Хабаровск. 
Вертолётная площадка в базовом лагере Таёжной экспедиции рас-
полагалась в ущелье, и вертолёты вначале делали пристрелочные 
круги. Но наш Ми-6, видно, вёл ас – он сел сразу, без рекогнос-
цировки. По лагерю пронёсся штормовой вихрь, народ едва успел 
укрыться – кто за складами, кто в ложбинках. Но наш груз, укры-
тый брезентом на краю площадки, уцелел – накануне не полени-
лись как следует его укрепить камнями и брёвнами. Долго лете-
ли над бесконечным Становым нагорьем, ослепительно белым от 
первого снега.

1984 г. Почти две недели ждали вертолёт в селе им. Полины 
Осипенко, командира легендарного женского экипажа, совершив-
шего в 1938 г. перелёт Москва – Д. Восток (по-местному, в По-
лине). Летели на борту Ми-4 в Удскóй район Хабаровского края, 
пересекая по воздуху с юга на север Селемджинский хребет. От 
предгорий попали в полосу плотнейшего тумана, видимость – нуль, 
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ситуация весьма напряжённая. Но волновались только начальник 
отряда и я, два остальных полевика безмятежно спали. Туман разо-
шёлся над самым гребнем хребта, и мы увидели, что земля всего 
в 50 м! И через 20 минут благополучно приземлились в тайге на 
вертолётную площадку. Через несколько дней прилетел Ми-2 и за-
бросил маршрутную двойку в самые верховья р. Ними, за 50 км от 
базы в горный цирк. Вертолёт летел в узком ущелье, прямо над 
рекой, и с ювелирной точностью опустился на крохотную полянку 
среди лиственниц. Обратный пеший путь на базу, с многочислен-
ными приключениями, длился 6 дней.

1988 г. Вертолёт прилетел за нами на р. Учур в Ю. Якутии толь-
ко вечером. Погрузились, полетели, в 30 км подобрали нашу марш-
рутную пару. Залетели на заправку в пос. Чумикан, совсем рядом с 
Охотским морем. Всё шло в большой спешке. Наверное, так было 
надо – за рычагами сидел единственный в Хабаровском авиаотря-
де Герой Социалистического труда Иван Петрович Музы́ка! Уже в 
стремительно надвигающихся сумерках перевалили с севера на юг 
Селемджинский хребет и залетели на ночь в Полину (!). Утром всё 
стало понятно: за окном плотный туман, который рассеялся только 
во второй половине дня. А в Чумикане такие туманы стоят и по две 
недели – вот почему спешил вертолётный ас.

1991 г. Снова Ю. Якутия. Работаем в районе оз. Усу. Здесь я 
пережил уникальный стресс. Ждём обратный вертолёт, а его всё 
нет. Как-то к вечеру упросил начальницу отпустить за грибами – 
борт уже явно не предвиделся. Отошёл за 3 км от лагеря в узкое 
ущелье, красноголовые грибочки стригу потихоньку. И вдруг низ-
ко, почти над моей головой, проносится вертолёт. Всё! Улетели, 
меня бросили – куча проблем! Разворачиваюсь и в рекордном 
темпе бегом в лагерь, минут через 20 вижу издали наши палат-
ки – отлегло! Никто никуда не улетел – вертолёт был случайный, 
не наш! На другом участке – у подножия Нингамского хребта – 
приключилась другая история. Обратный вертолёт был заказан на  
1 сентября, а прилетел 30 августа (событие вообще исключитель-
ное – опоздание наоборот!). А мы вдвоём с минералогиней были в 
завершающем маршруте и поднялись по гребню хребта на высоту 
2 км над уровнем далёкого моря (1000 м над лагерем). Забирали нас 
с крутого горного склона, воздушное чудище прыгало на камнях, 
не решаясь погасить винт – ещё те эмоции! Затем, после старта из 
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лагеря перегруженный вертолёт смог преодолеть хребет только со 
второй попытки – ситуация снова была критической! Долго летели 
мы в пос. Чульман над дикой якутской тайгой без конца и края, 
сверху видели медведя, лосей, а людей никого.

Вспоминаю дальневосточных вертолётчиков, их виртуозное 
мастерство. И удивительно слышать про вертолётные аварии (на-
пример, смерть генерала Лебедя). Видать, перевелись асы, а на 
смену им пришли малоопытные. И ещё один вопрос меня свербит: 
почему на Западе у вертолётов внизу стационарная платформа, а у 
наших – колёса?

Склад-рекордсмен

Июнь 1978 г. Город Игарка на Енисее – отправная точка мно-
гих геологических экспедиций. Много чудес в этом удивительном 
маленьком городе (20 тыс. жителей). Например, шахта – музей веч-
ной мерзлоты. Или отсутствие пива. Но чудо из чудес – лесобир-
жа. Огороженный колючей проволокой участок на высоком берегу 
0.5×2 км, заполненный аккуратными штабелями пиломатериалов 
(досок разной конфигурации), на равном (около 10 м) расстоянии 

Хинганский хребет, Амурская обл., Д. Восток.
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друг от друга. Такое расположение штабелей диктуют правила 
противопожарной безопасности – в истории Игарки были гранди-
озные пожары, вплоть до эвакуации жителей.

На границе тучи ходят хмуро!

Четыре границы на моём жизненном пути.
Февраль 1962 г. Карпаты. От г. Рахова едем туристской толпой 

на открытом грузовике в г. Великий Бычков. И вот выезжаем на по-
граничный участок р. Тисы. Взгляд на юг – любуемся Румынией. 
Шоссе – в 30 м от реки. Между ним и рекой мощный плетень из 
толстых прутьев и контрольно-следовая полоса, плотно укутанная 
снегом.

Сентябрь 1962 г. Руковожу студенческой бригадой ЛГИ на 
уборке картофеля в Выборгском районе Ленинградской области. 
Огромное поле на косогоре зажато между полосами тёмного леса 
и спускается к мощному пограничному рубежу из 4 полос колючей 
проволоки. Пограничная картошка – застава в 500 м от нас. Взгляд 
на север – любуемся Финляндией.

Август 1970 г. Ю. Памир. После базового лагеря на месторож-
дении Кухилал, по совету местных геологов, отправляюсь в обзор-
ную поездку на попутном транспорте. Достигли абсолютной высо-
ты 4000 м. Едем на грузовике по обширному ровному пустынному 
плато вдоль пограничной р. Памир – полоска воды в 10 м от доро-
ги, глубина реки 10 см, белые отложения соли по бурым берегам. 
Ни постороннего звука, ни огонька, ни зверя, ни человека. Толь-
ко красные столбики через каждый километр с надписью «СССР» 
напоминают о границе. Взгляд на юг – любуемся Афганистаном. 
Застава Харгуш – проверка документов. Скучающий погранич-
ник пытается подстрелить из автомата здоровенного горного сурка 
(бывают по 10 кг весом). Оглядываюсь кругом. Пожалуй, ни рань-
ше, ни позже я такого не испытывал: пустынное бурое плато во 
все стороны, пологие горы в нескольких километрах от нас, ясное 
небо, закатное солнце – конец света!

Сентябрь 1990 г. Юг Хабаровского края, средний Амур, даль-
невосточная тайга. Пос. Радде (назван по фамилии русского учё-
ного – исследователя Д. Востока в XIX в.), население – 500 жителей. 
И нас пятеро – полевой отряд ВСЕГЕИ. По реке на нашем берегу 
стандартные 4 ряда колючки, но есть калитки, и днём можно выйти 
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на берег, с 18 до 6 часов утра – граница на замке (амбарном, на пет-
лях!). А на другом берегу (в 400 м) китайский г. Чаоян (8 тыс. жите-
лей). Видны невооружённым глазом на центральной площади боль-
шой красный флаг с 6 жёлтыми звёздами и жители, которые прямо по 
урезу воды ездят на велосипедах и мотоциклах. И никакой колючки!

Противно слушать!

Главный геолог треста «Далькварцсамоцветы» Вадим Виш-
невский в компании пяти рабочих в сентябре 1983 г. шёл по за-
брошенной вездеходке среди тайги к р. Уде Охотской, в райцентр 
– село Удское. За поворотом внезапно натолкнулись, на расстоянии 
10 м, на медведя, идущего навстречу. Оппоненты остановились на 
несколько секунд и недоуменно уставились друг на друга. Вадим 
лихорадочно нашаривал пистолет, а работяги, не стесняясь в выра-
жениях, быстро проорали медведю всё, что они о нём думают. Уши 
медведя, не видимые под густой шерстью, покраснели от стыда. 
«Да провалитесь вы, матерщинники! Противно слушать!» – безна-
дёжно подумал медведь, горестно махнул лапой и свернул в тайгу.

Кто на тропе хозяин?

Молодой геолог Фарид вёл по камчатской тайге своего на-
учного руководителя д.г.-м.н. М.И. Ициксона. Шли долго по тро-
пе, сильно устали. А тропы-то в тайге звериные! Пора ночевать.  
И Фарид с устатку допустил непростительную ошибку – поставил 
палатку прямо на тропе. Ночью раздался шорох: Фарид подполз 
ко входу и выглянул. И тут же получил удар медвежьей лапой по 
голове! Рухнул в палатку и до утра уже больше не высовывался. 
Сразу стало ясно, кто на тропе хозяин! Повредил нос красивому 
парню, и остался на лице этот след на всю оставшуюся жизнь.  
Но, как известно, «шрам на роже для мужчин всего дороже»!

Три встречи с соболем

Соболь – один из самых ценных русских пушных зверей – в 
Вост. Сибири достаточно распространён.

Август 1973 г. Таёжный ручей Ср. Илга на юге Амурской обла-
сти. Стремительно выскакиваю к воде с удочкой. От воды шарах-
нулся изящный бурый соболь и исчез в зарослях.
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Июнь 1978 г. Красноярский заповедник Столбы. Вольеры жи-
вого уголка: здесь и огромный медведь, и олени, и лисица. На сетке 
написано «Соболь», а внутри только пустотелая деревянная коло-
да. Я присел на корточки, и в этот момент из колоды выскочил со-
боль. На расстоянии 20 см мы удивлённо уставились друг на дру-
га: тёмно-коричневая лоснящаяся шубка, тёмные настороженные 
глазки, белые зубки – миниатюрный красавец с кошку величиной. 
На соболя я, очевидно, не произвёл выдающегося впечатления, и 
он юркнул обратно в дупло.

Август 1988 г. Река Учур в Ю. Якутии, ночь, мышкую рыбу. 
С выловленным ленком, но без упущенного тайменя возвращаюсь 
по берегу реки к костру. За прибрежной галькой узкая полоса та-
ёжки и горный склон. Слышу лёгкую поступь в лесу, ну, думаю: 
«Всё пропало! Медведь выследил!» Иду в атаку – с диким криком 
прыгаю к лесу, а навстречу такой же отчаянный прыжок соболя. 
Мы на мгновение оторопели, в метре друг от друга, а затем обрат-
ный прыжок, и зверёк исчез в тайге.

Бедная рыба

Геологический отряд ВСЕГЕИ в 1960-х стоял на Малом Хин-
гане (Еврейская АО Хабаровского края) на одной из таёжных ре-
чек – притоке Амура. Жили – не тужили, в маршруты ходили, рыбу 
ловили. Однажды в начале ночи сидели у костра в лагере и бесе-
довали за жизнь. Внезапно от речки раздался странный металли-
ческий звук – вроде молоток по камню. Но как-то абсурдно это 
выглядело – все дома, место глухое, чужих не бывает. Пошли на 
речку – загадка прояснилась. Нерадивый повар бросал в воду пу-
стые банки из-под тушёнки, и в них, конечно, оставались какие-то 
фрагменты содержимого. Ленок средних размеров (до 1 кг) решил 
подкрепиться, сунул голову в банку, а вытащить не смог. Пытаясь 
спастись, бедная рыба в отчаянье из всей силы стала стучать голо-
вой, засунутой в банку, по камням на дне речки. Геологи изловили 
несчастное животное, с трудом освободили от банки, пожалели и 
отпустили в родную реку. Редкий и поучительный акт гуманизма!

Пятна – рыбы украшенье!

Как красива мелкая северная форель-пеструшка: бронзовое 
тело, украшенное набором ярко-красных точек. А у северного ха-
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риуса чешуя, как броня, а точки на серебристом теле только чёр-
ные. Зато высокий узорчатый спинной плавник – настоящее про-
изведение искусства. А вот на востоке всё иное. Чешуя хариуса 
такая слабая, что её можно ободрать даже о ствол дерева. Зато ка-
кие узоры на теле! В полуболотной воде р. Татакан, в Амурской 
области – ярко-красные и ярко-зелёные точки. А в р. Сутам, в  
Ю. Якутии, жаберные крышки хариуса нежно-розовые, а точки – 
чёрные и оранжевые.

Счастливая мышка

Мышка – это рыболовная приманка, широко известная в Си-
бири и на Д. Востоке. Мыши, переплывающие реки – лакомая до-
быча сибирских рыб: ленка и тайменя. От плывущей мыши рас-
ходятся по реке углом две струйки – усы. Искусственная мышка 
имитирует природную. Кусок толстой ветки или пробка обшива-
ются шкуркой (крота, оленя и пр., годится и мутон). Эстеты, ко-
нечно, считают, что лучше всего – соболиный мех. Прикрепля-
ется тройник, и бороздит такая «мышь» омуты сибирских рек. 
Многоопытный мастер из ЛГИ Владимир Иванович Лукин посо-
ветовал использовать чёрную пористую резину – строительный 
шнур-теплоизолятор круглого сечения. Замечательный оказался 
материал: легко набирает воду и хорошо летит со спиннинга, в то 
же время не тонет, а идёт по поверхности, как и положено мыши. 
И рыбы такую «мышку» признают за свою. На таёжной охот-
ской р. Ними изловил я на неё за ночь 13 крупных (до 2 кг) лен-
ков подряд. И на неё же вытащил своего самого крупного тайменя  
(14 кг) на якутской р. Учур.

Это не кровь, а китайский лимонник!

Завхоз Алексеевской партии отдела урановой геологии  
ВСЕГЕИ Александр Иванович Воллер больше половины года 
проводил в Хабаровске и разных районах Хабаровского и При-
морского краёв и Амурской области. Он был широко известен на  
Д. Востоке и имел массу знакомых… Однажды геологи выбрались 
из тайги в Хабаровск, а жить негде – все общежития и гостиницы 
забиты. Александр Иванович поселил троих в квартире своей зна-
комой бортпроводницы, находившейся в рейсе. Днём геологи ски-
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тались по Хабаровску по своим геологическим делам, а вечером 
явились в квартиру и ужаснулись. Обои и потолок в больших крова-
вых пятнах – хоть милицию вызывай! Оказалось, в тепле забродил 
китайский лимонник, добытый геологами в тайге. Бутыли и колбы 
повзрывались и создали иллюзию преступления. В панике геологи 
втихаря сдали ключи Воллеру и ринулись на самолёте в Ленинград. 
Как удалось ему разрулить ситуацию, история умалчивает.

Рыбалка на озере Таймыр

Огромное озеро в центре огромного п-ова Таймыр. Верхняя 
Таймыра впадает, Нижняя Таймыра вытекает и впадает в Карское 
море. На север от озера суровая страна – горы Бырранга. Редкие 
люди в летний сезон навещают озеро. Геолог ВСЕГЕИ, побывав-
ший на этом «краю света», рассказывал о рыбалке. На резинках за-
плывали с северного берега до глубины 15-20 м и блеснили в отвес 
местного лосося-гольца (с большим ходом блесны по вертикали). 
Рыбы было много, а рядовой вес одного экземпляра – 2-3 кг.

Дальневосточный мёд

На юге Д. Востока три главных источника мёда: липовые рощи, 
таёжное разнотравье (особенно если в нём присутствует скром-
ный цветок сéрпух) и гречишные поля. В конце сентября 1973 г. 
наш геологический отряд стоял в староверовской деревне Кабалá 
(Хабаровский край). Перед отъездом пошли за мёдом к местному 
старосте (главе деревни) Степану Попову, кряжистому немного-
словному мужику. Он повёл нас на террасу, где стояло двенадцать 
100-литровых бочек. «А какой мёд?», – поинтересовался я. «Липо-
вый», – был ответ. А мне рекомендовали цветочный (серпуховый) 
мёд, и мы отказались. «А за цветочным мёдом идите к Кольке, 
только у него пасека на цветах», – посоветовал Степан. Пошли к 
Кольке – староверу-отщепенцу. Пьет мирское (водку из магазина), 
а остальные – только своё (медовуху). У Кольки я приобрёл 9 кг 
мёда (2 бидончика по 3 л), смастерил ящичек и вёз в Ленинград в 
самолёте в ручной клади. Лучшего мёда я в своей жизни не про-
бовал! Дальневосточный серпуховый мёд с чуть зеленоватым от-
тенком особо ценится в Японии.

А в 1979 г. в Амурской области на Бурее пасеки (и наш лагерь) 
были на правом берегу, а гречишные поля – на левом. И пчёлы, 
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отягощённые взятком, с трудом волокли нектар через реку. А не-
которые, особо жадные, не долетали до берега, падали в широкую 
(около 400 м) реку и тонули. Пасечник нам рассказывал о том, как 
пробовал мёд в отпуске, на рынке в Ростове-на-Дону: «Ребята, на-
стоящего мёда там не было!».

Несколько полезных советов. Покупайте мёд второй или третьей 
качки, мёд первой качки частично формируется из сахара, которым 
подкармливают пчёл зимой, и ценность его невелика. Настоящий 
мёд при хранении обязательно засахаривается – это не свидетель-
ство плохого качества. Признак хорошего мёда – его тонкий аромат и 
вкус. Липовый мёд – белого цвета, гречишный – тёмно-коричневого, 
цветочный – тёмно-жёлтого. На Кавказе есть ещё совсем тёмный 
падиевый мёд: пчёлы вместе с нектаром цветов потребляют с ли-
стьев экскременты каких-то насекомых. В результате мёд приоб-
ретает горьковатый привкус, но содержит много микроэлементов и 
считается сугубо лечебным (высоко ценится в Германии).

Полевая ностальгия

Жил-был Юрий Кукин (1932-2011). Если говорить возвышен-
ным языком – бард, а если попроще – автор-исполнитель. И вот 
одна из его последних (?) песен. Проникновенное исполнение: глу-
бокая грусть и светлая память о самом лучшем, что было в жизни.

Почему я опять вместе с солнцем встаю?
Непонятное чувство – и легко и тревожно.
Как осенние птицы улетают на юг,
Я весной на восток – к моим рекам таёжным.

…
Я палаточный полог поутру распахну.
Меня встретят тайги голубые туманы.
Оседлаю мечту, поскачу сквозь весну
Одиноким ковбоем в неизвестные страны.

Полевая лирика

Диалог минералогини и геолога (1984 г., Д. Восток).
Минералогиня (капризным тоном): Валя! Какая плохая порода 

– ничего понять не могу!
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Геолог (назидательно подняв вверх указательный палец пра-
вой руки): Нонна! Порода не может быть плохая! Порода, как и 
женщина, может быть только хорошая или очень хорошая!

Триптих Бориса Эфроса

Борис Давидович Эфрос (1932-1994) – известный геолог, а 
также альпинист, поэт, художник. Очень скромный (без званий и 
наград) и доброжелательный. Постоянно мыслящий о добре и зле, 
суетном и вечном. Большой человек для тех, кто его знал, с ним 
дружил, для всех, кто попадал в его притягательную ауру. И я в их 
числе. Мы были знакомы, но встречались редко, а подружились 
в конце 1980-х. Борис после тяжёлой болезни работу оставил, но 
жил напряжённой творческой жизнью. Встречались на выставках 
в Эрмитаже, ярмарках камня, в Летнем саду у порфировой вазы 
(объект реставрации!), родном ЛГИ, в его петергофской квартире. 
Борис преподал мне много интересных «уроков», но иногда и я не 
оставался в долгу. Директор Геологического института КНЦ РАН 
Юрий Войтеховский не был знаком с Борисом и, по существу, его не 
знал. Но когда я познакомил его со стихами Эфроса, он тоже всту-
пил в большой отряд друзей Бориса. Стихотворение «Прощальный 
вальс» – глубокие ностальгические раздумья – произвело на него  
сильное впечатление. И вот по нашей инициативе в Апатитах были 
изданы три книжечки скромного формата А5. Первая – сборник 
полевых стихов «Мы ищем то, что не теряли» (2007 г.) с полевыми 
фотографиями. Вторая – сборник лирической поэзии «Не отстрани 
проснувшееся чувство» (2010 г.). Третья – сборник «Фломасты» 
(2012 г.), где собраны оригинальные графические миниатюры, ис-
полненные фломастерами и раскрывающие глубинную философ-
скую сущность натуры автора. Таким своеобразным «триптихом» 
мы отдали дань памяти этому замечательному человеку. Пусть в 
малой степени, но исполнен долг перед моим поздним другом.

Запоздалое разочарование

Летом 1981 г. я собирался в геологическую экспедицию на  
Ю. Курилы. Но, по разным причинам, Курилы не состоялись и 
были заменены экспедицией в Ю. Якутию. Уже осенью встре-
чаю в ЛГИ своего товарища-преподавателя Валерия Бородулина. 
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Зашёл разговор о прошедшем лете, и я поведал свою историю. 
Добавил, для очистки души от разочарования: «Слава богу, что 
Курилы не состоялись. Там были этим летом грандиозные цу-
нами». – «Да ты что! Представляешь, попал бы в цунами – впе-
чатлений хватило бы на всю жизнь!» Мысль, конечно, ценная.  
Но если свяжешься с достойным цунами, этих впечатлений, навер-
ное, хватит на всю оставшуюся жизнь – остаток вполне мог бы длить-
ся всего несколько минут! И моё разочарование только усилилось!

Схватка с «хозяином»

В далёкие 1960-е шли три геолога маршрутом по дикой дальне-
восточной тайге: Валентин Максимовский и друг его с женой. По 
пути встретилась просторная поляна метров на 30. Остановились и 
переговариваются: «Какая красивая поляна! Вот здесь бы хорошо 
базовый лагерь поставить!» Внезапно на дальний конец поляны 
выскочил крупный медведь и решительными прыжками бросился 
на незваных пришельцев, стремясь защитить свой «таёжный рай». 
Геологи свято блюли простые правила техники безопасности: му-
жики мгновенно сорвали с плеч карабины, изготовленные к бою 
ещё с начала маршрута, и начали лихорадочно палить в страшили-
ще. Выстрел… передёрнуть затвор… ещё выстрел… передёрнуть 
затвор… Медведь надвигается и с рёвом становится на дыбы… 
ещё выстрел… Зверь падает к ногам стрелков и затихает. Потом 
выяснилось: все шесть пуль попали в зверя, причём две – в самое 
сердце! На том и закончился маршрут – необходимо было оприхо-
довать тушу.

Побудем собаками!

1960-е. Д. Восток. Геолог Валентин Максимовский вместе с 
техником изучали глубокую канаву на склоне сопки. Здесь было 
обнаружено урановое рудопроявление, и весь склон был рассечён 
целой серией разведочных канав. В других канавах тоже трудились 
геологи. Внезапно издали раздался истошный вопль: «Валентин! 
На вас медведь бежит!» Геолог и техник выскочили наверх – зверь 
нёсся на них сверху, с налёту проскакивая канавы. Это была явная 
агрессия! А оружия с собой не взяли! Что делать? Валентин инстин-
ктивно упал на четвереньки и стал яростно лаять по-собачьи – чего 
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не сделаешь, чтобы жизнь спасти! А техник прицелился в медведя 
трубой от радиометра с чёрной резиновой насадкой. И чудо свер-
шилось – метрах в 10 от «оборонцев» медведь круто свернул в сто-
рону и убежал в тайгу. Потом сошлись во мнении, что медведь был 
стреляный и стремился отомстить «обидчикам». А насадку радио-
метра принял за ружейный ствол и внезапно решил поостеречься. 
Действительно, в один полевой сезон геологи убили двух медве-
жат, а медведица-мама в отместку стала их преследовать, давить в 
канавах. И так обложила, что пришлось прервать работы. В Хаба-
ровском крае ни один сезон в 1970-1980-е годы не обходился без 
ЧП: пропадали опытные таёжники. Каждый раз издавался строгий 
приказ: одиночные маршруты запретить, ходить в тайгу только с 
оружием. «Медвежья опасность» – постоянная таёжная угроза.

Русский малахит

Малахит – по химическому составу основной карбонат меди 
– красивейший поделочный камень глубокого зелёного цвета и 
своеобразного «рисунчатого» облика. Минерал широко распро-
странён в зоне окисления месторождений медных руд, но в боль-
шинстве случаев выглядит слишком заурядно и котируется только 
как технологический источник меди. Исключение составили Гуме-
шевское и Медноруднянское месторождения на Ср. Урале. Там, в 
середине XIX в., были обнаружены глыбы прекрасного малахита 
до 50 т весом. Одна из них (около 1.5 т) представлена в знамени-
том Горном музее ЛГИ. Путеводной звездой правящей дворянско-
императорской элиты русского общества и нарождающейся бур-
жуазии стало маниакальное стремление к роскоши. Вот подлинная 
причина появления в России в ХIХ в. выдающихся малахитовых 
«ансамблей», равных которым, очевидно, никогда больше не будет. 

Пройдём по Эрмитажу. Аванзал – малахитовая ротонда с 10 
зелёными колоннами. Уникальная малахитовая гостиная (арх.  
А.П. Брюллов) – колонны, пилястры, столешницы, камины, ваза, 
мелкая пластика (шкатулки, табакерки, броши) бирюзового, кор-
пускного, плисового (с особым шелковистым отливом) малахи-
та. Огромные малахитовые вазы в разных помещениях Эрмита-
жа (Большой тронный зал, Советская лестница, Большой просвет, 
Галерея истории древней живописи). Теперь наш путь лежит в 
Исаакиевский собор – 8 малахитовых колонн 10-метровой высоты 
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украшают его иконостас. И, наконец, первый по времени возник-
новения малахитовый интерьер – большой зал площадью около 
200 кв. м в особняке владельца малахитовых рудников П.Н. Де-
мидова на Большой Морской улице Санкт-Петербурга (1830-е гг., 
арх. Монферран), ныне Дом композитора. Судьба этого сокровища 
печальна. Особняк в начале ХХ в. арендовало итальянское посоль-
ство. Когда в 1918 г. дипломаты бежали в Италию от большевист-
ских «варваров», ушлые итальянцы прихватили с собой всё мала-
хитовое убранство. Небось, по-прежнему, в каких-то закрытых от 
постороннего глаза покоях, состоятельные нувориши любуются 
дарами уральской природы. Растёкся малахит по России и по миру 
мелкими ручьями. Например, один из больших каминов Юсупов-
ского дворца в Санкт-Петербурге, на Мойке, облицован малахитом. 

Ныне появился новый источник поделочного малахита – афри-
канский Заир (Конго), но тамошний камень уступает уральскому 
и, в основном, идёт на мелкие поделки. В моей коллекции имеет-
ся изящная маленькая «заирская» черепаха, приобретённая на вы-
ставке «Каменный цветок» в Апатитах в 2009 г. всего за 600 руб. 
А русский малахит, мелькающий ныне – жалкие остатки камен-
ной роскоши ХIХ в. Старые малахитовые ансамбли – достойный 
памятник уральской природе, уникальным мастерам-камнерезам, 
скульпторам и архитекторам.

Самородная ртуть

Самородки (золота, платины, меди) – вещества твёрдые, раз-
умеется, на поверхности планеты Земля. Но есть исключение: са-
мородная ртуть большей частью жидкая, температура плавления  
-39 ° С. Встречается в земных недрах в ассоциации с твёрдой ки-
новарью (природный сульфид ртути) в месторождениях Испании 
(Альмадена), Германии, США, а в Истрии (Хорватия) имеет про-
мышленное значение. И я видел «живую» ртуть при посещении 
подземного рудника Акташ в Горном Алтае в 1961 г. Горный мастер 
привёл меня в камеру, где вскрыли жилу киновари (до 8 % ртути при 
среднем содержании по руднику 0.2-0.3%). Своим геологическим 
молотком я ударил по ярко-красной стенке, отлетел большой кусок 
жилы – и из свежего скола посыпались капли ртути диаметром до 
5 мм. В Техасе (США), на месторождении Терлингуа в углублении 
известняков был найден самородок ртути весом 68 кг (около 5 л). 
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А профессор В.В. Гавриленко из ЛГИ, недавно посещавший испан-
скую Альмадену, лицезрел даже не капли, а струйки ртути!

Неожиданный «трофей»

В сентябре 1941 г. во время ленинградской блокады на ул. Пе-
стеля (близ Летнего сада) взорвалась бомба. Погиб мой дед Гаври-
ил Сергеевич Красоткин, дворник дома, квартира была разруше-
на. Впоследствии в декабре 1941 г. умерла бабушка. Наша семья 
(отец, мама и я – младенец) находились в эвакуации, в Казахста-
не. Пострадавшим моим родственникам (по отцу) – бабушке, тёте 
Нине и дяде Жене – выделили квартиру во дворе дома. В ней до 
войны жили этнические немцы, которых в самом начале военных 
действий безжалостно выселили, и они куда-то сгинули. В квар-
тире была кое-какая обстановка, несколько небольших картин и 
фарфоровых тарелок по стенам, явно западноевропейского толка. 
На этажерке находился небольшой минералогический образец – 
друзочка мелких кристаллов пирита: тётя Нина впоследствии ко-
лола им орехи. Поступив в ЛГИ, я уделил этому «камешку» особое 
внимание и получил его в подарок. И лежит он в моей домашней 
коллекции как память о военном лихолетье.

Моя минералогическая коллекция

В 1957 г. я поступил в Ленинградский горный институт на 
специальность «Обогащение полезных ископаемых» металлур-
гического факультета. Нам читали короткие учебные курсы кри-
сталлографии и минералогии, геологии месторождений полезных 
ископаемых и других геологических дисциплин – для расширения 
общего кругозора будущих горных инженеров-технологов (эта 
квалификация записана в моём вузовском дипломе). Таким обра-
зом, наши геологические знания находились на явно дилетантском 
уровне, что и предусматривалось учебной программой. Но меня 
неудержимо привлекали замечательные коллекции минералогиче-
ского отдела Горного музея ЛГИ. Много раз я посещал просторные 
залы, внимательно осматривал витрины и тихо любовался замеча-
тельными творениями природы.

В 1958 г., будучи студентом I курса, зашёл я в родную ленин-
градскую 206-ю среднюю школу на набережной Фонтанки, 62, посе-
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тил кабинет рисования, встретился с уважаемым учителем Евгени-
ем Александровичем Лебёдкиным. Он покопался в шкафу и извлёк 
большой кристалл горного хрусталя – впечатляющий двойник. «Ты 
же в Горном учишься. Я тоже хотел стать геологом, отучился в ЛГИ 
на геофаке целый год… а потом война, обе ноги изранены – при-
шлось с геологией проститься… Возьми от меня на память!». С это-
го чудного экспоната и началась моя минералогическая коллекция.

В 1959 г., после II курса, состоялась ознакомительная прак-
тика в Кировске на комбинате «Апатит» – первое непосред-
ственное знакомство с минералами на горных склонах Хибин, в 
отвалах и карьерах. И первые личные экземпляры в коллекцию: 
апатит (светло-зелёный и чёрный), эвдиалит (малиновая «лопар-
ская кровь» по всем тундрам растеклась – бедные саамы!), сфен, 
эгирин и др. Новые, уже производственные, практики – новые по-
полнения. Магнитогорск, 1960 г. (после III курса), карьер г. Атач: 
щётки магнетита и граната, пентагондодекаэдры пирита. Лени-
ногорск (Вост. Казахстан), 1961 г. (после IV курса) – полиметал-
лическая сульфидная руда (медно-свинцово-цинково-пиритная), 
синие сферолиты азурита, кристаллы пирита в сером сланце.  
На металлургический комбинат поставляли флюорит из Китая и 
Сев. Кореи – красивым друзам бесцветного, зелёного и фиолето-
вого флюорита тоже нашлось место в коллекции. По дороге на 
практику мы – двое студентов-энтузиастов – по собственной ини-
циативе посетили Ильменский заповедник на Ю. Урале, увидели 
амазонит (первое знакомство!), кристаллы циркона и сапфировид-
ного корунда. После практики – путешествие по Горному Алтаю: 
киноварь, самородная ртуть, друзы кальцита на высокогорном 
ртутном руднике Акташ. Январь 1962 г. Преддипломная практика 
на медной обогатительной фабрике в Алмалыке (Узбекистан): сфе-
ролиты малахита, звёзды брошантита, хризоколла, бирюза, куприт, 
блёстки самородной меди.

Затем, с сентября 1962 г., началась моя преподавательская работа 
на кафедре химии ЛГИ. Но и здесь нашлось место минералогиче-
ским «подвигам». В 1963 г. я посетил в Мончегорске подземный руд-
ник Ниттис-Кумужье, доживавший последние годы – в коллекции 
оказались образцы жильной медно-никелевой руды с прекрасным 
пентландитом и кристаллами пироксена. Экскурсия в Оленегорск 
– образцы железной руды полосчатой текстуры. В 1963-1964 гг.  
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походы и экскурсии в Хи-
бины – красивые образцы 
астрофиллита (золотые 
нити) с Юкспорлакско-
го перевала, кристаллы 
эвдиалита в альбитовых 
жилах, сахаровидный мел-
кокристаллический апатит, 
молибденит с отвалов Тах-
тарвумчоррского рудника. 
Научная командировка на 
Ю-З Памир, 1970 г. Знаме-
нитый Кухилал – кристал-
лики ювелирной шпинели 
и клиногумита. Беломра-
морная лазуритовая стена 

на Ляджвардаре – небесный камень в осыпях. Пикалево (1973) и 
Путилово (1986) в Ленинградской области – палеонтологическая 
коллекция (кораллы, продуктусы, трилобиты и пр.).

8 выездов в поле в составе отрядов ВСЕГЕИ (1973-1991) 
на Д. Восток и в Ю. Якутию (вертолётом от Хабаровска на се-
вер, юг, запад и восток) – образцы брекчий, яшмоидов, сердо-
ликов, игнимбритов, ирнимита, родонита, халцедонов, опа-
лов. Но вот наступил длительный перерыв в полевых поездках.  
И как-то неожиданно в 2006-2010 гг. – новые поля, уже в Кольском 
крае. И новые поступления в коллекцию – конгломераты Рыбачье-
го (2006), амазонит, раухтопаз и гентгельвин Ровгоры в Зап. Кейвах 
(2007), кианит, ставролит и хиастолит Центр. Кейв (2009), гранат-
альмандин Зап. Кейв (2010).

Были чудные подарки от хороших людей: аширит (Казахстан), 
халькантит (Мексика), эльпидит (Ловозеро), аметистовые щётки 
(Терский берег), горный хрусталь (Приполярный Урал), обсидиан 
(Армения), друзы граната-андрадита (Дальнегорск и Кавалерово 
на Д. Востоке), друза цитрина (Алтай), гипсовая роза (Сибай, Баш-
кирия). К сожалению, были и странные потери: лучший кристалл 
циркона из Ильмен, чудные овоиды полированного эвдиалита, кри-
сталлы эвдиалита в альбите, кристаллы пироксена из сульфидных 
жил. Камни приходят – камни уходят.

Тингуаит (1×0.5×0.3 м) – подарок само-
цветчиков 1970-х. 2012 г. 
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Было время собирать камни – настало время раздавать камни.  
В моей коллекции было около 500 образцов минералов и горных по-
род. Раздал я больше половины: в Геологический музей КНЦ РАН в 
Апатитах (14 моих образцов находятся в основной экспозиции), в 
Горно-геологический музей в Кировске, в Историко-краеведческий 
музей на 25-ом км, на кафедры минералогии и геологии МПИ род-
ного ЛГИ, по друзьям-знакомым. Осталась ценная и памятная часть 
коллекции, которую надо систематизировать… Камни живут своей 
жизнью, создают неповторимую ауру и помогают жить людям.

Геологический анекдот

Возвращаются два геолога из тяжёлого маршрута. Слава богу 
– на дорогу выбрались! Идут по дороге, а тут под ноги одному из 
них камушек попался, небольшой такой – с два кулака. Мало того 
что обрыдли эти камни на вершинах сопок в тайге – так ещё и по 
дороге идти мешают. Размахнулся геолог в сердцах и влупил по 
камню сапогом – прочь с дороги! И взвыл – ногу отбил, а камень 
едва сдвинулся с места. Поднял с трудом, прикинул на ладони, оки-
нул ласковым взором и показал товарищу. Между прочим, вовсе не 
заурядный камень оказался, а золотой самородок.

Лётное происшествие 
(рассказ Игоря Александровича Паракецова)

Лето 196… года. Пос. Лабытнанги на Нижней Оби. Высокий 
обрыв реки. Дощатый сарайчик гидропорта наверху, гидросамолё-

Слева: Азурит из личной коллекции (8×5×3 см). 1961 г. 
Справа: Ирнимит из личной коллекции (15×10×6 см).1984 г. 
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ты на воде. Тепло, ясно. Компании пассажиров в ожидании выле-
та сидят наверху по кустам и пьют водку. Внизу у гидросамолёта 
появляется неказистый начальник геологической партии и картаво 
орёт: «Ребята! Грузимся! Нам дают борт!» Ребята – ноль внимания, 
пригрелись, отдыхают – умиротворённые. Начальник заволновал-
ся и, чтобы привлечь внимание, пальнул из ракетницы. Но пре-
дательски дрогнула рука – ракета попала в перкалевую плоскость, 
и гидросамолёт загорелся. Общие крики! Ребята выскакивают из 
кустов, подбегают к сарайчику, хватают с противопожарного щита 
огнетушители и вниз по обрыву через голову кувыркаются к са-
молёту. Огнетушители старые – или не работают, или начинают 
струячить прямо на обрыв. А самолёт в пламени. На крики выска-
кивает из домика экипаж – «кожаные куртки» действуют героиче-
ски: сбегают вниз, забираются в горящее «судно», запускают винт 
и воздушным потоком сбивают пламя. От гидросамолёта – жалкие 
останки, закопчённый командир переводит дух, оглядывается во-
круг и угрожающе рычит: «Где этот…?» Но начальник партии си-
туацию оценил правильно и вовремя сбежал… Искали, но, на его 
счастье, не нашли…

Сбылась мечта!

Один ленинградский геолог, постоянно работавший летом в 
Вост. Сибири, лелеял мечту – добыть дикого северного оленя. Он 
выписывал в поле разрешение на карабин, постоянно его носил, в 
палатке оружие тоже всегда было под рукой. И вот однажды утром 
свершилось: геолог расстегнул вход и в 20 м от палатки узрел трёх 
оленей. Нырнул обратно, схватил заряженное оружие и прямо из 
палатки меткими быстрыми выстрелами положил всех трёх. И тот-
час вслед за «подвигом» раздались ужасные людские вопли, пере-
шедшие в протяжный вой. Оказывается, мимо палаток проезжали 
эвенки, захотели познакомиться с «гостями тайги». Время раннее 
– эвенки со свойственной им деликатностью решили не нарушать 
сон приезжих, расположились поодаль и терпеливо ждали их про-
буждения. И вот «хладнокровный убийца» разрушил всю таёжную 
идиллию! Но мечта сбылась!
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Красота и пошлость

Красота и пошлость часто уживаются. Красивейший байкаль-
ский поделочный камень лазурит – нежнейшего синего цвета. Мно-
го изготовлено из него ваз, столешниц и других предметов роско-
ши. А месторождение, известное ещё с XVIII в., носит одиозное 
название – Похабиха.

В поисках золота

«Слово – серебро, молчание – золото». Очень актуальная гео-
логическая поговорка. Представить её можно по-разному. Нашёл 
геолог серебро – можно побахвалиться. Найдёшь золото – лучше 
помалкивай. Слишком охотников до этого металла много разве-
лось. А можно развернуть поговорку по-другому. Попали искатели 
в тяжёлую, почти безвыходную ситуацию. Разговоры – только по 
делу. А драть глотку – всем дороже станет. Лишние слова – делу не 
помощник, только сеют смуту, раздор, раздражение и злобу. Станет 
плохо – старайся выбраться из беды, а разговаривай беззвучно сам с 
собой. Беда давит разговорчивых, а справляются с ней молчаливые!

От перестановки букв…

От перестановки букв в слове многое может измениться.  
В этом в 197… г. пришлось убедиться моему другу геологу Борису 
Эфросу, работавшему в 121-ой комплексной экспедиции в Ленин-
граде. Предстояли длительные полевые работы в Таджикистане, 
в горах Памира. Эфрос как опытный альпинист включил осенью 
в годовую заявку отделу снабжения необходимый альпинистский 
атрибут – ледорубы. Весной раздаётся звонок от одного из геоло-
гов: «Приходи, посмотри, что эти кретины для нас приобрели!» 
Эфрос пришёл в комнату, где хранилось снаряжение, и увидел  
10 новеньких агрегатов, имя которым – ледобуры. В снабженче-
ской организации сильно удивлялись – откуда у геологов столько 
любителей подлёдного лова рыбы?

Какого рожна!

Поговорка есть такая, а в чём её смысл? Прояснилось на Бай-
кале в 1977 г. Байкальские рыбаки режут рыбу (омуля, хариуса, 
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окуня) кусками, насаживают их на заострённые плоские деревян-
ные палочки длиной в полметра, втыкают их над костром и запе-
кают рыбу. Вкуснейшее блюдо! А палочка эта называется рожно́. 
Какого рожна́ тебе надо – омулёвого, харьюзо́вого, окуневого?

Заменитель соли

Ленинградский геолог Анатолий Кукуй много лет работал в 
знаменитом пос. Тура́ на Нижней Тунгуске в Вост. Сибири, и стал 
выдающимся специалистом по исландскому шпату – прозрачной 
кристаллической разновидности кальцита с уникальными опти-
ческими свойствами (в районе Туры находятся его крупнейшие 
месторождения). Летом – в поле на Тунгуске, зимой – камералка 
в Ленинграде. Как-то накануне отъезда он отдал ключи от своей 
туринской деревянной «квартиры» знакомому геологу. Да ещё уст-
ное «завещание» оставил: «В сарае – четверть туши оленя (разуме-
ется, уже стояли морозы – прим. авт.). Употребляйте на закуску!» 
С тем и отбыл в Ленинград. Возвращается Кукуй в Туру на пороге 
сибирского лета. Знакомый с благодарностью возвращает ключи 
и сетует: «Хороший был олень! Да соль долго искали – не нашли, 
но в банке у тебя был какой-то порошок – попробовали: похоже по 
вкусу на соль, вот им и пользовались». Кукуй побледнел: «И все 
живы?» – «Ну да, что нам сделается!» – «Так в той банке средство 
от тараканов!»

Российские геологи – не тараканы! Их измором не возьмёшь!

Огненный опал

Привёл я в ноябре 1976 г. своего друга – подводника Николая 
Кузнецова – в знаменитый Горный музей ЛГИ. Прошлись мы, не 
спеша, по минералогическому отделу. В одной из витрин второго 
зала находится мой любимый образец огненного опала – полупро-
зрачное оранжевое чудо с два кулака размером, и я обратил вни-
мание гостя на этот экспонат. Часа через полтора возвращались по 
анфиладе музея – за окном сумерки, а во втором зале освещение 
было выключено. И в полумраке на поверхности огненного опа-
ла загорелись с десяток огненных точек (по науке, они называются 
рефлексы). Я часто бывал у этой витрины, но такое увидел впервые 
– наверное, удачно совпали направление и низкая интенсивность 
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светового потока. Может быть, такой приём использовали и много-
опытные жрецы древних религий, чтобы поразить верующих.

Синие шарики

Среди любимых образцов моей минералогической коллек-
ции есть и такой: ярко-синие шарики диаметром до 10 мм среди 
вмещающей светлой рыхлой породы («сала», как говорили ста-
рые уральские горщики). Минералогически неграмотные зрите-
ли коллекции прямо так и спрашивают: «Это покрасили?» Я от-
вечаю уверенно, без заминки: «Да! Сам и красил!» На самом деле, 
«красила» природа. Это сферолиты азурита (основного карбона-
та меди) из Андреевского карьера Лениногорского рудника, что в 
Вост.-Казахстанской области.

Золото нашла?

В кинофильме 1958 г. «Дорогой мой человек» есть замечатель-
ная сцена. Едут в купе четыре женщины и в разговоре выясняется, 
что одна из них – геолог. Следует стандартный и отчасти наивный 
вопрос: «Золото нашла?» Следует великолепный ответ: «Девочки, 
там, где я работаю, никто никогда ничего не найдёт!»

Ильмены

В студенческие 1960-1961 гг. мне удалось дважды посетить 
Ильменский государственный минералогический заповедник на 
Ю. Урале – это событие было связано в поездками на производ-
ственные обогатительные практики в Магнитогорск (на Ю. Ура-
ле) и в Лениногорск (Вост.-Казахстанская область). Сколько этих 
«горсков» было в Советском Союзе – нашей могучей промышлен-
но развитой стране – наверное, не менее десятка. Оба раза моими 
спутниками были товарищи по практике – студенты ЛГИ Вячеслав 
Цукерман (1960) и Борис Петров (1961). Ночевали мы на сене в 
сарае бухгалтера заповедника Афанасия Иеремиевича Коржа – по-
жилого, фактурного и интеллигентного человека. Сам заповедник 
– это, прежде всего, несколько сот старинных и более современ-
ных горных выработок – кóпей (канав, траншей и небольших ка-
рьеров) в живописной сосновой тайге. Начинали мы, как водится, 
с музея, где собраны уникальные образцы редких минералов, до-
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бытых уральскими горщиками и геологами за две сотни лет. А за-
тем прогулки по дорогам и тропам с выходом на копи. Вообще-то 
в Ильменах не принято бродить экскурсантам с геологическими 
молотками, но, к счастью, нас никто не гонял, а ведь здесь были 
открыты многие уникальные минералы редких элементов: церия, 
тантала, ниобия и др. И то, чем мы занимались, конечно, было бра-
коньерством, но, разумеется, мелкомасштабным. Посетили амазо-
нитовые, корундовую и историческую Блюмовскую копь. В наши 
коллекции попали зелёные амазониты, коричневые кристаллы 
циркона и голубые – корунда. 

Афанасий Иеремиевич в 1961 г. вдохновил нас ещё на одну 
экскурсию: «Ребята, я купался в Дунае, Днепре и на Чёрном море, 
но нигде не испытывал такого удовольствия, как на оз. Тургояк. 
Советую вам съездить туда на автобусе». И ребята поехали. Тур-
гояк – тёмно-синее блюдце 10 км в поперечнике под голубым не-
бом, окружённое высокими склонами с зелёным сосновым бором. 
Когда мы вышли на берег, стояла большая жара (+32 ° С). Мы раз-
делились и ринулись по песчаному пляжику в озеро – и тут же вы-
скочили обратно (вода +12 ° С), не иначе где-то линзы ископаемого 
льда (?). Но всё-таки теперь вслед за А.И. могу торжественно про-
изнести: «Я купался в Амуре, Енисее, Белом, Чёрном, Японском и 
Охотском морях, но нигде не получал такого удовольствия, как в 
оз. Тургояк». И это истинная правда!

Сортавальский камень

Сортавала – город на северном побережье Ладожского озера 
(русское название – Сердоболь), ныне в составе республики Каре-
лия. Финский по происхождению, город входил в состав Велико-
го княжества Финляндского (1809-1918), а в 1918-1940-х в состав 
суверенной Финляндии. В районе Сортавалы (на близлежащих 
островах Ладоги и материке) много месторождений облицовочно-
го камня, известных с начала XIX в. Подробно сортавальский ка-
мень описан в серии научно-популярных книг Н.Б. Абакумовой, 
А.Г. Булаха и др. В период расцвета северной столицы многие со-
ртавальские месторождения помогали формировать неповторимый 
облик «блистательного» Санкт-Петербурга. Наружная облицовка 
стен Исаакиевского собора выполнена светло-серым полосчатым 
рускеальским мрамором (карьер у д. Рускеала). Сам великий архи-



214

Игорь Сергеевич Красоткин

тектор Монферран специально посетил Сортавалу и лично выби-
рал камень. Чёрно-белый волнисто-полосчатый ювенский мрамор 
(с о. Ювень) использован для облицовки южного фасада Михай-
ловского замка, дома Мятлева на Исаакиевской площади и дома 
Апраксина на Миллионной ул., 22. 

Серым сердобольским гранитом (с о. Тулолансаари, здесь была 
дача Н.К. Рериха) облицованы колонны верхней площадки Иордан-
ской лестницы Зимнего дворца (замысел архитектора В.П. Стасова 
– перестройка после пожара 1837 г.) и интерьеры Нового Эрмитажа 
– колонны Парадной лестницы и других помещений. Оттуда же ро-
дом 10 атлантов портика – вечный памятник великому скульптору 
А.И. Теребеневу. Тёмно-розовый валаамский гранит (с о. Сюскю-
янсаари) использовался для постаментов памятников (Екатерине 
II, Александру III, композитору М.И. Глинке). Название гранита 
связано с тем, что здесь трудились монахи Валаамского монастыря 
(на самом Валааме гранита нет). 

И это только отдельные примеры. Чтобы перечислить все объ-
екты Санкт-Петербурга, где использован сортавальский камень, 
надо несколько страниц. Он бывает периодически востребован и в 
наше время – и тогда в некоторых карьерах добыча его возобнов-
ляется. Так, он использован в подземных вестибюлях некоторых 
станций метро: валаамский гранит – в облицовке колонн станции 
«Ленинский проспект», рускеальский мрамор – в облицовке стен 
и пилонов станции «Приморская». Сеть старинных карьеров в 
окрестностях Сортавалы – уникальный горно-геологический па-
мятник. Иногда мне чудится, что вместе с сортавальским камнем 
достигли низменного, болотистого Петербурга волны бурной Ла-
доги, омывающие её дикие скалистые берега.

Четвертая жизнь

В 1937 г. для Всемирной парижской выставки в Советском Со-
юзе изготовили карту страны из поделочных и драгоценных кам-
ней. 700 мастеров, камнерезов и мозаичников, напряжённо тру-
дились 11 месяцев и заслужили золотую медаль выставки. Моря, 
горы и равнины Союза были набраны лазуритом, малахитом, мра-
морами, яшмами. Города, горнозаводские центры, границы были 
отмечены огранённым горным хрусталём, аметистом, александри-
том, цитрином, рубином и т.д. Зрители были поражены. Вернулась 



215

Полевые будни – праздники для нас

карта из Парижа и попала в Большой тронный (Георгиевский) зал 
ленинградского Эрмитажа и долго там жила, ещё в мои юношеские 
1950-е. Впоследствии историческая справедливость была восста-
новлена: карта сменилась императорским троном, положенным по 
статусу зала. Мозаичное чудо отправилось как будто бы по назна-
чению в Геологический музей ВСЕГЕИ им. Ф.Н. Чернышова, где 
я её лицезрел в 1991 г. Обветшала карта на старости лет, кое-какие 
фрагменты утеряла и была подвергнута масштабной реставрации 
уже в недавние 2000-е. 6 мастеров трудились 6 лет – восстановле-
ны и утраты мозаики, и фрагменты из драгоценных и полудраго-
ценных камней. И чудо начинает в стенах ВСЕГЕИ свою четвёр-
тую, надеюсь, долгую и счастливую жизнь.

Живые карандашики

Рассказывал геофизик, который в 1960-х работал в горах Кир-
гизии: «Пришёл вверх по речке к небольшому водопаду метров 
5 высотой, который рушился с уступа, далеко выступающего за 
плоскость отвесной скалы. Между водой и скалой была свободная 
«мёртвая зона». Легко в неё забрался и наблюдал поток как бы из-
нутри. Обратил внимание на вертикальные тёмные карандашики в 
воде. Протянул к ним руку – карандашики исчезли, убрал – снова 
появились. Это висели в потоке маленькие форели! И легко под-
нимались – вверх по вертикальной струе».

Чароитовая комната

Чароит – чудо конца ХХ в., минерал, открытый в Мурун-
ском массиве Ю. Якутии на р. Чара (отсюда и название). Нежный 
сиренево-фиолетовый цвет, красивая текстура из спутанных воло-
кон, прочность и вязкость – и кинулись камнерезы изготавливать 
разные изделия из чароита: серьги, броши, кулоны, бусы, пись-
менные приборы и др. У истоков открытия чароита находился ир-
кутский геолог Николай Владыкин, я встречался с ним в 1991 г. в 
аэропорту якутского пос. Торго, всего в 30 км от месторождения 
чароита. К сожалению, напряжённое бестолковое ожидание верто-
лёта не позволило посетить «чароитовую шкатулку».

Владыкин загорелся идеей создания «чароитовой комнаты», 
аналогичной Малахитовому залу петербургского Эрмитажа. Он про-
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шёл по многим кабинетам: Эрмитаж, Русский музей, Министерство 
культуры, Министерство геологии. Владыкина «хлопали по плечу», 
поддакивали его «прожектам», но всерьёз никто ему не поверил и 
не оценил идею. Тем временем выбрали из недр большую часть ча-
роита, и тихо растворился чудо-камень в бесконечной «каменной 
реке», которой нет ни конца, ни края. По смутным свидетельствам, 
в конце 1980-х чароитом облицевали интерьер представительства 
«Аэрофлот» в Париже. Саркофаг папы римского Иоанна Павла II за-
крыт массивной плитой из чароита. И ещё остались великолепные 
эталонные коллекции в Санкт-Петербурге: в музее ВСЕГЕИ и на 
кафедре минералогии Университета.

По следам первопроходцев

Великие первопроходцы: Ферсман, Урванцев, Чернов, Билибин. 
Привёл людей в Хибины Ферсман – нашли апатито-нефелиновую 
руду, Урванцев в Таймырскую тундру – нашли медно-никелевую 
руду, Чернов в Печорскую тундру – нашли уголь, Билибин на Ко-
лыму – нашли золото. А вслед за ними благословенная неизвестно 
кем (то ли богом, то ли чёртом, а может, основной массой населе-
ния (?)) советская власть погнала в эти гиблые края миллион вино-
вных, а ещё больше – не понимающих, в чём их вина. Ненароком и 
Урванцев оказался «без вины виноватым». И образовались острова 
«Архипелага ГУЛАГ», появились огромные колонны «спецпере-
селенцев». Ценой миллионов жертв поднялись шахты, рудники, 
заводы и фабрики, встали новые города: Кировск, Мончегорск, 
Норильск, Воркута, Магадан. Дикий и безлюдный Север задышал. 
Наверное, первопроходцы понимали трагические последствия сво-
их выдающихся открытий, но воспоминаний на эту тему не оста-
вили. Мне очень хотелось бы их послушать, да уже некого…

Геологический сон

Друг мой, геолог Анатолий Львович Кукуй, начинал свою гео-
логическую стезю в 1960-х на юге Д. Востока, в Зейском нагорье. 
Типичная горно-таёжная местность: высокие сопки, заросшие ди-
кой тайгой, могучая река и её притоки, масса скальных выходов 
геологических объектов. Маршрутная пара – геолог Кукуй и тех-
ник – вышла в длинный дневной маршрут на поиски геологиче-
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ских структур. Да сильно задержалась на огромных сопках. Время 
шло, геология сложная, силы таяли: слишком «крутой» маршрут 
затеяли. Шёл, шёл А.Л. и, хоть молод и силён был, но ноги от-
казывались идти, мысли путались (ясно только одно – не дойти 
засветло до базы), а глаза слипались. И рухнул геолог Кукуй под 
куст кедрового стланика, успев в полузабытьи снять рюкзак и заки-
нуть его под голову. И мгновенно пришёл спасительный сон. Рано 
утром проснулся геолог – отдых пошёл на пользу: усталости как 
не бывало, голова уже светлая, и мысль в ней ясная – быстрее на 
базу, пока товарищи искать не начали. Техник спал неподалёку под 
другим кедровым кустом. Утренняя свежесть взбодрила, ринулись 
в лагерь и вовремя пришли: спасотряд уже собирался выступить. 
Крепок и радостен геологический сон!

Три лакомства якутов

Известный ленинградский геолог Пётр Сигунов, автор замеча-
тельной книги о тайменьей рыбалке на сибирских просторах «Ожере-
лья Джехангира», назвал три лучших якутских лакомства: язык оленя, 

Эрмитажный малахит. 2016 г. 
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печень налима и голова тайменя. Первое я как-то раз попробовал, но 
не запомнил. Второе – одно из любимых блюд: и в ухе, и жареная, и 
сырая (с луком, перцем и солью) после получаса выдержки. Особенно 
хороша печень крупного налима с кольского оз. Имандра – крупная, 
сочная, без единого паразита (финки). Обитель чистой налимовой пе-
чени также небольшое (около 3 км) оз. Сейдозеро в 50 км от Кировска 
(в 10 км от пос. Октябрьский). Налимы там мерные (0.8 – 1 кг), вкус-
ные и со здоровой печенью – наверное, экологически чистый водо-
ём. А вот голову своего первого тайменя (рыба весила 12 кг) отведал 
на горно-таёжной р. Нижний Мельгин на юге Хабаровского края в 
далёком 1973 г. Была проблема – сварить уху на 15 геологов: голова, 
похожая больше на налимью, чем на лососевую, заняла весь объём 
большого ведра, и юшки получилось всего литра два. Пришлось 
отваривать голову несколько раз, чтобы нацедить нужный объём 
тёмно-жёлтого жирного варева. Но я на мелочи не разменивался 
– ни ухи, ни жареного тайменя не ел, сосредоточился на голове.  
И понял якутов – вкуснейшие потроха мне достались: большие 
мозги (умный, небось, был таймень!), великолепные мягкие хря-

Столешница Эрмитажа – объект исследования в дипломной ра-
боте под руководством проф. Д.П. Григорьева. 2016 г. 
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щи, фрагменты нежного мяса и, конечно, глаза (зоркая рыба – не 
упустит добычу, хотя бы и блесну-обманку). Насытился от души!

Горняцкая Ева

Во внутреннем дворе Ленинградского горного института ещё 
в начале 1960-х было много интересного. Сейчас там всё застроено 
и перестроено – институт растёт и развивается, перемены неизбеж-
ны. Но… вернёмся в 1960-е. Профессорские конюшни, классиче-
ская арка на въезде в Музейный дворик, учебная буровая, знаме-
нитый подземный рудник, а ещё раньше каток зимой заливали. И 
ректорский садик: высокие клёны, дубы и липы, обнесённые стро-
гой классической оградой на цоколе из путиловской плиты. Перед 
входом в садик располагаются два чугунных сфинкса – интересно, 
где и когда их отливали: на заводе Бёрда или на заводе Сан-Галли? 
А в глубине под деревьями скромно сидела юная беломраморная 
Ева, правда, сильно состаренная безжалостным временем: 100 лет 
просидеть – не поле перейти. 

Ректорский садик был любимым местом студентов – на его 
скамейках будущие флагманы горного производства и науки гото-
вились к экзаменам, обсуждали своё бурное прошлое и манящее 
будущее, рассказывали байки и анекдоты. И мужское большинство 
бросало пылкие и недвусмысленные взгляды на когда-то юную кра-
савицу, ныне по возрасту годившуюся им в прабабушки… Но рек-
торат не дремал. Дабы предотвратить непредсказуемый сексуаль-
ный ажиотаж, скульптуру перенесли в запасники Горного музея, 
где она тихо коротала свою вечную старость. Недавно (в 2000-х) 
состоялось её возрождение: отреставрированная – помолодевшая 
и прекрасная – живёт теперь Ева вполне благоприятной жизнью в 
одном из парадных залов минералогического отдела Горного му-
зея… И, наверное, счастлива!

Оружие есть?

Александр Иванович Воллер, вечный завхоз одной из геоло-
гических партий ВСЕГЕИ, в 1970-х в очередной раз отбывал на  
Д. Восток. Прощание затянулось, и норма потребления алкоголя 
была несколько превышена. Досмотр пассажиров авиарейса Ле-
нинград – Хабаровск проводился по усиленному варианту в связи 
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с недавней попыткой теракта на борту самолёта. Рядом с двумя до-
смотрщицами стояли трое вооруженных милиционеров.

Вопрос: Оружие есть?
Ответ: А как же? – откинута пола пиджака, пистолет ТТ в ко-

буре на поясе.
Милиционеры рванулись к оружию, чтобы обезвредить оче-

редного террориста. Но досмотрщица и глазом не моргнула.
Вопрос: А разрешение есть?
Ответ: Конечно! – И соответствующая бумага из кармана. 

Предполагаемый конфликт был исчерпан.

Ловчорритовый этюд

В Хибинах есть минерал ловчоррит – сложный силикат, содер-
жащий редкие земли, а также радиоактивный элемент торий. Круп-
ные месторождения ловчорритовых руд разрабатывались в 1930-х 
в ущелье Гакмана, на юго-восточном склоне г. Юкспор. В 1970-х 
на кафедре химии ЛГИ (на первом этаже химкорпуса) я искал в 
стенных шкафах редкий реактив и внезапно наткнулся на большой 
штуф (около 30 см) белого полевого шпата (альбита), содержащий 
обширные включения минерала смоляно-коричневого цвета. Несо-
мненно, то был знаменитый хибинский ловчоррит. Повертел штуф 
в руках и обнаружил некие коричневые кристаллы. Конечно, дело 
было не моего ума, и я решил, что необходимо связаться со спе-
циалистом. В жертву наметил доцента (впоследствии профессора) 
кафедры ПРОМПИ (поисков, разведки и оценки месторождений 
полезных ископаемых) ЛГИ, своего давнего знакомого Анатолия 
Кукуя – он размещался недалеко от меня, только на втором эта-
же. Позвонил: «Толя! Рассматриваю очень интересный образец. Не 
мог бы ты ко мне зайти? Думаю, тебе тоже будет интересно». По 
ленивому ответу абонента я понял, что ему совсем не интересно: 
«Как-нибудь после работы загляну». Я пошёл в наступление: «Мне 
кажется, я рассматриваю кристалл ловчоррита». – «Что?!» – заорал 
Кукуй, бросил трубку и через две минуты вбежал ко мне в лабора-
торию. Взяв в руки штуф, специалист повертел его, окинул зорким 
взглядом и разочарованно внес ясность враз потускневшим голо-
сом: «Отпечаток кристалла полевого шпата». Очередная минера-
логическая «сенсация» не состоялась, но штуф, всё же, прямиком 
направился в минералогический отдел Горного музея ЛГИ.
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Разные концепции

Геологический отряд работал на Д. Востоке. Маршруты, по-
сиделки у вечернего костра, негромкое пение под гитару, близкое 
общение с незнакомой природой. Всё тихо, мирно, благостно – ге-
ологи и их помощники набираются душевного здоровья, так не-
обходимого в жизни. Внезапно приезжает научный руководитель 
тематики и берёт подручных «за рога»: «Работать! Работать! Рабо-
тать!». Прошло две недели. Начальник отряда заметно погрустнел 
и «в кулуарах» высказал своё резюме: «Как он не понимает, что 
люди приезжают в поле не для того, чтобы работать, а для того, 
чтобы жить и работать!»

Воспоминания о цирконе

Циркон – золотисто-коричневый минерал (бывают и другие 
оттенки), силикат циркония – образует красивые кристаллы, ко-
торые привлекают внимание геологов, любителей камня и ворюг 
камня (есть такая «замечательная» категория!).

Лето 1961 г. Мы, двое студентов металлургического факульте-
та ЛГИ, по дороге на практику в Вост. Казахстан, сделали останов-
ку на Ю.Урале и посетили Ильменский минералогический запо-
ведник. В одной из копей (кажется, Блюмовской) добыли образцы 
с кристаллами циркона. Один кристалл красиво торчал из породы. 
Этот камень долго лежал на моей тумбочке в общежитии в Лени-
ногорске (Риддер). Перед отъездом я раздобыл ящик и стал упа-
ковывать коллекцию. В суете внезапно заметил, что кристалл из 
образца пропал. Подозреваю: его присвоил студент Московского 
горного института Путов – его кровать была рядом, и уж больно он 
восхищался этим цирконом.

В Горно-геологическом музее Дома техники в заполярном Ки-
ровске был прекрасный образец из Ловозёрских тундр: крупные 
кристаллы циркона (до 5 см) в светлой альбитовой жиле. Какой-
то алчный посетитель в лихие 1990-е втихаря выломал их и вы-
крал. Директор музея Татьяна Георгиевна Баранова поминала его 
«добрым, тихим словом» – уж так он интересовался экспонатами, 
так обо всём подробно расспрашивал. Таких «любителей камня» 
надо возить по минералогическим музеям в клетке под контролем 
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полиции. Наглый грабитель, между прочим, также был из столи-
цы нашей родины. Что ж, А.С. Грибоедов давно подозревал: «На 
всех московских есть особый отпечаток». Но классик всё-таки был 
слишком крут – большинство московских камнелюбов, конечно, 
люди очень достойные.

Прозрачный циркон-гиацинт – дорогой ювелирный камень. 
Как-то на выставку в Эрмитаж привезли из Дрездена алмазный 
гарнитур знаменитого саксонского короля XVIII в. Августа Силь-
ного: золотые и серебряные пуговицы, запонки. броши, кольца, 
подвески – всё в сверкающих алмазах. И большой, прекрасной 
ювелирной работы кулон с огромным тёмно-медово-дымчатым 
гиацинтом. Сокровища были размещены в отдельной стеклянной 
витрине под бдительной охраной лейтенанта милиции в женском 
обличье. Возле витрины постоянно толпился народ и мешал мне 
рассмотреть сокровище. Но вот короткий миг затишья. Я подошёл 
вплотную, снял очки и стал наклонять голову к камню – ниже!.. 
ниже!.. ещё ниже!.. – и неожиданно ударил лбом в пуленепроби-
ваемое стекло! Стражница аж подскочила от испуга, а я вначале 
оторопел от собственной неловкости, а потом долго смеялся: рус-
ские всегда брали лбом!

Слёзы счастья

Всю жизнь мечтал побывать на Шантарских островах, но не 
судьба. Вот рассказ главного геолога треста «Далькварцсамоцве-
ты» Вадима Вишневского: « В июне 1982 г. летим на вертолёте 
на Шантары. Подлетаем. Синее небо, изумрудно-зелёное море с 
белыми ледяными айсбергами, зелёные шапки тайги среди моря. 
Слёзы на глазах от счастья всё это видеть! А я ведь в своей жизни 
много чего повидал. К сожалению (а может быть, к счастью), се-
рьёзного родонита (розовый поделочный камень – прим. авт.) най-
ти не удалось. Только один небольшой образец имел сходство с 
традиционным уральским».

Таймырские джентльмены

Плыли в глуши таймырской четыре геолога на двух резиновых 
лодках. Внезапно за поворотом тихой тундровой речки их глазам 
предстала восхитительная картина: полубоком к ним по колено в 
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воде стояла полностью обнаженная девушка и самозабвенно мы-
лась. Дама была явно увлечена своим туалетом, пребывала в счаст-
ливом одиночестве, никого вокруг не видела и не ожидала подвоха. 
А ребята растерялись – такое в их планы явно не входило! Но надо 
же соблюсти правила приличия и дать знать о себе прекрасной 
амазонке. И тогда один из них не нашёл ничего лучше, как обра-
титься к незнакомке, которая их всё ещё не обнаружила, с триви-
альным вопросом: «Скажите, который час?» Нимфа шарахнулась 
от человеческого голоса, дико взвизгнула и ударилась в бега!.. Ви-
дение исчезло. Ошарашенные геологи в полном молчании поплы-
ли дальше.

Фауна!

В июле 1984 г. геолог Максимовский (с больной спиной и 10 кг 
рюкзаком) и коллектор Красоткин (со здоровой спиной и 40 кг 
рюкзаком) заканчивали шестидневный пеший маршрут вниз по 
течению р. Ними в Удском районе Хабаровского края. Осталось 
пройти около 7 км до базового лагеря, но путь осложняли непро-
пуски – с трудом проходимые скалистые обрывы, заросшие тайгой 
и уходящие прямо в бурную реку. Брели из последних сил. Выш-
ли на небольшую косу из крупной гальки. Геолог указал на боль-
шую тёмно-серую плитку песчаника с круглой дырой посередине: 
«Смотри – и не лень кому-то было буравить!». Любознательный 
коллектор, несмотря на груз, наклонился, поднял плитку, перевер-
нул, всмотрелся и звонко рявкнул: «Фауна!» (коллектор был хоро-
шо воспитан и знал, что в геологическом обиходе так называют 
ископаемые остатки животных в осадочных породах). Пришлось 
остановиться, сбросить рюкзаки, изучить камешек, разбить его 
молотком и образцы переложить в коллекторский рюкзак, увели-
чив его вес ещё на пару килограммов. Впоследствии эти «следы 
невиданных зверей» помогли уточнить возраст горных пород, что 
в геологии чрезвычайно важно!

Гуляет Пётр по России
Могучая фигура Петра Великого – одна из вершин на широ-

ком поле русской истории. Многообразны его деяния. Среди них – 
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основание Приказа рудокопных дел в 1700 г., фактически положив-
шее начало российской геологии. Образ Петра Великого – яркая 
страница в русской культуре. Цепь историко-культурных собы-
тий, связанных со скульптурным ликом императора, представляет 
особый интерес. Попробуем отразить её хронологию в серии ко-
ротких рассказов.

Верхом на Лизетте

Неистовый Пётр Великий исколесил всю Россию и за грани-
цей успел побывать. Изумлённые наследники долго пребывали в 
шоке от бурной деятельности первого императора и втайне побаи-
вались его славы. Первой опомнилась мудрая Екатерина Великая и 
воздвигла в 1782 г. Медного Всадника (это название, как известно, 
на совести А.С. Пушкина, а другие упомянутые в тексте названия 
памятников Петру I предложены автором), который по праву стал 
одним из символов «блистательного Санкт-Петербурга». Со скром-
ной такой латинской надписью на постаменте: «PETRO PRIMO 
CATHARINA SECUNDA MDCCLXXXII». Престарелый скульптор 
Этьен Фальконе со своей юной подругой скульпторшей Мари Кол-
ло (между прочим, автором царской головы) постарались от всей 
своей французской души на славу. А гранитный Гром-камень на 
постамент долго искали в окрестностях столицы по император-
скому указу. Удачливый простолюдин-«геологоразведчик» Семён 
Вишняков получил неслыханно щедрую награду – целых сто ру-
блей серебром (посмотрел я ненароком на нынешнюю ассигнацию 
того же достоинства и загрустил – не те масштабы, полдня не про-
живёшь, даже на бутылку не хватит!). 

Целый год с помощью хитроумных механизмов извлекали ка-
мень весом 1600 т из Лахтинского болота, волокли целым рабочим 
батальоном 8 вёрст до моря, водрузили на специально построен-
ное судно, везли 12 вёрст до столицы по Маркизовой луже (так 
ласково именовали Финский залив русские моряки, правда, уже в 
XIX в.). Когда Фальконе увидел Гром-камень, он впал в мрачную 
задумчивость. Лизетта (таким женским именем нарёк своего могу-
чего жеребца сам Пётр Великий, странно – с чего бы?) потерялся 
бы на громадной скале, а с ним и император. Скульптор, не посо-
ветовавшись с царедворцами, рискуя карьерой, принял единствен-
но правильное решение. Постамент, по его указаниям, обтесали, 
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убрали лишнее, добавили 
динамичности, привели в 
соответствие с размерами 
и пропорциями бронзового 
властелина и его коня.

Затем, в 1800 г., поя-
вился великий импера-
тор на том же Лизетте у 
стен Михайловского замка 
– мечты и могилы Павла 
I. С одиозной надписью: 
«Прадеду Правнук», дабы 
не тыкали злоязычные ру-
софилы наследнику не-
мецким происхождением. 
А изваял царя-победителя 
знаменитый скульптор 
Карло Бартоломео Рас-
трелли (1675-1744), отец 
великого петербургского зодчего Франческо Бартоломео Рас-
трелли. Но не суждено было скульптору увидеть своё творе-
ние в полном блеске. Только в 1747 г. произвели отливку по гип-
совой модели. Ветреная Елизавета Петровна слишком долго 
выбирала место славному отцу – видно, чувствовала некую его 
усмешку, связанную со сходством своего имени с лошадиным.  
В конце концов, бронзовый император попал в полувековую ссыл-
ку в какое-то тайное убежище, известное только царственным осо-
бам. И лишь пресловутый правнук вывел славного прадеда на свет 
божий из заточения, где тот смиренно ждал своего часа.

Приключения Царя-повелителя

Третий конный памятник Петру I «Царь-повелитель» (рабо-
ты немецкого скульптора Г. Шмидта-Касселя) установлен в Риге 
в 1910 г. в ознаменование 200-летия отвоевания города у шведов. 
На открытии присутствовали Николай II с семьей. Затем Россия 
провалилась в пучину Первой мировой войны. В 1915 г., в связи 
с приближением линии фронта к Риге, было принято решение об 
эвакуации памятника морем в Петроград. Но враги не дремали: 

Стрельна. Царь-повелитель.
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немецкая подводная лодка торпедировала транспорт в Ирбенском 
проливе, и ушёл великий император на морское дно. Эстонские 
водолазы обнаружили сильно повреждённый памятник в 1930-х 
вблизи о. Сааремаа и подняли его фрагменты. Видно, магия Петра 
Великого не давала покоя новым властителям Латвии: они выку-
пили у Эстонии останки скульптуры и намеревались вновь устано-
вить в Риге грозного покорителя Балтии. Помешала новая война и 
новые исторические обстоятельства. 

Прошло более полувека, и рижский предприниматель Е. Гом-
берг заказал в 1999 г. проект восстановления памятника. Рижские 
власти не решились на такой явно русофильский акт и благораз-
умно предложили скульптуру в дар Санкт-Петербургу. Но санкт-
петербургские власти также не решились на «репатриацию» – не-
бось, побоялись гнева императора, не желавшего бежать с земли, 
кровью завоёванной. Вместо этого изготовили в Риге гипсовую 
копию, перевезли на Неву и сделали бронзовую отливку в мастер-
ской скульптора Д. Гочияева. И встречает теперь Пётр Великий на 
верном Лизетте президента и его высокопоставленных гостей у 
входа в Константиновский дворец в Стрельне – первой российской 
морской резиденции на по-
бережье Балтики.

Эпоха Антокольского

Пришёл XIX в. Не зря 
сказано С. Есениным: «Ли-
цом к лицу – лица не увидать 
// Большое видится на рас-
стоянии». Чем более удаля-
лась петровская эпоха, тем 
больше проявлялось инте-
реса в обществе к много-
образным деяниям Петра. 
«То академик, то герой, // 
То мореплаватель, то плот-
ник, // Он всеобъемлющий 
душой // На троне вечный 
был работник» – лаконич-
ная оценка А.С. Пушкина. Основатель Тульского оружейного завода.
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В 1841 г. бронзовый Пётр (скульптор Н. Жак) встал в приморском 
парке Кронштадта, дабы оборонять морскую крепость «до по-
следней силы и живота». И ведь помог в следующем столетии, в 
«сороковые роковые»! В 1860 г. установлен памятник в Воронеже 
(скульптор А. Шварц), где начинался русский флот, взявший под 
водительством Петра турецкий Азов. Опираясь на морской якорь, 
зорко всматривается Пётр в туманное будущее. В 1873 г. бронзовый 
Пётр (скульптор И. Шредер) вновь посетил берег Онежского озера 
– недаром столицу Карелии назвали Петрозаводск. В далёкие годы 
лечился здесь царь железистыми «марциальными» водами, а мы 
и не подозревали, что властитель империи иногда чем-то болел.  
И правильную мысль подал – железные «болотные» руды исполь-
зовать для производства металла.

Не случайно к личности Петра Великого обратился великий 
скульптор Марк Антокольский (1843-1902). Скульптор создал мо-
гучий образ императора (на самом деле, Пётр, хотя и обладал огром-
ным ростом – 203 см, был узкоплеч и худощав – посмотрите на вос-
ковую персону производства К.Б. Растрелли в Эрмитаже). Первая 
бронзовая скульптура Петра I работы Антокольского установлена 
в Петергофе в 1884 г. (в войну похищена оккупантами и восста-
новлена в 1957 г. по авторской модели). Копии появились в Таган-
роге в 1898 г., в Петербурге у Сампсониевского собора (1908 г., в  
1929 г. демонтирована и в 1940 г. оказалась в Третьяковской гале-
рее), в Архангельске в 1911 г., в Петрокрепости (Шлиссельбурге) в 
1957 г. и в Военно-морском музее Петербурга. И перед моим вну-
тренним взором иногда возникает образ великого царя и непремен-
но в варианте Антокольского.

Юбилейный вал

Он начался в первые годы XX в. Последовали один за дру-
гим 200-летние юбилеи различных деяний Петра (как не вспомнить 
основание Санкт-Петербурга в 1703 г., Полтавскую победу 1709 г.  
и пр., и пр.). Исполинская фигура первого императора вновь вы-
ступила из глубины веков – последняя надежда закосневшей цар-
ской власти. И каждому юбилею полагался свой памятник – одного 
Антокольского оказалось мало. На петровскую «арену» выступили 
скульпторы Роберт Бах и Леопольд Бернштам. Мастеровой у ворот 
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основанного им Тульского оружейного завода, в рабочем фартуке, с 
молотом у наковальни – таков образ императора у Баха (1912 г.). Берн-
штамовского «Царя-плотника», с топором в руке у носа рубленного 
им ботика, установили перед восточным портиком Адмиралтейства 
в 1910 г. А в 1911 г. отправили в подарок копию в голландский За-
андам, в память первых уроков корабельного мастерства, получен-
ных молодым царём в конце далёкого XVII в. Другая – уменьшен-
ная копия – появилась в Летнем саду на берегу Лебяжьей канавки.  
А ранее в 1909 г. у западного портика Адмиралтейства Бернштам за-
печатлел последнее благодеяние неистового императора – поставил 
динамичную композицию «Царь-спасающий» в память операции 
спасения простолюдинов – солдат и матросов, гибнущих от бури 
в Финском заливе поздней осенью 1724 г. Надорвался император, 
жестоко простудился, слёг и помер в ужасном смятении – не на кого 
Россию оставить! Сам виноват: надо смену себе загодя готовить, а 
не надеяться на вечную жизнь – весьма распространённое заблуж-
дение власть имущих (даже заведующих кафедрами вузов).

Выборгские метаморфозы

Показательна судьба па-
мятника Петру Великому в 
Выборге (скульптор – Л. Берн-
штам). Встал он в 1910 г. на бе-
регу залива, недалеко от сред-
невекового замка – цитадели 
XIII в., рядом с бронзовым 
осадным орудием. Взяли Вы-
борг в 1710 г. у шведов, а от-
дали в 1918 г. финнам. Финны, 
благодарные за «ленинскую 
независимость», убрали импе-
ратора с глаз долой (на всякий 
случай!) и поставили на свя-
том месте своего гранитного, 
вполне «независимого» льва. 
А императора – на почётную 
вахту в вестибюль музея на 
Ратушной площади, а затем Царь-плотник.
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– в школу искусств в бастионе Панцерлакс. Пришла в 1939 г. тра-
гическая для Финляндии (да и для Советского Союза тоже) «не-
знаменитая» Зимняя война. Выборг стал советским, льву «хвост 
отрубили», а Петра – на старый гранитный постамент охранять 
вновь завоёванные рубежи. В августе 1941 г. на три года всё воз-
вратилось «на круги своя». Теперь уже финны не церемонились.  
В отвоёванном у «оккупантов» Выборге бронзовый император 
был торжественно утоплен в морских водах в присутствии пре-
зидента Рютти и фельдмаршала Маннергейма. Но в 1954 г. «уто-
пленника» отыскали, реанимировали – возник как будто из пены 
морской – и вновь установили на «историческом» месте на гра-
нитном постаменте.

«Нашему Петеньке сильно не повезло»

Зимой 1990 г. мой друг и знаток поделочного камня геолог Бо-
рис Эфрос пригласил меня в петербургский Летний сад на обсле-
дование эльвдаленской порфировой вазы – подарка Николаю I от 
шведского короля. Зашли мы в дирекцию сада, и стал я выспра-
шивать сотрудницу о судьбе скульптуры «Царь-плотник» с берега 
Лебяжьей канавки, и услышал от неё странную фразу: «Нашему 
Петеньке сильно не повезло». А ларчик просто открывался: в до-
стопамятном 1917 г. пришла советская власть и принялась ярост-
но уничтожать символы проклятого самодержавия (как же – Рево-
люция! Свобода! Демократия!). И главной мишенью неожиданно 
стал Пётр Великий, глаза мозолил – торчал на всех углах! Новая 
малограмотная власть (правда, были высококультурные исключе-
ния – Анатолий Луначарский, Игорь Грабарь, Марк Шагал и не-
которые др.) ополчилась на императора. В 1919 г. пали скульптуры 
Бернштама на Адмиралтейской набережной, чуть позже – «Пол-
тавский победитель» у Сампсониевского собора и пр., и пр. В этот 
смутный период пропала и копия «Царя-плотника» в Летнем саду. 
Но два выдающихся монумента остались нетронутыми новоявлен-
ными варварами – Медный всадник и «Царь-победитель» у Ин-
женерного замка. Загипнотизировал, видно, грозный правитель с 
высоты императорского седла российских геростратов, не посмели 
они завершить святотатство.
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Постперестроечный ренессанс

В конце 1980-х пришло новое время, а с ним и новые песни. 
Пали хрестоматийные кумиры – символы 70-летней безуспешной 
погони за «призраком коммунизма». А «свято место пусто не бы-
вает» – необходимо срочно найти тех, «уважать кого должны мы на 
безлюдье». Искать среди деятелей новой эпохи как-то неудобно и 
нескромно, да и рано ещё. И взоры невольно обратились в истори-
ческое прошлое. А в 2003 г. ещё и 300-летие Петербурга подоспе-
ло. Из анналов с «тяжёлым топотом» выплыла легендарная, могу-
чая, грозная фигура царя-реформатора, ещё в далёкие годы также 
поднявшего «Россию на дыбы»… И понеслось… 

Вернули в 1996 г. «Царя-плотника» к Адмиралтейству (спаси-
бо голландцам-нидерландцам, подарили копию своего памятника 
из Заандама). В 2003 г. вернули скульптуру государя к Сампсони-
евскому собору. В том же году вернули бюст императора на Охту 
– обозревать руины Ниеншанца после яростной борьбы против 
газпромовского небоскрёба. А вот памятник в Лодейном Поле на 
Свири, что по дороге к будущей столице, сооружённый в 1832 г. 
купцом М. Сафроновым, пережил все революционные и военные 
невзгоды. 

Появились и новые адреса. Стараниями председателя Совета 
Федерации С.М. Миронова в 2002 г. установлен бюст Петра Ве-
ликого в Усть-Ижоре (скульптор А. Дегтярёв). Здесь император 
встречал из Владимира мощи благоверного князя Александра Не-
вского: сел за руль ботика, придворных – на вёсла, и 20 вёрст вниз 
по Неве в Александро-Невскую лавру. Пётр Великий в Астрахани 
(2007 г., скульптор А. Ковальчук) – в память о персидском походе 
(и возможно, трагической судьбе Марии Кантемир). Ненароком спас 
император и масштабное творение Зураба Церетели (1997). Хороша 
метаморфоза: плыл покоритель океана Колумб во Флориду, а вы-
плыл в обличье морехода Петра Великого в Москву-реку. 

В этой несколько странной суматохе выделяются оригиналь-
ные работы Михаила Шемякина. Хищный, лысый властитель, с 
длинными, цепкими, зловещими пальцами, с 1991 г. сидит на ска-
мье у стен Петропавловской крепости Санкт-Петербурга (пресло-
вутый «император-паук»). Он вызывает неясное волнение у экзаль-
тированных дам постбальзаковского возраста: в очередь влезают 
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на постамент, плюхаются на царственные медные колени (заодно и 
скульптуру полируют). Аналогичная императорская особа в 2003 г. 
появилась у стен Константиновского дворца в Стрельне на пару с 
умнейшей женой Екатериной I (только она знала некую тайну, по-
зволявшую усмирять необузданный гнев повелителя и обращать 
ситуацию на пользу себе и государству). Но пальцы императора – 
те же, паучьи.

Императорские бюсты

Тревожно видеть грозного, неистового владыку прошлого в 
полный рост: стремительного, энергичного, спешащего всё успеть 
– и завоевать, и построить, скорого и беспощадного на суд и рас-
праву. А вот бюст – это попроще, и не так опасно. В таком от-
носительно скромном варианте изображений Петра Великого 
множество. Обратимся к некоторым экспонатам своеобразной «пе-
тровской галереи». Основоположник её, наверное, Карло Бартоло-
мео Растрелли. Его могучий Пётр (1724) ныне, в пустынном зале 
Эрмитажа, грозно взирает на верного друга и сподвижника, героя и 
казнокрада Александра Меншикова (1717) – скульптор не решился 
разрушить легенду и разделить их образы – грозный император и 
«полудержавный властелин». Даром, что Меншиков так же могуч, 
да и ростом не обделён – 195 см. Впрочем, растреллиевский Пётр 
ныне встречает гостей «второй столицы» – это один из символов 
нового времени. Его свирепый образ (увеличенный раза в полто-
ра) сменил под сводами Московского вокзала вождя мирового про-
летариата, почти одновременно с очередной метаморфозой имени 
великого города (Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – и 
вновь Санкт-Петербург).

В 1875 г. к траурному 150-летию появился скромный бюстик 
(скульптор П. Забелло) у первого петербургского жилья – доми-
ка Петра на Петровской набережной Петроградской стороны.  
В 1910 г. на Петроградской набережной Большой Невки в рельеф-
ном картуше вновь построенного здания Городского училищного 
дома имени Петра Великого (ныне Нахимовское военно-морское 
училище, а напротив – крейсер революции «Аврора») явился миру 
выдающийся бюст императора (скульптор В. Кузнецов) с торже-
ственной надписью «Отцу отечества». И гордо пережил все траги-
ческие волны 70-летней советской эпохи. В 1911 г. «благодарные 
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охтяне» (так написано на 
постаменте) воздвигли бюст 
(скульптор И. Гинцбург) на 
месте старого шведского 
поселения 1703 г., с видом 
на срытую по приказу Пе-
тра крепость Ниеншанц, на 
стрелке противоположного 
берега р. Охты при её впаде-
нии в Неву. Новые, уже «не-
благодарные охтяне» с ре-
волюционным энтузиазмом 
бюст императора снесли. 
Но одумались через 80 лет 
(в 2003 г.) и бюст восстано-
вили (скульптор В. Обухов).

В 1910 г. в г. Кексгольме 
(ныне Приозерск на Карель-
ском перешейке в Ленин-
градской обл.) в честь 200-летия славного Кексгольмского полка у 
полковой церкви установлен бюст императора. Красные финны в 
1918 г. сбросили его в оз. Вуокса. В 1972 г. бронзовый бюст (скуль-
птор В. Горевой) вновь появился на своём историческом месте.  
С большим удивлением взирает на императора В.И. Ленин со свое-
го постамента на другой стороне Рыночной площади и даже руку 
к нему тянет.

Появились и новые бюсты – в Усть-Ижоре в 2002 г. и совер-
шенно неожиданно – горельеф над входом в «Ситибанк» на Не-
вском пр., 28 (нашли покровителя!).

Автор хотел ограничиться одной страницей, а получилось не-
сколько: могучий творческий вал понёс в культурно-исторический 
океан. Пора к берегу пристать после длительного маршрута с се-
вера на юг и с востока на запад: Архангельск – Петрозаводск – Ло-
дейное Поле – Шлиссельбург – Выборг – Приозерск – Усть-Ижора 
– Санкт-Петербург – Кронштадт – Петергоф – Рига – Заандам – 
Москва – Тула – Воронеж – Таганрог – Астрахань. В кратком очер-
ке невозможно все памятники перечислить и описать – их «сорок 

Император-паук.
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сороков»! Но есть робкая надежда: пока Пётр Великий взирает на 
Россию своим недрёманым оком, у страны великое будущее!

Алтайская династия
Сентябрь 1961 г. Горный Алтай. Два студента ЛГИ, после 

производственной практики на обогатительной фабрике в Вост.-
Казахстанской области, решили посетить великую горную страну 
и с некоторыми приключениями добрались до знаменитого Телец-
кого озера. Здесь удалось присоединиться к плановой туристской 
группе всесоюзного 77-го маршрута. Со сдержанным восторгом 
вглядывались путешественники в бирюзовые воды озера, одного 
из самых глубоких в России, в крутые скальные склоны, поросшие 
кедрово-пихтовой тайгой, с многочисленными горными речками и 
водопадами. Через два дня наша огромная лодка (на 25 человек, 
с четырьмя гребцами, посменно сидевшими на веслах) добралась 
до северо-восточного угла этого величественного (самый подходя-
щий эпитет!) водоёма – большого селения Яйлю́. Здесь находилась 
главная усадьба Алтайского заповедника. Впрочем, в тот период 
он был временно упразднён, как и многие другие подобные тер-
ритории, по велению всесильного генсека Н.С. Хрущева. Сильно 
раздосадовали руководителя «заповедные» учёные: ползают в своё 
удовольствие по дикой природе, а толку от них, как от козла мо-
лока! Походили мы по селению, поозирались кругом, и невдомёк 
было, что мы посетили своеобразное родовое гнездо знаменитой 
алтайской династии – семьи Дульке́йтов.

Георгий Джемсович Дулькейт (1896 – 1988)

Я знаком с Г.Д. Дулькейтом только по коротким интернетовским 
аннотациям. Но даже такая скромная информация рисует вполне 
легендарный образ: страстный любитель природы, неутомимый 
путешественник, выдающийся учёный-биолог. Любовь к приро-
де привил отец, зубной врач из прибалтийских немцев, главным 
увлечением которого были охота и рыбалка. Г.Д. провёл детство на  
Д. Востоке, учился в Томском университете, служил в царской ар-
мии, участвовал в гражданской войне на нашей «партизанской» сто-
роне. После установления советской власти – промысловик, учи-
тель географии, исследователь Уссурийского края и Шантарских 
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о-вов Охотского моря в различных экспедициях, работник панто-
вого зверосовхоза. Затем возвращение в Томск, в отделение НИИ 
рыбного хозяйства, изучение ихтиофауны Чанско-Барабинских 
озёр Зап. Сибири. Но всё-таки главный объект его исследований – 
популяции диких животных, особенно сибирского соболя. 

Многочисленные научные работы были высоко оценены, и 
первую научную степень – кандидата биологических наук – Г.Д. 
получил в 1939 г. в Москве по совокупности научных трудов, без 
защиты диссертации. Видимо, дикие звери привели Г.Д. на берега 
Телецкого озера, где он в 1940-51 гг. возглавлял научный отдел Ал-
тайского заповедника. И сыновья его, наверное, естественным об-
разом продолжили «природоведческую» традицию отца. Так и об-
разовалась в пос. Яйлю своеобразная «династия». В 1952-65 гг. Г.Д. 
работал уже в Красноярске, в знаменитом заповеднике «Столбы», 
занимался восстановлением популяции соболя в Красноярском 
крае, писал научные монографии и статьи. В результате в 1971 г. 
родилась фундаментальная докторская диссертация «Охотничья 
фауна горной тайги Сибири и Д. Востока». Активная научная ра-
бота Г.Д. продолжалась вплоть до последних лет жизни.

В XVII-XVIII вв. учёные в области естественных наук не раз-
делялись по узким специализациям. У них была одна должность и 
призвание – естествоиспытатель. По широте охвата проблем дикой 
природы, в научном и географическом плане, к этой высокой кате-
гории заслуженно относится и Георгий Джемсович Дулькейт.

Джеймс Георгиевич Дулькейт (1925 – 1984)

В 1978 г., во время пребывания в Красноярске, мне довелось 
посетить знаменитый заповедник «Столбы», находящийся всего в 

Слева направо: Г.Д. Дулькейт, Д.Г. Дулькейт, Т.Г. Дулькейт.
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нескольких км от городской окраины. Здесь, на северо-западной 
оконечности Вост. Саян, на площади около 470 кв. км, разбросано 
около 100 скальных останцов розовато-бурого сиенита, вздымаю-
щихся на высоту 40-90 м над таёжными угодьями. Моя одиночная 
экскурсия началась с подножий Первого и Второго столбов – хва-
тило ума не пытаться самостоятельно штурмовать крутые незна-
комые скалы. Затем я прошёл мимо столба Митра – абсолютно 
гладкой стены с тремя траурными надписями в зловещих чёрных 
рамках: память о скалолазах, принявших смерть в этой декорации. 
Нашлись попутчики – рядовые красноярские жители, которые про-
вели меня по тропе на следующий участок тайги к совершенно эк-
зотическим столбам с такими же экзотическими названиями: Дед, 
Перья, Львиные ворота. Богатые впечатления слегка испортили 
клещи́, злонамеренно упавшие на нас с кустов: по выходе на пу-
стынный асфальт мы разделись догола, и попутчики сняли с меня 
с десяток мерзких насекомых – предполагаемых переносчиков та-
ёжного энцефалита. Спасала мысль о полноценной вакцинации, 
которую я предусмотрительно прошёл ещё пять лет назад (защита 
на всю жизнь!). Аборигены были совершенно спокойны – оказыва-
ется, у них иммунитет от этой страшной болезни вырабатывается с 
детства, за счёт потребления местного козьего молока.

Возле жилого здания заповедника располагается живой уго-
лок, где в просторных вольерах и клетках спокойно бродили оле-
ни, лисы, барсуки и другие представители сибирской фауны. На 
сетке одного из вольеров висела табличка: «Соболь». Но внутри 
виднелся только обрубок большого ствола. Присев на корточки, я 
уставился на деревянную колоду. И в этот момент из дупла дей-
ствительно выпрыгнул зверёк и уселся, отделённый сеткой, в 20 см 
от меня, с явным любопытством, сверкая бусинками чёрных глаз. 
То был роскошный, изящный, тёмно-бурый сибирский соболь.  
В большом, тщательно огороженном закутке закатывал представ-
ление огромный бурый медведь, не менее 200 кг весом, легендар-
ный зверь по кличке Тайги́ш, попавший в живой уголок осиротев-
шим несмышлёнышем. Он ёрзал, сидя на заду, размахивал лапами 
и требовал угощения, которое (в виде конфет и кусочков сахара) 
бросали сердобольные посетители. Не люблю я этого сюсюка-
нья, и оказалось, поделом: через год этот «ласковый миша» содрал 
скальп с одной легкомысленной девушки. Забыла она, что приро-
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да – не пробирка, и сунулась слишком близко к непредсказуемому 
царю тайги. Зверь, к сожалению, попал в разряд мероприятий, ко-
торые формально называются «регулирование численности объек-
тов живой природы».

Мой подробный рассказ о столбах и живом уголке имеет пря-
мое отношение к Джеймсу Георгиевичу Дулькейту – старшему 
сыну Георгия Джемсовича. Детство и юность его прошли в чер-
тогах Телецкого озера. Переехав в 1952 г. вместе с отцом в Крас-
ноярск, Д.Г. работал в заповеднике «Столбы» метеорологом всю 
оставшуюся жизнь. А также стал известным фотолюбителем и до-
стиг в этом деле высокого мастерства. Освоением красноярских 
столбов издавна занимались местные скалолазы-«столбисты». Хо-
дили они по столбам так называемыми «компаниями», каждая из 
которых имела свой устав и кодекс поведения. Не нравилось всё 
это местной власти, но ребята были упорные и рьяно отстаивали 
свою независимость. Сложилось крепкое содружество людей «по 
интересам» – к «Столбам». Представители отдельных «компаний» 
объединились в неформальное сообщество – своеобразное «коро-
левство». «Королём» был признан Д.Г. Дулькейт, «королевой» – его 
жена Е.А. Крутовская, заведующая метеостанцией заповедника, а 
жилой дом рядом с живым уголком стал «королевским дворцом». 
Основную роль в создании живого уголка сыграла Елена Алексан-

Центральная усадьба Алтайского заповедника в пос. Яйлю. 1930-е.
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дровна: подбирала беспомощных зверей и птиц, кормила и лечила. 
А Джеймс Георгиевич, мастер «золотые руки», был его строите-
лем. Вот так «алтайский след» ещё раз проявился в заповеднике 
«Столбы» и навсегда остался в памяти друзей и соратников.

Тигрий Георгиевич Дулькейт (1929 – 2006)

Ясное утро в сентябре 1961 г. Два студента ЛГИ прибыли по-
путным моторным катером (в компании с четырьмя рабочими и 
двумя лошадьми) на мыс Кырсай – южную точку Телецкого озе-
ра. Накануне, поздно вечером, две туристские группы всесоюзных 
плановых маршрутов спустились с гор после сложного 10-дневно-
го пути. Мы обратились к туристам – молодым людям из Москвы, 
Ленинграда, Красноярска, Новосибирска, Обнинска – с просьбой 
принять нас в их тургруппу 77-го маршрута, самого сложного в 
стране в то время. Симпатичный весёлый москвич – завхоз тур-
группы Володя Угрюмов – буркнул: «Пойду, поговорю с Тигром» 
(так нам послышалось). «Тигр» (он же Тигрий Георгиевич Дуль-
кейт) был инструктором группы. Формальное слово «инструк-
тор» мне очень не нравится. Значительно лучше и по звучанию 
и по смыслу – «проводник». Он вёл ребят по Алтаю, а странное 
имя впоследствии нашло простое объяснение – взято из святцев.  
Т.Г. дал согласие, мы быстро приобрели кое-какие продукты на 
турбазовском складе, в дополнение к своим, и поплыли дружной 
большой семьёй по знаменитому Телецкому озеру (этакий Байкал 
в масштабе 1:10). За 4 дня неспешно преодолели на вёслах 90 км в 
огромной лодке, сначала с юга на север, потом с востока на запад 
до турбазы «Золотое озеро» (по-алтайски «Алтын-Кёль») в пос.
Артыбаш у истока р. Бия.

Проводник, сидя у руля, внимательно изучал нас: ему необхо-
димо было выбрать двух лучших гребцов – авральную команду для 
последующего сплава по бурной Бии… Тигрий Георгиевич – млад-
ший сын Георгия Джемсовича – с детства постоянно находился в 
окружении алтайской природы: бродил по окрестностям селения 
Яйлю, выполнял разную сельскую работу – косил траву, ухаживал 
за скотиной, рыбу ловил на пропитание. В 16 лет стал наблюдате-
лем Алтайского заповедника, охранял его угодья от нарушителей и 
браконьеров, а после его временного закрытия ушёл работать в ту-
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ризм… А мы блаженствовали, стараясь вобрать и запомнить кра-
су Алтая. Всё шло легко и весело: лёгкие разговоры, лёгкая рябь 
на зелёной воде, лёгкие и счастливые мысли. Привалы и ночёвки 
на живописных пляжиках восточного берега озера (он был открыт 
для туристов после закрытия заповедника) под сенью алтайской 
горной тайги… Чем больше я смотрел на Т.Г., тем больше он мне 
нравился: высокий, сухой, жилистый – фигура и лицо «джеклон-
доновского» типа, подтянутый и немногословный. Он явно был в 
своей родной стихии алтайской природы…

Т.Г. показывал нам местные красоты и рассказывал об Ал-
тае и немного о себе… Речка Аю-Кечпес (по-русски «Медведь не 
пройдёт»): в 100 м от нашей лодки со скальной стенки, вздыма-
ющейся на сотни метров к синему небу и заросшей тайгой, ру-
шится в зелёные воды озера 20-метровая белая струя водопада… 
За лодкой тянется дорожка с блесной, Т.Г. выхватывает из воды 
небольшого таймешонка, за ним второго, покрупнее – около 3 кг. 
На ужин – скромная уха для нашей прожорливой толпы (каждому 
достанется по кусочку деликатесной рыбы), разнообразие в стан-
дартный туристский рацион (суп из концентратов, да каша с ту-
шёнкой)… Однажды отец взял 10-летнего Тигрия в один из сво-
их таёжных походов по «заповедным» делам. Они переехали из 
Яйлю на лодке на южный берег и вдоль р. Идып пешком добра-
лись до небольшого горно-таёжного оз. Пландуколь. В руках нес-
ли ведёрки с оплодотворённой окунёвой икрой – зарыбили озеро.  
И теперь охотники периодически ловят там крупного окуня, ко-
торого раньше и в помине не было… На западном берегу с горно-
го хребта стекает серебристая лента р. Куркуре́ (по-русски «Пояс, 
опоясывающий гору»). А на восточном берегу – визитная карточка 
Телецкого озера для туристов: в 300 м от него рушится со скалы 
12-метровый мощный водопад Корбу, похожий на гигантский ко-
локол… А в 1944 г. Тигрий и ещё два пацана решили бежать на во-
йну. На утлой лодочке добрались до истока Бии и ринулись вниз по 
течению грозной реки, сложные пороги обносили берегом, за не-
делю добрались до Бийска. Там их задержала милиция, предупре-
ждённая по телефону догадливым Г.Д., и вернула домой, на Телец-
кое озеро… А в большом заливе Камга жил последний алтайский 
шаман (по-алтайски «кам»), советская власть сумела прекратить 
его «зловредную» деятельность…
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От Т.Г. мы впервые услышали про семью Лыковых, ныне широ-
ко известную с лёгкой руки Василия Пескова («открытие» 1978 г.). 
Старовер Лыков – глава семейства – служил в царской армии. Спа-
саясь от большевиков, укрылся на Телецком озере в селе Яйлю. Но 
быстро понял, что от новой власти не будет спасения и пощады. 
Покинули Лыковы «жилуху» и растворились в тайге на десятки 
лет. Но в 1947 г. в Саяны пришли военные топографы – заканчи-
вать карту страны. Заблудились и, голодные, измождённые, слу-
чайно наскочили на заимку Лыковых – в глухомани, в районе верх-
него течения р. Абакан. Бывший гвардеец увидел погоны – упал на 
колени, решил, что вернулась старая власть. Но хотя геодезисты их 
быстро разочаровали, Лыковы поделились кое-какими припасами, 
спасли людей. Старик вывел путников на хребет, вдали показалась 
лента Телецкого озера – путь к спасению. Узнали обо всём комсо-
мольцы из Яйлю, заволновались (а Тигрий тогда был уже наблю-
дателем Алтайского заповедником и секретарём комсомольской 
организации) и решили спасти четверых детей Лыковых от таёж-
ной дикости и вывести к людям. Организовали целую экспедицию, 
вышли на заимку, но она была пуста – бежали Лыковы ещё дальше 
в тайгу. Спасение не состоялось… Впоследствии Т.Г. написал об 
этом в книге «Лыковы» (М: Изд-во «Пять плюс», 2008)…

Каменный залив – округлая водная чаша среди острых скал, 
след падения метеорита, впоследствии даже его осколки нашли на 
дне… В 1955 г. экспедиция таёжных старожилов отправилась про-
кладывать новый 77-й всесоюзный плановый туристский маршрут 
по Горному Алтаю – из села Едиган на Катуни через 3 хребта и 
11 горных перевалов к Телецкому озеру. Т.Г. – самый молодой из 
участников – выступал в роли повара.  В тихое ясное утро взглянул 
от костра на ближний горно-таёжный склон и слегка оторопел: в 
шаговой доступности там спокойно и деловито паслись на ягодах 
и шишках сразу семь (!) медведей… В пос. Артыбаш, на берегу 
Телецкого озера, Т.Г. указал нам на низкорослого пожилого кря-
жистого мужика с седой окладистой бородой: Моисей Осипович 
Ощепков – кержак, силён необычайно. В молодые годы, когда ло-
шадь не могла вывезти в гору тяжело гружёную телегу, Ощепков 
выпрягал её, сам – в хомут и оглобли, и в одиночку вытаскивал на-
верх… Рассказал нам Т.Г. и о печальной участи Кедрограда. То была 
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замечательная идея молодых учёных-лесоводов в конце 1950-х: со-
хранить и приумножить алтайские реликтовые кедровые леса. Для 
эксперимента им была выделена государством большая площадь 
кедровников. Закипела работа, но государство, как водится, само 
всё испохабило: спустили сверху огромный план заготовки кедро-
вой древесины. И превратился будущий уникальный Кедроград в 
заурядный лесхоз. Замечательный замысел рухнул в зародыше: лес 
рубят – щепки летят!..

Плывём от турбазы «Золотое озеро» по бурной Бии. Порог за 
порогом, на вёслах лучшая пара наших гребцов – авральная ко-
манда. И лодка другая – уже на два весла, более острой «речной» 
формы. Местные жители в Артыбаше, по заказу турбазы, эти плав-
средства специально строили, а после сплава, в Бийске, громадные 
деревянные суда продавали на дрова (везти обратно было очень на-
кладно, да и транспорта подходящего не находилось). На турист-
ских лодках – местные лоцманы, но на нашей у рулевого весла сам 
Т.Г.: сплавлялся много раз на плотах и лодках (ещё с мальчишеских 
лет) и маршрут знал досконально. Подплываем к острову на реке, 
проводник озвучивает ситуацию: «Это порог Щёки. Его проходят 
левой протокой, более лёгкой, на правой – сложный порог.» Голос из 
центра лодки: «Тигрий Георгиевич! А может, пойдём правой?» Се-
кундное замешательство: «А вы хотите?» Дружный крик и поднятые 
вверх руки – принято единогласно! Летим направо – надрываются 
гребцы, ревущие валы, брызги до небес, на корме Т.Г. напряжённо 

Сплав по Бии. У руля – Т.Г. Дулькейт.
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орудует рулевым веслом. Но вот всё позади, тихая вода – и общий 
крик восторга от пережитого стресса! И вымученная полуулыбка 
кормчего: «Да, ребята, пожалуй, не стоило»… 80-метровая скала 
«Большой Иконостас» на Бии. Т.Г. рассказал, как самодеятельный 
скульптор (с неким сдвигом в сознании), используя импровизиро-
ванную  подвесную люльку, всё лето вырубал на каменной стенке, 
в 10 м  от верхней кромки, барельеф В.И. Ленина. И показал нам по 
ходу лодки этот своеобразный шедевр… Непредвиденное испыта-
ние ожидало нас уже в городской черте Бийска, в 3 км от турбазы – 
ударил встречный северный ветер дикой силы: река пошла вспять. 
4 часа вкалывали гребцы – весь мужской состав группы, постоянно 
сменяя друг друга, но всё-таки стихию одолели…

И вот прощание с инструктором на перроне Бийского ж.д. вок-
зала. Он вглядывался в наши лица с заслуженным чувством испол-
ненного долга перед новыми молодыми друзьями (наверное, их 
было не перечесть по всему Советскому Союзу!). А мы смотрели 
в его мужественное лицо с чувством глубокой благодарности. Ча-
стицу себя Тигрий Георгиевич отдал нам, и мне кажется, что эта 
частица во мне осталась даже полвека спустя. Впоследствии Т.Г. 
был старшим инструктором турбазы «Золотое озеро» на Телецком, 
возглавлял Бюро путешествий и экскурсий в Бийске. Он навсегда 
остался верен Алтаю: разрабатывал новые туристские маршруты, 
составлял путеводители, опубликовал много очерков и статей о 
природе края, в её защиту, по истории изучения и освоения этой 
замечательной «территории».

У трёх этих людей – представителей одной замечательной се-
мьи Дулькейтов – оказалась разная судьба. Но «алтайский след» 
ясно просматривается в их биографиях. У Георгия Джемсовича – 
выдающегося учёного-биолога – десятилетие работы в Алтайском 
заповеднике оказалось только этапом, хотя и очень важным, в его 
блестящей научной карьере. Джеймс Георгиевич провёл на Алтае 
только детство и юность и, наверное, получил необходимый жиз-
ненный настрой. Но главный период его жизни и работы оказался 
связанным с Красноярским заповедником «Столбы». И только Ти-
грий Георгиевич – патриот и выдающийся знаток Горного Алтая 
– посвятил ему всю свою жизнь.
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По Кольскому с песнями
Всякое воспоминание похоже на спуск в глубокую шахту в 

медленно движущемся подъёмнике. Подобно слоям осадочной по-
роды, видны события давно минувших лет и высвечиваются даты, 
когда эти события произошли. Начальная точка этих воспомина-
ний – в прошлом веке, точнее – в осени 1955 г. Тогда в главном кор-
пусе высотного здания МГУ на Ленинских горах начало работать 
Литературное объединение под руководством поэта-фронтовика 
Николая Константиновича Старшинова. Собирались раз в неделю 
по вечерам, читали свои стихи, потом выступали с критикой, точ-
нее – с «дружескими» разносами, ибо классик верно написал, что  

Карпов Николай Николаевич – родился 26 
апреля 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 вместе с бабушкой Клавдией Пе-
тровной Сырейщиковой. Вернулся из неволи 
в октябре 1945 г. После окончания школы с 
серебряной медалью в июле 1952 г. поступил 
на Географический факультет МГУ. По завер-
шении учёбы был оставлен на кафедре Геогра-
фии полярных стран, обучался в аспирантуре, 
но диссертацию не защитил из-за увлечения 
литературным трудом. С 1953 г. неоднократ-
но приезжал в Хибины, сначала как студент-

практикант, а затем как преподаватель. Работал в экспедициях в Забайкалье, 
Большеземельской тундре, горах Путорана и Ульяновском Поволжье. 
В 1962 г. пытался поступить в Литературный институт, но не прошёл творче-
ский конкурс, хотя в это время песню «Едкий дым создаёт уют...» пели по все-
му Советскому Союзу. В январе 1968 г. перешёл на преподавательскую работу 
в МГЗПИ, сначала в должности ассистента, а затем старшего преподавателя. 
В мае 1979 г. после выхода в свет первой книги стихов «Северный базар» был 
принят в Союз писателей. Через 2 года оставил преподавание и сосредоточил-
ся на литературе. Любимые жанры – стихи, проза, художественный перевод, 
публицистика. В предлагаемый литературный сборник вошли воспоминания  
«По Кольскому с песнями». – Ред.
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«у поэтов есть такой обычай…». Собрания проходили в поме-
щении комитета комсомола на девятом этаже главного здания.  
За большим овальным столом собиралось около двадцати будущих 
витий, большинство из тех факультетов, что уже занимались на 
Ленинских горах – геологи, географы, физики, математики, хими-
ки, биологи. Из факультетов, ещё занимавшихся в старых зданиях 
на Моховой, занятия посещала студентка филологического факуль-
тета Наталья Горбаневская, вечно недовольная пробами пера свер-
стников. Садилась она всегда в том же месте в центре стола, на её 
голове всегда был берет. Особенно доставалось географам и геоло-
гам. Когда они читали свои стихи о природе, брезгливо роняла: «Ну 
вот, опять заквакали!..» Сама же «радовала» нас виршами, которые 
запомнились лишь потому, что она картавила. Вместо «р» у неё по-
лучалось «г»: «Хогонили упгавдома, Шли за ним четыге дома…»  
И дальше: «Не знаешь, где найдёшь, где потегяешь, Об какой ко-
гявый сук, Обломаешь свой каблук…» Для последующего важны 
слова: «Где найдёшь, где потеряешь…» Потому что в жизни не раз 
случалось, что наверняка ждёшь одного, а выходит совсем другое.

Первый раз такое случилось со мной на третьем курсе, ког-
да нам, студентам кафедры «Географии полярных стран» нужно 
было сдать теоретический зачёт по «Географии животных» – пред-
мету, который не числился в качестве основных и нужных нам по 
окончании учёбы. Мы с товарищем смеха ради заключили пари 
с однокурсником Виктором Царёвым, что сдадим зачёт, пользуясь 
только учебником по «Зоологии» за седьмой класс средней шко-
лы. На подготовку давалась целая неделя, и всю её Виктор следил, 
чтобы мы не пользовались ничем другим: водил нас в столовую на  
завтрак, обед и ужин, потом запирал в комнатке общежития, на 
двери которой красовался, как нам казалось, остроумный пла-
кат: «Крокодилы греют яйца в песке!» Зачёт мы сдали, распили  
выигранную бутылку водки. А через много лет мне пришлось рас-
плачиваться: в Заочном пединституте, куда я устроился работать, 
мне поручили читать лекции по «Географии животных»! При-
шлось освоить этот курс в сжатые сроки… 

Но вернёмся на собрание Литературного объединения. Публи-
ка там была разношёрстная: два долговязых математика, биолог (он 
был избран старостой), один или два геолога, упомянутая филоло-
гиня, юрист, два химика, которые писали в четыре руки (один по-
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том отпал, а второй стал известным стихотворцем). Большинство 
составляли географы. Стихи географов и геологов чаще всего одо-
брялись приглашёнными «мэтрами». Периодически появлялись 
студенты других факультетов, но быстро отсеивались. Порядок со-
браний был таков: Николай Константинович давал слово каждо-
му, потом была критика и вердикт приглашённого светила. Больше 
всего лавров доставалось географам, и первой среди них – Вере 
Григорьевой. А потом «лауреатов» ждал главный приз – публика-
ция в популярном тогда журнале «Юность», отдел поэзии которой 
вёл именно Старшинов. Некоторые стихи были настолько хороши, 
что и сейчас помню четверостишие одного геолога:

Стояли двое у окна,
И каждый думал о своём:
Ей казалось, что она одна,
А ему казалось, что вдвоём…

«Урожай» литобъединения весомый – сразу семь участников 
впоследствии стали профессиональными литераторами, членами 
Союза писателей СССР. Но пора заканчивать с «присказкой» и вер-
нуться к цитате из Горбаневской: «…Не знаешь, где найдёшь, где 
потеряешь…» Я попрощался с Хибинами в феврале 1957 г., когда 
безуспешно пытался устроиться после окончания учёбы на работу 
в Кольский филиал Академии наук. Но в 1968 г. после смены ряда 
мест службы осел в Московском государственном заочном педин-
ституте сначала в должности ассистента, а затем старшего препо-
давателя. Летом того же года мне поручили руководство комплекс-
ной полевой практикой на Кольском п-ове. Вот уж действительно: 
«Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь!» Практика состояла из 
двух частей: физической и экономической географии. Первую над-
лежало вести мне (кому же ещё – ведь кончал кафедру Географии 
полярных стран). Вторую со мной в разные годы вели разные пре-
подаватели, а в 1968 г. – Борис Николаевич Стариков, с которым, 
несмотря на разницу в 10 лет, мы быстро нашли общий язык благо-
даря похожести судеб. 

Он во время войны попал в плен, а меня угнали из оккупи-
рованного Рославля на принудительные работы в Германию. Мы 
оказались почти рядом – в Западной Германии. Дальше – боль-
ше: он совершил побег из плена и оказался во Франции в рядах 
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Французского сопротивления. А я тоже бежал с последнего места 
«работы на фюрера» и так спасся, так как мои тогдашние хозяева, 
отступая, хотели взять меня с собой, отняв у бабушки, с которой 
нас угнали из Рославля. Поскольку мы оба были склонны видеть 
смешное даже в трагическом, то стали называть себя каторжника-
ми. Перед самой практикой в институте устраивалось нечто вроде 
презентации. В большой аудитории собирали будущих практикан-
тов, и руководители агитировали за свой вариант практики. Выби-
рать предстояло из Подмосковья (для тех, кто по разным причинам 
не мог ехать далеко), Байкала и Кольского п-ова. Подмосковье мы с 
Борисом Николаевичем просто игнорировали, Байкал уничижали, 
говоря, что практикантам больше половины практики предстоит 
провести в душном плацкартном вагоне. Так мы одержали побе-
ду – к нам записалось большинство. Дальнейший разговор шёл по 
группам в разных аудиториях, где рассказывали об условиях прак-
тики и о том, что каждой практикантке (их было большинство) 
взять с собой. В конце беседы Борис Николаевич, привёзший из 
Франции толику «острого галльского смысла», поверг аудиторию 
в шок, сказав с невозмутим видом: «Во время практики вы будете 
вести половую жизнь…» И добавил, выдержав паузу: «Не знаю, 

Финский залив.
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что вы подумали, но я имел в виду, что вы будете спать на полу…» 
Аудитория со смешанными чувствами – то ли облегчённо, то ли 
разочарованно – вздохнула…

Тут уместно заметить, что всё, описываемое в этих воспоми-
наниях, происходило в стране, которой уже четверть века нет на 
карте. Она скрыта не под толщей чистой воды, как Атлантида, а 
под толщей помоев, вылитых на неё «либеральными средствами 
массовой дезинформации», упорно не желающими видеть ничего 
хорошего в советском прошлом. Очернение продолжается по сей 
день, не видно ему «ни конца, ни края». Усердствуют лицедеи, пы-
тающиеся доказать, как их притесняла власть. Впору вспомнить, 
что на Руси лицедейство называлось точным словом «позорище»… 
В действительности советское время было двояким: связанным с 
ограничениями и свободным. Чего-то не хватало, что-то было в 
избытке. А в сумме ничуть не хуже, даже лучше современного ди-
кого капитализма. 

Но посмотрим, как обеспечивалась дальняя комплексная по-
левая практика в родном тогда для меня пединституте. Со снаряже-
нием и приборами дело обстояло откровенно плохо. Нам выдали 
на каждую бригаду (а их было четыре по числу ключевых участ-
ков) по гербарной сетке, гербарной папке, одну на всех сапёрную 
лопатку, и всё… Остальное: мешочки для почвенных образцов, 
лупы, рулетки (обычные портняжные сантиметры) мы попросили 
всех практиканток припасти заранее и привезти в летнюю сессию. 
Нехитрое снаряжение я дополнил из своих запасов. Это были: ане-
роид, термометр-пращ, термометр-щуп. Прямо скажем, не густо. 
Но зато (о, это непобедимое слово «зато»!) всем оплачивался про-
езд на любом виде транспорта (включая аренду автобуса) за одним 
исключением – воздушный транспорт. Но вот все сборы позади, 
в полночь все погрузились в плацкартный вагон поезда «Москва-
Мурманск» и поехали. В конце вагона кто-то попытался запеть, но 
почин не был поддержан, и все улеглись спать.

Проснулись в Ленинграде, после душной Москвы двадцать 
минут подышали свежим воздухом с Финского залива. Вернулись 
в вагон, и через какое-то время в одном конце вагона послышалось: 
«Подари мне платок, Голубой лоскуток, И чтоб был по краям Золо-
той завиток…» В другом конце откликнулись: «Жил да был чёрный 
кот за углом, И кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не 
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о том, Как не ладили люди с котом! Говорят, не повезёт, если чёр-
ный кот дорогу перейдёт. А пока наоборот – только чёрному коту и 
не везёт!» Потом вклинились другие слова и мелодии. Так вразно-
бой пели чуть ли не до Петрозаводска. Потом была короткая белая 
ночь, а следом показался «Южный город Кандалакша», залитый 
лучами солнца и от этого казавшийся розовым. Выгрузились. Пер-
вым делом по заранее согласованному адресу нашли жильё – спор-
тивный зал одной из школ. Позавтракали в ближайшей харчевне, 
вышли «на боевую тропу» к сухому руслу Нивы и принялись за ра-
боту. За годы, проведённые в пединституте, мне пришлось возить 
на Кольский п-ов двенадцать групп студентов, точнее студенток. 
За давностью лет нет никакой возможности восстановить в памяти 
каждую поездку в отдельности. Придётся собрать воедино самые 
яркие впечатления разных лет о каждом ключевом участке прак-
тики – Кандалакшском, Кировском, Мончегорском и Мурманском.

Начну с Кандалакшского. Здесь, помимо стандартного ланд-
шафтного профиля через устьевую часть долины Нивы, во второй 
половине дня состоялся визит в контору Кандалакшского заповед-
ника. Прослушали лекцию о проводимой работе, а на следующий 
день с утра поехали к водопадам, по которым сёмга идёт на нерест. 
Ехали долго – часа два, но зрелище стоило того: могучая рыба вы-
прыгивала из воды и преодолевала водопад высотой в несколько 
метров! Некоторые студентки успели сделать эффектные снимки, 
которые потом показывали на уроках в своих школах. Всю дорогу 
пели развесёлую песню:

Во кузнице, во кузнице,
Во кузнице молодые кузнецы,
Во кузнице молодые кузнецы…

и так далее до логического конца, где Дуня приглашалась «во ле-
сок». А какой тут в лесок, когда по обе стороны дороги на рас-
стоянии не менее двадцати метров друг от друга стояли чахлые 
сосны, кроны которых были скрыты под чёрными лишайниками? 
Назавтра администрация заповедника организовала ещё более эк-
зотическую экскурсию – на катере к островам в Кандалакшском 
заливе, где гнездились гаги. Некоторым посчастливилось найти в 
опустевших гнёздах клочки пуха. По экономико-географической 
части практики Борис Николаевич провёл экскурсию в порт. 
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В полдень следующего дня предстояло перебазироваться в Ки-
ровск, до отъезда оставалось время. Решили прогуляться по берегу 
залива и не прогадали: там нас ждали два разнонаправленных впе-
чатления. Шли по тёмно-серому песку под мерный плеск набегаю-
щих волн. За полосой прибоя лежали кучи выброшенных бурых 
водорослей, от которых исходил йодистый запах, отпугивающий 
комаров. Чтобы легче шагалось, запели бодрую финскую песенку: 
«В жизни всему уделяется место, Рядом с добром уживается зло, 
Если к другому уходит невеста, То неизвестно – кому повезло!» 
Тут из кучи водорослей выскочил бурый медведь, видимо, спа-
савшийся там от комаров, и помчался от незнакомых звуков, по-
тревоживших его покой, и вскоре скрылся за скалой. Контрастом 
этой сказочной картине было увиденное нами на крутых склонах 
Кандалакшских гор. Там на разных высотах от песчаного пляжа 
виднелись огромные надписи, сделанные белой краской и хорошо 
видные на фоне тёмно-серых горных пород. Судя по ним, выше 
всех удалось залезть некоему Васе… На обратном пути увидели 
близ устья Нивы женщину, копавшую картошку. Остановились, 
спросили об урожае. Она ответила, что картошка успевает созреть, 
но получается не такой, как где-нибудь под Рязанью, а очень во-
дянистой. Последнее, что мы увидели в Кандалакше – деревянный 
помост в заливе, с которого местные жители ловили камбалу.

Кандалакшский государственный природный заповедник. 
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В поезде до Апатитов нашим питомцам отдохнуть не удалось 
– мы «загружали» их сведениями о каскаде Нивских ГЭС, который 
был хорошо виден в окна вагонов с обводными каналами. Попут-
но сообщили, что утрата Нивы как семужьей реки сопоставима по 
стоимости с доходом от производства электроэнергии. Но вот и 
Апатиты, электричка до Кировска и автобус до Юкспорйока к на-
шей базе на Хибинской географической станции. Нас встретил её 
начальник Константин Максимилианович Громов и пригласил раз-
меститься в двухэтажном «лавиноопасном» доме, впрочем, летом 
вполне безопасном. Мне здесь всё родное – целых пять полевых 
сезонов в студенческие годы я провёл здесь и был счастлив. Тем 
более, что под окнами нашего пристанища паслись белоснежные 
козы, живо напомнившие мне рославльское детство с нашими до-
машними козами Зойкой и Бынькой. Тут же я мысленно перечитал 
одно из своих стихотворений:

Любимое животное – коза!
При ней и шерсть, и молоко, и мясо,
Как у меня, зелёные глаза,
И резвость Музы, и напор Пегаса.

Итак, я еду к славе на козе!
И не боюсь пропасть и оступиться.
По узкой, неустойчивой стезе
Стучат спокойно чуткие копытца.

Её я погоняю, но не бью.
Она в ответ то «бэ», то «мэ» выводит.
А у меня – от вас не утаю –
Ни «бэ», ни «мэ» порою не выходит.

Тогда-то я – нагой среди людей –
В себя придти пытаясь понемножку,
Спасительной иронией своей
Стыдливо прикрываюсь, как ладошкой…

Однажды в Кировске, вечером после камералки, студентки по-
просили меня прочесть свои стихи (они знали, что я пишу и печа-
таюсь). Я прочёл это стихотворение, что возымело неожиданное 
последствие. Одна из студенток решила, раз уж я люблю коз, то 
должен любить и козье молоко. И стала по утрам приносить его 
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мне целую кружку, покупая у местных жителей. Это был мой пер-
вый гонорар «натурой»…

Тем временем студентки (и четыре студента) расселились по 
комнатам. Устроились и мы с Борисом Николаевичем. Настало 
время вести народ на кормёжку. Оделись по-хибински на случай 
дождя и перепадов температуры и пошли на рудник Расвумчорр в 
круглосуточную горняцкую столовую. Кормили там горняков хо-
рошо. Всегда был большой выбор блюд и закусок, чудесная вы-
печка. Наелись наши питомцы «до отвала» и на обратном пути ду-
мали о том, как сейчас лягут отдохнуть от напряжённого дня, но 
не тут-то было! Уже возле дома я увидел знакомый мне до каждого 
камешка лавинный аппарат на склоне Б. Юкспорра, попросил их 
достать тетради и зарисовать лавиносбор, лавинный лоток и конус 
выноса. Только после этого, подробно объяснив, что к чему, отпу-
стил отдыхать до утра.

Подъём в семь утра и сразу на зарядку на берег Юкспорйока, 
чтобы тут же умыться чистой холодной водой. Потом экипировка 
по-хибински на случай каприза погоды, и тем же путём в столовую 
на Расвумчорре. Что везде нас поражало – в Кандалакше, Киров-

Рудник «Центральный» на плато Расвумчорр (Хибины, Кольский п-ов). 
Фото: В. Левицкий.
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ске, Мончегорске и Мурманске – доброжелательное отношение. 
Ведь мы нигде ни за что не платили, по сути были нахлебника-
ми. Но нам нигде ни в чём не отказывали. Вот и сегодня после 
завтрака, когда мы зашли в рудоуправление и попросили показать 
рудник, начальник, не раздумывая, дал нам сопровождающего гор-
няка. И мы, погрузившись в подземный поезд, проехались в самое 
чрево горы, где выслушали подробный рассказ о том, как добыва-
ют драгоценную руду. Внутри горы было холодно, все продрогли и 
были рады, когда нас привезли обратно на свет божий. Согрелись 
быстро, так как после рудника предстояло совершить подъём на 
М. Юкспорр, чтобы составить ландшафтный профиль от аналога 
северной тайги до тундры. Поднимались тяжело – жителям равни-
ны нечасто приходилось терпеть такие перегрузки. Но с погодой 
повезло – дождя не было, солнце припекало до непривычных для 
Хибин двадцати градусов. На подъём и спуск ушло полдня, вре-
мени осталось лишь на ужин в той же столовой и на путь домой. 
Назавтра была запланирована экскурсия на апатито-нефелиновую 
обогатительную фабрику (АНОФ).

Вид на рудник на г. Расвумчорр (Хибины, Кольский п-ов). Вдали склоны  
г. Юкспор и ущелье Гакмана (в правом верхнем углу кадра). Фото: В. Левицкий.
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Взаимоотношения преподавателей с практикантами склады-
вались так. По печальной традиции заочного института студенты 
перед практикой «изучали» наставника на предмет его либераль-
ности или, наоборот, строгости. Собирали их где только можно – в 
деканате у словоохотливых секретарш, у богатых опытом старше-
курсников – и в результате знали о нас всё, что нужно и не нуж-
но, вплоть до семейного положения. В первые дни практики они 
присматривались к нам и когда видели, что мы открыты и добро-
желательны, начинали задавать вопросы, не боясь осмеяния из-за 
незнания элементарных вещей. Обычно это происходило как раз 
на втором ключевом участке в Кировске. А стесняться им было из-
за чего. Не секрет, что знания заочника составляют около тридцати 
процентов от знаний очника. И наши питомцы порой не знали, как 
пользоваться прибором, описать почвенный разрез или раститель-
ный покров. Приходилось повторять, но тактично, чтобы не оби-
деть и не отбить охоту задавать вопросы.

После обогатительной фабрики на Хибинском участке пред-
стояло посетить ПАБС (Полярно-альпийский ботанический сад) 
с заходом в цирк Ганешина к молибденитовому руднику и долину 
Гакмана – к ловчорритовому. А в конце – прогулка по вечернему 
Кировску. И всё это – с песнями. В первый год, «в доавтобусную 
эру», на посещение этих мест уходило много сил и времени. На 
второй год, узнав, что нам выделяют деньги на аренду автобуса, 
Константин Максимилианович сказал: «Коля, съездите на автоба-
зу, и арендуйте автобус». Я арендовал шикарный «Икарус», нача-
лась новая жизнь «с песнями». Водитель попался добродушный, 
покладистый и безотказный – Рэм Фёдорович Левченко. Он любил 
песни, да и наши питомицы (и четыре питомца) пришлись ему по 
душе голосистостью и репертуаром. К этому времени студентки, 
опираясь на сведения о преподавателях (в частности, обо мне), где 
их «вдохновило», что я был разведён и «бесхозен», включили в ре-
пертуар лихую песенку с припевом: «Ах, Коля, Николаша, на край 
света я с тобой!» – и горланили её, лукаво посматривая в мою сто-
рону. А дальше, на перегонах между точками наблюдений, пели 
все подряд, но с особенным старанием – песни, которые «заказы-
вал» Рэм Федорович. Среди них были и родные ему украинские 
песни. И тогда над северным пейзажем летели слова: «Дывлюсь я 
на небо, тай думку гадаю…»
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С ним продуктивность практики резко возросла. Рэм Федоро-
вич знал все местные дороги и бездорожья, вёз нас куда угодно. 
Правда, за это нам частенько приходилось высаживаться и толкать 
автобус. Иногда в местах, где было «полесистее», он останавливал 
автобус и объявлял: «мальчики – направо, девочки – налево!» – и 
автобус на время пустел… Вторым по значимости событием по-
сле аренды автобуса была счастливая находка массивной кувалды. 
Поначалу она была с очень коротким «рычагом», что не позволя-
ло эффективно дробить на мелкие куски глыбы породы. Проблема 
разрешилась сама собой, когда одна из наших студенток попроси-
ла разрешения взять с собой на практику сына-восьмиклассника. 
Мальчик оказался «рукастый» и быстро приладил к кувалде хоро-
шо обструганную рукоять длиной около полутора метров. Мало 
того, он ещё украсил её остроумным рисунком: вырезал посереди-
не Полярный Круг, до него – следы человеческие, а после – мед-
вежьи. Кувалда передавалась из бригады в бригаду торжественно, 
вместе с другим (тоже в одном экземпляре) оборудованием. Как 
правило, нёс её один из немногих мужчин. Но в одной бригаде её 
несла женщина, видимо, сторонница равноправия, с подходящей 
фамилией Медведева. И пела она на марше, как помнится, «По до-
линам и по взгорьям Шла дивизия вперёд!» 

А «дивизия» состояла из жительниц центральных областей Рос-
сии: Брянской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Московской, 
Ярославской. Но были и «залётные», например, из Челябинска – Та-
мара Дорогина, желавшая получать высшее образование непремен-
но в столице. Некоторые студентки приезжали в Москву из совсем 
глухих по тем временам деревень. Одна говорила (не знаю, разы-
грывала или говорила правду), что её родная деревня называется 
«Некудадеться». Как говорится, «хоть стой, хоть падай!» Практика 
на автобусе, как уже говорилось, стала продуктивнее. Если раньше, 
чтобы составить схему вертикальной поясности ландшафтов, нам 
требовалось затратить полдня, то теперь Рэм Федорович вёз нас на 
Расвумчорр с остановками в северной тайге, лесотундре, а затем и 
в разных типах тундр вплоть до аналога арктической. Мы выходи-
ли, делали описание растительности, почв и рельефа, собирали об-
разцы и быстро перемещались на следующую точку наблюдений.  
В завершение одного из таких маршрутов на плато наши питомицы 
и редкие питомцы за несколько минут расколотили на мелкие куски 
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симпатичную глыбу породы, почти сплошь состоявшую из эвдиали-
та, видимо, выпавшую из самосвала. Вот как убыстряла нашу рабо-
ту уже известная кувалда, которую мы назвали «Звезда Лапландии». 
Кроме образцов для отчёта, студенты собирали минералы для лич-
ных коллекций. И мне приходилось объяснять им, что нормальный 
образец должен быть размером с ладонь, а не с фалангу мизинца.

Совсем сказочная жизнь началась, когда мы узнали, что авто-
бус можно арендовать не на сутки, а на несколько дней. Рэм Фё-
дорович был согласен ездить с нами по всему Кольскому п-ову.  
И мы буквально вырвались на простор, прибавив к местам изучения 
Оленегорск и Ловозеро. В Ловозере я выступал в качестве «бывало-
го». По дороге от Оленьей инструктировал питомцев, как выбирать 
тапочки и сапожки из оленьих шкур, сшитые на продажу местными 
саамками. Поскольку спрос был велик, а стоимость – 5 рублей за та-
почки и 25 за сапожки – некоторые производители ходового товара 
стали халтурить и шить его с нарушениями традиций. Нужно было 
убедиться, что изделие сшито оленьими жилами, а не нитками, ко-
торые быстро разрезали кожу, что подшиты они снизу тюленьей 

Полярно-альпийский ботанический сад
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шкурой и, наконец, что в нём нет вшей… Но не надо думать, что в 
Ловозере мы только и делали, что покупали тапочки и сапожки. Мы 
обошли это большое селение, пообщались с местными жителями, 
расспросили о промыслах, сделали фотографии, с чувством выпол-
ненного долга уселись в свой «Икарус» и пустились в обратный 
путь. Конечно, с песнями, тем более, что особенности ландшафта 
уже рассмотрели по пути в «столицу Лапландии».

Оленегорск посетили по пути и лишь постояли на смотровой 
площадке над гигантским карьером, взяли образцы железистых 
кварцитов и прослушали лекцию о месторождении в исполнении 
инженера Горно-обогатительного комбината. А вот в Мончегорске 
нас ждала обширная программа. Она началась с посещения место-
рождения, где мы собирали образцы местной руды, продолжилась 
на комбинате «Североникель» и завершалась экскурсией по городу 
дивной красоты. Он напоминал Ленинград. И это немудрено, ведь 
его строили ленинградцы. Единственное, что было в Мончегорске 
хуже, чем в Кировске – это дорогое питание. Поесть по доступной 
цене моим небогатым студентам пришлось только в столовой «Се-

Природа ловозерских тундр.
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вероникеля». Но были в Мончегорске ещё два уникальных объек-
та, которые мы не пропустили: камнерезка, то есть цех по обра-
ботке природного камня, и небольшой музей при ней. В последней 
нас очень приветливо встретил мастер Волков. Рассказал о работе 
цеха, показал образцы продукции и позволил собрать обрезки цен-
ного сырья для нашего отчёта. А вот в музее царил высокомерный 
человек. Он как-то свысока рассказал о музейных драгоценностях 
и выпроводил нас, ничего не подарив.

С песнями дело обстояло так. Пели на больших перегонах всё 
подряд, но постепенно выкристаллизовывался классический ре-
пертуар. Поначалу пели всякий «песенный мусор». Продвинутые 
исполнители (скорее всего, будущие диссиденты) пробовали за-
петь: «Товарищ Сталин, Вы большой учёный, В языкознаньи знае-
те Вы толк, А я простой советский заключённый, И мне товарищ 
– серый брянский волк!» – или так называемую «Магаданскую ли-
рическую»: «От злой тоски не матерись, Сегодня ты без спирта 
пьян. На материк, на Магадан, Ушёл последний караван…». Но их 
почти никто не поддерживал, эта «лирика» постепенно сменилась 
песенной классикой. Пели русские народные и современные пес-
ни: «Оренбургский пуховый платок», «Огней так много золотых 
На улицах Саратова, Парней так много холостых, А я люблю же-
натого…», «Подари мне платок, Голубой лоскуток, И чтоб был по 
краям Золотой завиток…», и многое другое, похожее по лиризму. 
А для Рэма Фёдоровича каждый раз добавляли украинскую песню, 
вроде: «Солнце низенько, Вечер близенько, Выйди до мене, Моё 
серденько…» Так и ехали «С песнями по Кольскому». 

После Мончегорска нас ждал пропахший рыбой Мурманск. 
Работа здесь началась с похода в ПИНРО (Полярный институт 
рыбного хозяйства и океанографии), где мы прослушали содер-
жательную лекцию о главном в столице Кольского п-ова. Потом 
– поход в порт и на рыбокомбинат, где нас провели по всем цехам. 
В коптильном цехе на славу угостили – вынесли большой поднос 
ещё тёплой после копчения трески. Досталось всем. Сытые и до-
вольные, мы ещё успевали совершить прогулку по городу. А наза-
втра предстояло путешествие на левый берег Кольского залива в 
поисках вечной мерзлоты, которую мне хотелось непременно по-
казать студентам. Сам я, готовясь к практике, вычислил, что найти 
её с нашим оборудованием можно только в торфяных болотах. И не 



257

По Кольскому с песнями

ошибся. Переплыв на катере через залив, мы поднялись по склону, 
миновали многочисленные кентища – остатки старого посёлка – 
и нашли искомое болотце. Быстро докопались до твёрдого слоя, 
измерили температуру термометром-щупом, записали показание  
«0 градусов» и стали лопатой отбивать куски мёрзлого торфа.  
А потом этими кусками я расписывался в полевых тетрадях своих 
учеников. Это действо повторялось каждый год.

Как правило, в обратный путь мы выезжали из Мурманска, 
только раз или два – из Апатитов. Так было удобнее – садиться в 
поезд на конечной, а не за какие-нибудь двадцать минут во время 
стоянки. И тут, когда напряжение практики оставалось позади, на-
чинались свежие воспоминания о ней, о каких-то особенных со-
бытиях на каждом участке, иногда анекдотических. Так, однажды 
в Мурманске нас поселили в школе почти в центре города. Слух о 
приезде целой «делегации» молодых женщин мгновенно разнёс-
ся. И вечером, когда мы вернулись домой, оно оказалось окружён-
ным моряками. Они хотели найти себе спутниц жизни, «умеющих 
ждать», и спрашивали об этом у каждой из питомиц. И стояли под 
окнами почти всю ночь, не давали спать своим «токованием»…  
А в Мончегорске, где нас поселили в школьном спортзале, собы-
тия развивались с местным колоритом. Там тоже быстро узнали о 
нашем приезде. И когда мы стали располагаться на ночлег, по по-
жарным лестницам к незашторенным верхним частям окон залез-
ли несколько «недопёсков»… Среди нас был крепкий милиционер, 
желавший получить высшее образование для карьерного роста. Не 
дожидаясь команды, он выскочил на улицу, скрутил одного из них 
и отвёл в местное отделение милиции. Как потом выяснилось, его 
тут же отпустили… Мончегорск поразил нас контрастом красивых 
гор и изуродованного кислотными дождями ландшафта. И ещё 
одно воспоминание – положительное – связано с памятным днём, 
когда местные геологи отдали нам на разграбление старое кернох-
ранилище, где мы набрали руды и слабо лилового аметиста. Одна 
из студенток набрала его полрюкзака…

Чуть не упустил два  знаковых события  в Мурманске. Во-
первых, возле точки, где мы докопались до вечной мерзлоты, мы 
утратили один из наших приборов. Студентка, измерявшая темпе-
ратуру воздуха, так рьяно вращала пращ, что не рассчитала тра-
екторию и разбила его о свою голову. Звали студентку Сталина. 
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Такие имена давали своим детям революционно настроенные ро-
дители. Правда, с её именем резко контрастировала фамилия Теле-
лицына… Но ещё более созвучное времени событие произошло в 
общежитии Мурманского пединститута, куда нас поселили. Вече-
ром, после маршрута, к нам с Борисом Николаевичем зашли два 
безукоризненно выглядевших молодых человека и, не представив-
шись, спросили, как нас принимают, нет ли просьб и пожеланий. 
Мы ответили, что всё хорошо. Молодые люди улыбнулись, поже-
лали успешного завершения практики (они и это знали – зачем мы 
здесь), попрощались и ушли. Как выяснилось, это были сотрудни-
ки всемогущего КГБ. Их направила по нашему маршруту студент-
ка из группы, где я был куратором. Её отец был сотрудником КГБ, 
ему не составило труда позвонить мурманским коллегам…

В Ловозере произошла трогательная история. Узнав, что мы из 
Москвы, ко мне и к Борису Николаевичу обратилась молоденькая 
местная жительница. Она пожаловалась, что её соблазнил и оста-
вил беременной служивший здесь солдатик. Просила разыскать его 
и вернуть. Мы до того опешили, что обещали помочь… В Киров-
ске, точнее – в Юкпоррйоке, памятным событием почти каждый 
год были состязания со студентами из других ВУЗов, тоже приез-
жавших на практику в Хибины, с названием «Кто кого перепоёт!» 
Чаще всего нашими соперниками были латыши из Риги. После 
маршрутов и ужина мы выходили на большую поляну у подножья 
Юкспорра, вставали «в оппозицию» и по очереди пели. Стыдно 

Комбинат «Североникель».
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признаться, но мы, побеждая числом (знали больше текстов), уме-
нием уступали рижанам вчистую, так как ради победы пели песни, 
которые иначе как «мусорными» назвать нельзя… А ещё из ки-
ровских впечатлений запомнился тихий сиреневый вечер, когда мы 
всей группой шли по улицам города, и студентки пели задушевную 
песню: «Хочешь, я пойду с тобой рядом…?» С кем именно – исто-
рия умалчивает…

«Южный город Кандалакша» вспоминается случаем с медве-
дем, которого мы пением выгнали из кучи водорослей, и редким 
фотоснимком так называемых «перламутровых облаков»… После 
того, как в Мурманске мы прощались с Рэмом Фёдоровичем, ис-
полнив на прощание «украинский репертуар», в поезде до Ленин-
града пели лишь знаменитые «Перекаты». С особым чувством ис-
полняли последний куплет: «Люблю тебя я до поворота, А дальше 
– как получится!...» Эти слова знаменовали окончание практики и 
неизбежно связанной с ней «лирики» в виде лёгких северных влю-
блённостей… Заедали пение дивной рыбой – морским окунем хо-
лодного копчения, которую в народе называли «Крылья Советов». 
Стоила она чуть больше рубля за килограмм, практикантки наби-

Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО).
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вали ею рюкзаки и сумки. Это был лучший гостинец с Кольского 
п-ова… В Ленинграде студентам уже не надо было вести записи. 
Просто наслаждались красотой «северной столицы», фотографи-
ровали достопримечательности, гуляли по Невскому проспекту. 
«Джентльменский набор» составляли поездка в Петергоф, экскур-
сия в Русский музей и Эрмитаж, поход по «пушкинским местам». 
Жаль, времени на Ленинград было всего два дня…

Вот и всё, что вспомнилось. Наверняка что-то осталось «за ка-
дром» и вспомнится потом. И придётся сесть за продолжение за-
писок. Может быть, залезть в бездонные архивы и поискать там 
неопубликованные стихи. Но это потом. А сейчас время оценить, 
чем для моих студентов и меня самого были эти поездки на Коль-
ский п-ов. Для студентов, как правило, жителей деревень или ма-
леньких городов Центральной России, это было событие памятное 
и яркое. Ведь они до того видели только Москву во время сессий. 
А тут – совершенно иной мир с непохожей природой, жизнь в те-
чение трёх недель одной семьёй с преподавателями, общение с 
приветливыми жителями Севера. Словом, впечатлений «на всю 
оставшуюся жизнь». Кроме того, уровень практики, который мы 
старались приблизить к университетскому, значительно повысил 
их знания, главным образом в отношении взаимосвязей в приро-
де и использовании природных ресурсов в народном хозяйстве. 
К примеру, ландшафтный профиль, который составлялся каждой 
бригадой на каждом участке, был не самоцелью. Мы учили студен-
тов оценивать хозяйственную ценность природных комплексов. 
Скажем, если это лес, то необходимо было подсчитать, сколько и 
какой древесины можно от него получить, какие растения можно 
использовать в пищу и для получения лекарств… То же в отноше-
нии лесотундры и тундры, разумеется, без оценки древесины… 

После практики многие студентки и единичные студенты бра-
ли у нас адреса и какое-то время, даже после окончания института, 
писали нам. В письмах говорилось, что комплексная полевая прак-
тика на Кольском п-ове была самым запоминающимся эпизодом 
за годы обучения. Эти слова – наша преподавательская награда.  
А что касается оценки нашего труда институтским начальством, 
то тут дело обстояло так. В институте за каждый вид преподава-
тельской работы начислялось определённое количество часов. За 
руководство дальней практикой полагалось восемь часов в день. 
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Мы же работали по десять, а то и больше часов в сутки. Нам явно 
недоплачивали. Но не будем крохоборничать! Мы получали гораз-
до больше от общения с питомцами. Это были добрые, отзывчивые 
люди, заботившиеся друг о друге и о нас, учителях. Это прояв-
лялось во всём. В столовой пропускали вперёд, иногда баловали 
«дефицитом». Зная, что я люблю чёрный кофе, одна студентка (её 
родственник производил растворимый кофе) всегда угощала меня 
этим «эликсиром», который  был у неё всегда с собой. Разумеется, 
это не главное. А главное – в доверительных беседах, из которых 
мы узнавали, как живёт настоящая Россия, а не Москва, в которую, 
как во всякую столицу, стекается не самый лучший люд…

Это общение не прекратилось даже после того, как я ушёл из 
института по анекдотической причине. Долгое время я получал 
письма от учеников и отвечал им как близким людям. Это обще-
ние сыграло значительную роль в моём переходе на литературную 
работу в начале 1980-х. Я знал «из первых уст» о судьбах людей 
– ведь некоторые делились со мной сокровенным. И это потом ор-
ганично вошло в мои стихи и в прозу. А переписка постепенно, 
естественным образом, сходила на нет. И сейчас, спустя четверть 
века, мне пишут и поздравляют с праздниками из двух населённых 
пунктов: г. Клин Московской обл. и пос. Куркино Тульской обл.  
Из Куркино пишет Лида Григорьева, иногда по телефону читает 
стихи, полагаю, собственные. И в этом смысле практика пошла ей 
на пользу. А ещё она запомнилась тем, что норовила взять крохот-
ные образцы минералов. И когда показывала их мне, я выбрасывал 
их, требуя взять другие, как положено, размером не меньше ладони.

Из Клина я тоже регулярно получаю поздравления, но не инди-
видуальные, а групповые, от имени небольшого уникального сту-
денческого коллектива. Мне их присылает Люба Архипцова. Груп-
па образовалась ещё на первом курсе. Несколько человек трезво 
решили, что к выполнению всех учебных заданий – контрольных, 
курсовых, зачётов, экзаменов – лучше готовиться коллективно.  
И преуспели в этом: прошли весь курс обучения, что называется, 
без потерь. Разумеется, и на Кольском п-ове они образовали одну 
бригаду. Если не изменяет память – Кандалакшскую, справедливо 
считая, что лучше сразу «отстреляться». Ещё группу объединяло 
то, что все они были низкорослыми, за что их называли «карлико-
выми берёзками». Они нисколько не обижались. И я, когда отве-
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чаю на письма, так и пишу Любе Архипцовой: «Сердечный привет 
всему карликовому березняку вместе с подростом…» – благо «под-
рост» у всех «берёзок» есть. 

Вспоминать о добрых людях – одно удовольствие. Иногда эти 
воспоминания кажутся экзотическими. Так, один из студентов обе-
регал меня от соблазнов. Заметив, что некоторые из однокурсниц 
намереваются «поохотиться» за мной, он находил время, когда мы 
были вдали от «всеслышащих ушей», и подробно рассказывал, что 
собой представляет та или иная «охотница» и каковы её намере-
ния… С благодарностью вспоминаю уже упомянутую Тамару До-
рогину. В одну из поездок я взял свою дочь Наташу, только что 
окончившую среднюю школу. Поездка была моим подарком ей за 
хорошую учёбу. Выехать вместе со всеми она не могла и ехала «вдо-
гонку», пропустив Кандалакшский и Кировский участки. Встретил 
я её в Оленьей, привёз в Мончегорск. В огромном спортзале, на-
пуганная скоплением чужих людей, она жалась ко мне, в «мужской 
угол». Поняв, что это неудобно для девочки, Тамара подошла к нам, 
взяла её за руку и увела к себе. И потом опекала её в течение всех 
дней практики. После окончания института посылала ей подарки.  
А меня навестила в больнице, куда я слёг с нервным расстрой-
ством…

г. Хибины.
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Мои питомцы поддержали меня в плавном переходе от препо-
давательской работы к профессиональной литературной. В течение 
практик на Кольском п-ове они были моей благодарной аудитори-
ей. Я читал им свои стихи по вечерам после маршрутов, в поезде, 
иногда в тамбуре «в узком кругу». По их реакции понимал, уда-
лось мне стихотворение или нет. Я не оставил бы преподаватель-
скую работу, если бы не анекдотический случай в начале 1980-х. 
Дело было так. Пригласили меня как-то в очень популярный тогда 
журнал «Крокодил» «на смотрины» и попросили почитать ирони-
ческие стихи. Прочёл несколько, потом ещё и ещё. Затем редактор 
сказал, что даёт мои стихи в ближайший номер, и попросил, чтобы 
я, пока художник пишет мой портрет-шарж, в духе журнала на-
писал десять строк о том, «как дошёл я до жизни такой». Я напи-
сал. И в этом опусе была фраза: «В свободное от сочинения стихов 
время преподаю в Педагогическом институте…» Знал бы я, чем 
это аукнется, сто раз подумал бы… На следующий день после вы-
хода журнала (его раскупали мгновенно) меня вызвала декан гео-
графического факультета и спросила: «Что же это вы пишете, что 
в свободное от стихов время преподаёте? Ведь вы у нас работае-
те, зарплату получаете!» Не осознав серьёзности происходящего, 

г. Хибины.
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я попробовал объяснить, что журнал юмористический и мои слова 
следует воспринимать, как шутку, но тщетно. В середине дня меня 
вызвали к проректору, а потом и к ректору. Разговоры были одно-
типные: я стоял на своём, они на своём. В стенгазете написали, что 
я зазнался оттого, что принят в Союз писателей, нарисовали кари-
катуру, а местный умелец состряпал пародию на мою песню…

Жалко было оставлять насиженное место, тем более, что за 
месяц до этих событий прошёл переаттестацию в должности стар-
шего преподавателя и мог бы совмещать литературу с географией. 
Но жить в атмосфере недоброжелательности не мог. Поразмыслив, 
посоветовавшись с моим другом и учителем Колей Старшиновым, 
ушёл «на вольные хлеба». Это было, если не изменяет память, в 
1981 г. нашей эры… Замечу, что в то время в Советском Союзе 
труд был обязанностью. Тех, кто не работал, судили за тунеядство. 
Исключение было сделано для людей творческих профессий, в том 
числе для писателей, которые могли жить на гонорары, но лишь в 
том случае, если состояли в творческом союзе… Это и называлось 
«на вольных хлебах». Поначалу такая жизнь некомфортна для че-
ловека, привыкшего к постоянной зарплате. Но я адаптировался, 
научился «вертеться», брался за любую литературную работу: ре-
цензирование, редактирование, художественные переводы с язы-
ков народов СССР (с подстрочников), ведь на одни публикации 
прокормить семью было невозможно. Облегчение наступало, когда 
выходила книга. Гонорар за неё позволял отдыхать в течение года.

А книги, вослед за первой, по которой меня и приняли в Союз 
писателей, стали выходить более-менее регулярно: «Черничная по-
ляна» в 1982 г., «Как умеют любить сердца» в 1986 г. и «Растения 
заговорили» в 1988 г. С последней, вышедшей в «Молодой Гвар-
дии», связана смешная история. В 1990 г. издательство выдвинуло 
эту книгу на соискание Государственной премии Российской Фе-
дерации. Когда (в помещении альманаха «Поэзия») мне сообщили 
об этом, я буквально взмолился: «Да что вы, друзья, кто же мне, 
не очень известному стихотворцу, даст такую престижную пре-
мию?..» В ответ на этот «крик души» один из товарищей по перу 
вспомнил старый анекдот: «Бежит петух за курицей и, сомневаясь, 
утешает себя: “Не догоню, так согреюсь”». И я согрелся: после 
многоступенчатого отсеивания моя книга дошла до финала, где 
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также оказался один татарский поэт и гремевший в то время Юрий 
Кузнецов. Исход был предрешён в его пользу, что справедливо…

Но вернёмся к моим питомцам по практике на Кольском п-ове. 
Поскольку все они были в курсе моих литературных дел и часто – 
первыми слушателями новых стихов, я всем посылал свои книги с 
дарственными надписями. Отдельные публикации в периодике по-
сылал в виде ксерокопий или просто писал, где публиковался, чтобы 
они могли приобрести издание. Книги и журналы по цене были до-
ступны каждому. Смешно сказать, та же «Черничная поляна» стои-
ла 35 коп., как и мороженое… Вот и рассуждай на тему «прежде и 
теперь…» Но мои ученицы были не только читательницами стихов. 
Некоторые из них читали их на уроках своим ученикам, как, напри-
мер, упомянутая Люба Архипцова. А другая Люба из Воскресенска 
выступала в местном Доме культуры с чтением целой подборки моих 
стихов и потом писала мне об этом. В письмах всегда обращалась 
ко мне трогательно: «Здравствуйте, Учитель!» Мало того, чувствуя, 
что мне необходима обратная связь, она всегда сообщала, какие сти-
хи хорошо принимались аудиторией. Вот некоторые из них:

Учитель

Я не работал у станка,
Не задыхался у мартена,
И от гудка и до гудка
Меня не поглощала смена.
Я ничего не произвёл –
Ни паровоза, ни детали,
И мой простой рабочий стол
Сравнится с фабрикой едва ли.
Но по утрам вхожу я в класс –
Своё задание решаю.
И семь десятков детских глаз
Меня безмолвно вопрошают.
К доске неспешно подхожу,
Черчу окружности и призмы.
Что я в детей сейчас вложу,
С тем и пойдут они по жизни.
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И если что-то не успел
И что-то пролетело мимо,
Так и останется пробел,
Скорей всего, невосполнимый.
Моя работа нелегка,
И коль не оправдал надежды,
Назавтра встанут у станка
И лоботрясы, и невежды.
И нивы лесом зарастут,
Водой источатся овражной.
Выходит – мой негромкий труд
В стране один из самых важных.
…Стоит глубокая зима.
Я, как строитель белых зданий,
Кладу высокие дома
Из кирпичей незримых – знаний!

Поздние дети
Как дороги поздние дети –
Два тонких зелёных ростка!
К земле пригибает их ветер,
Грозою грозят облака.
Я весь – доброта и вниманье,
Забыл о недугах своих,
Как будто второе дыханье
Открылось с рождением их.
Держу их обоих неловко,
Но вся их защита во мне.
И две золотистых головки
Прижались к моей седине.
И, глядя на дочку и сына,
Я знаю, что в траурный миг
Я вздрогну не в страхе кончины,
А только в тревоге за них…

Память
Через долы и чащи,
Через чьё-то жильё
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Я всё чаще и чаще
Вижу детство своё.
Там пустынно и голо,
Там родимо до слёз,
Там бесчинствует голод,
Как сегодня мороз.
Не смеюсь, не играю,
Не читаю в тепле –
Колоски собираю
На застывшей земле…

Такой вот получился «шлейф» от дальней практики на Коль-
ском… А точку поставила на выпускном вечере студентка Таня из 
владимирских. Она прочла стихотворение из книги «Северный ба-
зар», несколько экземпляров которой я подарил питомцам.

Я – дерево на отшибе!
Огромна крона моя!
Попробуйте, отыщите
Другое такое, как я!
Я гордое и упорное,
Я выживу всем назло!
В центре земли мои корни,
И небо на плечи легло!
Наверное, было б проще
Не ввязываться в борьбу,
Расти в корабельной роще…
Но кто ж выбирает судьбу?!
Я первое, Первое, Первое!
Единственное окрест!
Как горько родиться деревом –
И не знать, что такое лес…

На этом ставлю точку в биографической прозе с чувством, что 
вспомнил не всё. Пожалуй, «на антресолях» найдётся кое-что для 
следующей «серии».

Февраль 2016 г.
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