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 ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представлена книга одного из крупнейших отечественных 

специалистов в области геологии золоторудных месторождений, доктора геолого- 

минералогических наук, сотрудника НИГРИЗолото, а затем ЦНИГРИ Сергея Дмитри-

евича Шера. О чем эта книга — о геологической жизни. Для С.Д.Шера жизнь и гео- 

логия — понятия неразрывные, это отражено в названии «Моя геологическая жизнь».

Книга написана живым литературным языком и пропитана любовью к своей семье 

и работе. Ее издание приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Многие наши сотрудники ушли на фронт, и многие навсегда остались 

на полях сражений. В 1941 году НИГРИЗолото был эвакуирован в пос. Макарак Кеме-

ровской области. В годы войны сотрудники Института работали в Сибири, на Урале, 

в Забайкалье, везде, где был необходим их труд для наращивания золотого запаса нашей 

Родины. Эта книга — дань памяти и уважения всем павшим и живым, прошедшим тяготы 

Великой Отечественной войны и трудившимся в те годы в тылу.

Сергей Дмитриевич Шер начал работу в нашем Институте в январе 1941 года, на по-

следнем курсе обучения в МГРИ. Он защитил диплом за несколько дней до начала войны, 

а в июле ушел добровольцем на фронт. Закончил войну начальником штаба батальона 

инженерно-саперных войск в звании капитана и демобилизовался в ноябре 1945 года. 

Был награжден медалями и орденами. Вернулся в НИГРИЗолото, где проработал до вы-

хода на пенсию.

Вся профессиональная деятельность С. Д.Шера с 1941 по 1987 год связана с ра-

ботой в одном институте. За это время были пройдены тысячи километров маршрутов 

и написаны сотни отчетов и научных трудов. Одним из наиболее известных научных 

произведений Сергея Дмитриевича является монография «Металлогения золота», 

первый том которой вышел в 1972, а второй — в 1974 году. Эта книга — геологическая 

классика, с которой уже на протяжении почти 50-ти лет знакомятся геологи, занимаю-

щиеся металлогенией. С. Д.Шер является соавтором более 60 отчетов о научно-иссле-

довательских и производственных работах, автором многочисленных научных статей 

и монографий. Сергей Дмитриевич был человеком, увлеченным геологией, и старался  

передавать свои знания молодым геологам. Многие сотрудники нашего Института 

вспоминают его отзывчивость и готовность делиться знаниями с аспирантами и моло-

дыми специалистами.

В марте 2020 года исполнилось 85 лет ЦНИГРИ. В книге С. Д.Шера рассказывается 

о первых годах работы нашего Института и о тяжелых послевоенных годах разверты-

вания геологических исследований в стране. Наиболее полно описаны 1960‒1970-е 

годы, когда ЦНИГРИ стал одним из ведущих научных геологических предприятий в от-

расли. События, о которых повествуется в книге, связаны с изучением двух уникаль-

ных по своей золотоносности районов — Мурунтауском и Бодайбинском. Результаты 

исследований этих золоторудных районов приведены во множестве научных публи-

каций и производственных отчетов. Однако в книге С. Д.Шера от имени участника тех  



событий показана роль сотрудников ЦНИГРИ в создании и изучении ведущих мировых 

центров золотодобычи.

Отдельную важную часть деятельности С. Д.Шера занимала популяризация про-

фессии геолога. Он является автором научно-популярных книг о геологии для детей: 

«По страницам каменных летописей» и «Как ищут то, что в земле лежит» (Н. Д.Калинина, 

С. Д.Шер), статей в научно-популярных журналах и газетах, написал сценарий к фильму 

о геологии нашей страны, вел передачи о геологии на радио.

С. Д.Шер любил свою работу и был ей бесконечно предан. Он верил в то, что работа  

геолога необходима для всех людей, и его слова, написанные в 1958 году, актуальны и се-

годня: «И с каждым годом, с каждым десятилетием работа геологов будет становиться 

все интереснее и интереснее. Разве не увлекательная задача ‒ все полнее и лучше узна-

вать законы развития Земли, на которой мы живем, разве не интересно все безошибоч-

нее и быстрее находить скрытые в ее недрах сокровища! И особенно радостно, когда 

знаешь, что эти богатства идут для блага и процветания народа, для того, чтобы сделать 

жизнь на Земле еще лучше и прекраснее!»

Генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ» А.И.Черных
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 ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ШЕРА

На каждого человека, как и на каждый поступок, 

следует смотреть с определенного расстояния. 

Иных можно понять, рассматривая их вблизи, 

другие же становятся понятными только издали.

Франсуа де Ларошфуко

Внутренний мир любого человека не бывает до конца понятен окружающим его людям. 

Что уж там говорить, мы и сами в себе не можем до конца разобраться. Взаимоотношения 

отца с сослуживцами, которые мне и брату приходилось наблюдать у нас дома, помогали 

воспринимать его с другой, незнакомой стороны.

Рассказ о папиной геологической жизни дополнил его образ в моем сознании. Все-

гда интересно посмотреть на окружавший родного человека мир его глазами. Да и дру-

гим людям вспомнить (а кому-то впервые узнать) об условиях работы полевого геолога 

будет, надеюсь, любопытно.

Воспоминания моего отца я читал с большим интересом. Ведь так подробно папа 

о своих экспедициях не рассказывал, по крайней мере, детям. О чем интересно послу-

шать малышам? О встречах с медведями, о бурных речках, о бегстве лошадей из лагеря… 

Даже в подростковом возрасте не вызывали бы интереса рассказы об изучении разных 

там кварцевых жил, сборе образцов и хождении в заброшенных выработках. По мере 

прочтения папиной книги становилось понятнее, для чего такая работа была нужна; 

отдельные истории, фамилии, имена всплывали в памяти, и постепенно складывалась 

общая картина папиной геологической жизни.

На фоне описания полевого быта, условий жизни и взаимоотношений людей возни-

кало понимание того, как рождались папины труды по металлогении золота. Как накапли-

вались знания, какой это был непростой и продолжительный труд по обобщению и ос-

мыслению разрозненных материалов.

В книге папа рассказал о двух эпизодах, в которых я принимал участие. Это экс-

педиция в поле в 1962 году и отдых в Новом Афоне. Пожалуй, папин отпуск в Новом 

Афоне был единственным, когда мы отдыхали всей семьей. Полностью расслабиться 

родители не могли, так как болезнь моего брата Сережи требовала много внимания 

и сил. Помню из этого времени совсем немного. Была там эвкалиптовая роща, повсюду  

стоял запах морских водорослей. Было не так много теплых дней, и в октябре ночью  

выпал снег, такой белый и готовый тотчас растаять. Конечно, родители с удовольствием 

общались там, так как бытовые заботы отошли на задний план. Однажды была куплена 

очень острая фасоль, которую я смог съесть только совсем немного. Ложась спать, я ду-

мал, что поем ее завтра. Это кушанье мне все же понравилось. Однако утром оказалось, 

что родители съели фасоль вечером, когда мы с братом уже заснули.

Надо сказать, что родители разделяли обязанности очень по-умному: папа не вмеши-

вался в хозяйство, а занимался в основном работой. Хотя, помню, как он колол дрова,  

которыми отапливался дом на Тверском бульваре. А мама очень экономно вела хозяй-

ство: всю зарплату папа отдавал маме и никак ее не контролировал. Так что у папы был 

очень надежный тыл и возможность полностью отдаваться работе.



В экспедицию 1962 года папа меня взял в качестве рабочего, когда я окончил 9 класс. 

Как раз в то время я начал вести дневник, и почти каждый день в него добавлялись за-

писи. Прочитав о нашей встрече с медведем в папиных воспоминаниях, я удивился, 

насколько кратко он упомянул об этом. Для меня это оказалось настоящим событием 

и врезалось в память на всю жизнь. Дальше процитирую свою запись.

21.08.1962

Вчера ходили с папой в маршрут. Видели синие красивые озера. Когда спускались 

с горы, вымокли. Идем по тропе. Уже сумерки. Вдруг недалеко, метрах в десяти, хрус- 

тнула ветка. Я сказал: «Там кто-то есть». А папа закричал: «Ого-го-го!!!». Я захлопал в ладоши. 

И вдруг послышалось грозное недовольное сопение. Оно приближалось к нам. Не добе-

жав до нас метров двух, медведь побежал в другую сторону.

Могу дополнить описание этой встречи. До медведя было не 10, а, наверное, метров 

15‒20. Добежав до нас, треща ветками, медведь не сразу повернул назад, а постоял какое-то 

время, сопя, и это были самые страшные мгновения. Ноги, как во сне, стали «ватными». 

Папа дал мне геологический молоток, а сам пытался расстегнуть кобуру от нагана. Медведь 

не повернул назад, а убежал в другом направлении. После чего папа выстрелил в воздух, 

а рабочие наутро нам сказали, что днем видели в тех местах медведицу с медвежатами.

В дневниковых записях обнаружил, что у нас 8 августа 1962 года убежали олени. Ви-

димо, их испугал медведь. Также воображение московского школьника поразило огром-

ное количество мошки и их звон, давящий на психику. Вернувшись в Москву, я всем пока-

зывал опухшие от их укусов руки. По возвращении из маршрутов я бывал очень голоден 

и с наслаждением ел пресные лепешки, которые готовили наш каюр Ким или рабочий 

Василий Иванович. Вкуснее рыбы, чем свежеприготовленные хариусы, я в жизни не ел. 

Чем ближе к концу августа, тем чаще я отмечал, что очень соскучился по Москве. Конеч-

но, благодаря папе это лето оказалось самым ярким воспоминанием в моей жизни.

В заключение хочется высказать большую благодарность всем сотрудникам ЦНИГРИ  

за большой труд по выпуску папиных воспоминаний. Я и мой брат очень ценим сохра-

нение памяти об отце в стенах родного для него Института.

А. С.Шер



КНИГА 1
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ВВЕДЕНИЕ

Писать свои memories заманчиво
и приятно. Никого так не любишь, 
никого так не знаешь, как самого 
себя. Предмет неистощимый.

A.C.Пушкин. Письмо П.А.Вяземскому, 
сентябрь 1825 г.



Писать свои memories заманчиво
и приятно. Никого так не любишь, 

никого так не знаешь, как самого 
себя. Предмет неистощимый.

A. C. Пушкин. Письмо П. А. Вяземскому, 
сентябрь 1825 г.

В В Е Д Е Н И Е
У каждого возраста есть свои хорошие и свои плохие стороны. Вот и старость среди 

многих недостатков имеет большие преимущества – возможность вспоминать прошед-

шую жизнь. Все вспоминают по-разному. Одному достаточно перебирать в голове от-

дельные эпизоды далекого прошлого, другой рисует в памяти целые картины, третий 

или третья рассказывает о себе друзьям или просто случайным собеседникам. Мне до-

ставляет удовольствие записывать воспоминания. Не знаю, конечно, кто их будет и бу-

дет ли кто-нибудь читать, но приятно, когда они написаны.

Пока я написал два тома. Вначале, более кратко о военных годах, потом довольно 

длинно о своем происхождении, детстве и юности. Так «записанными» оказались 27 лет 

жизни. А всего моей активной жизни (до инсульта) насчитывается около 60 лет. Еще  

более тридцати лет можно вспомнить на бумаге.

Но изобразить свою «геологическую жизнь» на бумаге, чтобы и самому было при-

ятно читать, и чтобы могли прочесть как геологи, так и люди, не имеющие о геологии 

никакого представления, очень трудно. Единственное утешение в том, что жанр воспо-

минаний обуславливает, мне кажется, возможность смешения на соседних страницах 

и серьезного, и забавного, важного и разных мелочей – всего, что почему-либо сохра-

нила память.

Это по возможности и сделано на последующих страницах.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Вся моя геологическая жизнь связана с одним Институтом, который, когда я посту-

пил в него, назывался Научно-исследовательский горноразведочный институт золота 

(НИГРИЗолото), а позже – Центральный научно-исследовательский геологоразведоч-

ный институт цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ). Институт в 1985 году отме-

чает свое пятидесятилетие. Я работаю в нем около 40 лет.

Пришел я в НИГРИЗолото студентом до войны и поехал на дипломную практику в Вос-

точные Саяны в партию Дмитрия Александровича Тимофеевского, с которым и сейчас 

вместе работаю в Институте. Участвовал в изучении золоторудных месторождений Оль-

ховского и Константиновского. По последнему небольшому месторождению я писал 

дипломную работу и успел защитить ее за четыре дня до начала Отечественной войны 

18 июня 1941 года. С января 1941 года, одновременно с подготовкой дипломной работы, 

я поступил временно, но на полную ставку старшим коллектором в 1-ю свою партию и ра-

ботал в НИГРИЗолото до начала войны.

Если бы не война, то, согласно распределению студентов, я должен был поехать 

в Иркутское геологическое управление. Но судьба решила иначе, и с июля 1941 до ноября 

1945 года я был в Армии и основательно забыл всю геологическую премудрость.

После демобилизации с декабря 1945 года я вновь пришел в НИГРИЗ. И не потому,  

что очень заинтересовался геологией месторождений золота, и не потому, что уж  

очень мил был Институт. Скорее случайно.

Иногда жалею, что не использовал другие возможности. Например, работать на За-

падной Украине в съемочной экспедиции под руководством профессора Богданова. 

Может быть, тогда попал бы с Богдановым в университет, стал бы заниматься «чистой» 

наукой. Как ни странно, я не пошел к Богданову потому, что туда меня «устраивали»  

через знакомых – мне это казалось неприятным – всегда боялся протекций.

Чуть не поступил в очень солидный институт ВИМО, в сектор, где занимались урано-

вым сырьем. Тут меня отпугнуло обилие людей в погонах, с которыми только что рас-

стался при окончании войны.

Так или иначе, но попал в НИГРИЗолото и проработал там всю жизнь – может быть, 

это и хорошо!

В один из свободных дней, вскоре после демобилизации, приехал посмотреть 

то здание на Ленинских горах, где работал почти полгода перед войной. В войну, когда 

НИГРИЗ эвакуировался в Сибирь, там как будто размещалась радиостанция для связи 

с партизанами. А рядом по-прежнему еще с довоенного времени были коттеджи со-

трудников Института. Около этих коттеджей встретил дворника. Разговорился. Ока- 

залось, что он был в довоенном Институте швейцаром (с золотыми галунами – все, 
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как прилично считалось раньше). Вспомнили моего бывшего начальника – Тимофе-

евского.

Дворник показал на один из коттеджей. Дмитрий Александрович был дома после 

операции язвы желудка. Вспомнили с ним довоенные годы, взял новый адрес Института.

И вот я на Варшавском шоссе. Институт показался страшно далеко, но подкупило то, 

что сразу же встретил довольно много знакомых довоенного времени. Геологический 

отдел Института возглавляла в то время Нина Васильевна Петровская. Но она болела 

или была в командировке. Замещал ее Виталий Ипполитович Соболевский.

Виталий Ипполитович был минералогом, между прочим, автором довольно широ-

ко известной популярной книги по минералогии. Популяризаторская и преподава-

тельская деятельность ему подходила больше, чем научная, поскольку отличительной 

чертой его характера была восторженность, а для научной работы ему не хватало скру-

пулезности и, с другой стороны, склонности к обобщениям. Вскоре он действительно 

ушел из Института.

Но тогда я, конечно, не задумывался о характере Виталия Ипполитовича. Он помнил 

меня с довоенного времени – его стол в старом здании НИГРИЗа располагался рядом 

со столом Тимофеевского. Почему-то запомнилось, что, когда я впервые зашел к Со-

болевскому в декабре 1945 года, он варил себе на электрической плитке манную 

кашу. Это было тяжелое, голодное время, и многие по возможности подкрепляли себя 

на работе.

Сейчас уже не могу вспомнить, что мы говорили о работе с Соболевским. Мне трудно 

было вообще ориентироваться в том, чем занимается Институт.

Как-то довольно быстро договорился о работе в Уральской партии Николая Ивано-

вича Бородаевского. Правда, при окончательном оформлении произошла неожидан-

ная заминка. Заместителем директора Института в 1945 году был горняк Петр Дмитрие- 

вич Луневский, который решил, что я должен работать не у Бородаевского на Урале, 

занимаясь геологией, а у Петра Леонидовича Каллистова по методике опробования 

и подсчета запасов золота. Это дефицитная еще и сейчас специальность, которая ближе 

к математике, чем к геологии. Я усиленно сопротивлялся, чуть ли не вообще был готов 

расстаться с НИГРИЗом. Поддерживал меня Бородаевский, который был заинтересован 

в сотруднике, и все кончилось благополучно.

Институт, как и сейчас, помещался на Варшавском шоссе, тогда совсем рядом со щи-

том «Москва», то есть на самом краю города. Ему принадлежало всего 3 этажа, а 4-й и 5-й 

этажи занимало общежитие работников завода твердых сплавов, где жили также неко-

торые из НИГРИЗовцев. Помню даже, что в первый год своей работы я был агитатором 

в общежитии, которое располагалось на пятом этаже. В тех двух комнатах (еще не пере-

гороженных стеной), где потом просидел около 20 лет, я «агитировал» 18 девушек и одну 

женщину с маленьким ребенком, которая жила в общежитии за ситцевой занавеской.

Комната, где я сидел в Институте в первый год своей работы, теперь занята бухгал-

терией. Она была очень заселена. Помню, что в ней тогда работал молодой специа-

лист – Петя Иванкин, значительно позднее, с перерывом в 30 лет, пришедший вторично 

в Институт в качестве директора – Петра Филипповича Иванкина. С Катей Нелюбиной 

(через несколько лет ставшей Писемской) мы варили на электроплитке картошку.

Из обитателей комнаты запомнил еще Зою Дмитриевну Макрояни, кончившую 

МГРИ на несколько лет раньше меня, а в НИГРИЗе восторженно, вслед за Иванкиным, 



читавшую все про вулканы и вулканизм. У Макрояни был «пунктик» – оборудовать 

и создавать уют в нашей комнате. Столы там были деревянные некрашеные, и в пер-

вые же дни моей работы Зоя Дмитриевна сказала мне, что свой стол я должен покра-

сить «морилкой» (темным раствором марганцовки). Я, конечно, тут же пролил мар-

ганцовку на свои единственные военные брюки. Это было для меня целой трагедией, 

ибо для покупки новых брюк ни денег, ни возможностей не было. Мы с Макрояни 

помчались в химлабораторию, и химики как-то обесцветили пятна – таково было 

мое первое знакомство с лабораториями НИГРИЗа.

После покраски столов Зоя Дмитриевна заставляла меня с опасностью для жизни  

вешать занавески на окна, покупать какие-то вешалки и делать еще всякие хозяй-

ственные дела.

Первый год работы в Институте у меня естественно не было собственных материа-

лов. Сейчас уже не могу вспомнить, какие я делал «бумажные» работы для Николая Ива-

новича, но знаю, что у меня были большие возможности для того, чтобы вспоминать 

геологию и читать литературу. Особенно запомнилось почему-то чтение книг академи-

ка Заварицкого, в частности, недавно тогда вышедшей «Введение в петрографию». Чи-

тал я и старался переводить отдельные английские статьи. Переводы, которые я делал, 

Николай Иванович редактировал, и я неоднократно выправлял свой текст. Это было для 

меня очень полезно.

В 1947 или 48 году в деревянных перекрытиях институтского дома был обнаружен 

какой-то зловредный грибок. Все здание могло рухнуть, и все сотрудники должны были 

срочно эвакуироваться. Я в это время уже работал со шлифами и ездил как на работу 

в квартиру, вернее комнату Бородаевских, в один из коттеджей на Ленинских горах. 

Утром иногда заставал хозяев еще спящими, днем их часто не бывало дома, и я трудился 

в одиночестве. Весной в перерывах работы с микроскопом запомнилось, что помогал 

очень милой старушке, соседке Бородаевских, матери сотрудника Института Валериа-

на Константиновича Флерова, погибшего в войну, вскапывать огород. Около коттеджей 

многие тогда разводили огороды.

Иногда сидел я за микроскопом вместе с Бородаевским, пользуясь консультациями 

и советами своего руководителя. Описывал шлифы я очень тщательно, подробно, с из-

лишней (теперь бы я сказал) детальностью, с измерением всех констант, составлением 

развернутых индивидуальных и групповых описаний. Это было полезно, если не для 

работы, то для моего образования, во всяком случае.

Вот то немногое, что запомнилось мне о первых годах работы в качестве геолога 

в НИГРИЗолото.

Весной 1946 года Николай Иванович совершенно неожиданно для меня предложил 

взять с собой в поле на Урал Раю и шестимесячного Алешу. При этом Раю оформили 

коллектором с тем, чтобы она выполняла такую работу, которую можно делать, сидя дома. 

Это при нашей нелегкой жизни в суровые послевоенные годы было чрезвычайно соб- 

лазнительным и решало сразу много житейских проблем. Хотя Рая в это время успешно 

училась на чертежных курсах, их пришлось бросить, и мы отправились на Урал.
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Я ездил со своим семейством на Урал три полевых сезона, и за это время мы прожи-

ли там в общей сложности больше года – 14 месяцев. Дольше всего был полевой сезон 

1948 года: с начала июня до декабря.

Первый год Николай Иванович заканчивал тему, называвшуюся «Геолого-эконо- 

мическая оценка месторождений золота Южного Урала». Мне он предложил изу-

чать месторождение Мелентьевское около города Миасса. Два последующих года, 

1947 и 1948, мы начали работу на известном Кочкарском месторождении южнее Челя-

бинска, отрабатывавшегося и изучавшегося еще до революции. Впоследствии Кочкарь  

под руководством Бородаевского исследовался еще много лет, изучение его проходит 

до наших дней, по нему защищено несколько диссертаций.

Сохранились мои и Раины письма с Урала в Москву. В этих письмах больше всего 

говорится об Алеше, которого мы впервые вывезли на Урал шести месяцев. Несколь-

ко лет тому назад я перепечатал отдельные места из этих писем, снабдил небольшими 

комментариями и дал им общее название: «14 месяцев из раннего детства Алеши и от-

части из жизни его родителей, изложенных С. Д.Шером в письмах с Южного Урала 

в Москву». Эта рукопись может несколько дополнить нижеследующие воспоминания.

МЕЛЕНТЬЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Мелентьевское месторождение ко времени моей работы на нем было уже почти от-

работано. На нем был заброшенный глубокий карьер и эксплуатировалась еще шахта 

на горизонтах около 400 или 500 метров от поверхности. Отрабатывалась сульфид-

ная залежь необычного для Урала свинцово-цинкового состава с золотом, серебром 

и многочисленными другими элементами. Перед войной руда целиком шла на экс-

порт (если я не путаю) в Германию, причем немцы выделяли из нее значительно боль-

ше полезных компонентов, чем числилось в ней нашими специалистами, то есть часть 

элементов капиталисты получали фактически бесплатно.

На Мелентьевском месторождении в войну или перед войной рудничным геологом 

работал Иван Сергеевич Рожков. В 1946 году, в то время, о котором идет речь, Рожков 

был главным геологом Главзолото, которое ведало всей золотой промышленностью 

Советского Союза. Ну а потом, о чем я еще буду рассказывать, после Якутии, где он ор-

ганизовал и возглавил Якутский филиал Сибирского отделения Академии наук, стал ди-

ректором нашего Института. После своего первого полевого сезона на Урале, я, исполь-

зуя отчет Рожкова и свои наблюдения, написал совместно с ним свою первую печатную  
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научную работу «Мелентьевское золоторудное месторождение», которая, правда,  

вышла из печати только в 1952 году.

Ну, а полевые работы моего первого сезона как геолога в 1946 году я сейчас пред-

ставляю весьма смутно. Знаю только, что составлял геологическую карту окрестностей 

Мелентьевки, подземные планы и разрезы. Были они, наверное, не очень хорошие.

Мой начальник – Николай Иванович Бородаевский должен был в начале сезона при-

ехать на Мелентьевское месторождение, но очень долго не ехал, а потом заглянул со-

всем ненадолго. Этот заезд, насколько помню, совмещался у Николая Ивановича с охо-

той на уток, которых Рая тогда впервые в своей жизни жарила. В значительной части 

я был предоставлен в работе самому себе.

Почему-то запомнилась мне находившаяся недалеко от дома железнодорожная  

выемка – самое большое в районе геологическое обнажение. Слои в этой выемке залега-

ли вертикально, стояли «на головах», и я долго ломал себе голову над тем, где у меня низ 

и где верх разреза. Это и сейчас было бы для меня неясным, для решения нужно более 

широкое изучение территории, но тогда мне казалось, что я вообще никогда не смогу  

понять геологического строения той площади, для которой надо было составлять карту.

Лучше, чем геологические дела, вспоминаются некоторые житейские подробности 

первого полевого сезона. Как я уже рассказывал, ехали мы в поле с Раей и маленьким 

Алешей. Билеты почему-то можно было достать только бесплацкартные, и мы заранее 

с помощью носильщика занимали места в вагоне. В пути, отгородившись от проводни-

ков чемоданами, варили Алеше на сухом спирте манную кашу. Поезда тогда шли медлен-

но, со случайными остановками. Ехали до Миасса около 3 суток.

Путешествовали мы большой компанией, так как вместе с нами следовала до Миасса 

Уральская партия Ильи Исаковича Гинзбурга по изучению коры выветривания. Само-

го Гинзбурга – старенького профессора не было, но в поле направлялись, также как я,  

недавно демобилизованные из Армии Георгий Валерьянович Писемский и Констан-

тин Павлович Тихомиров. Много лет после этого года трудился я вместе с ними в Ин-

ституте, и наши жизненные пути не раз переплетались. К сожалению, Георгий Валерь- 

янович, с которым я был более близок, умер – у него давно уже было больное сердце.

Почему-то очень ясно вспоминается во время нашего путешествия, как поезд остано-

вился на каком-то разъезде уже на Урале. Все вокруг было в цветущей черемухе. Только 

что прошел дождь, стоял повсюду чудесный черемуховый дух, и в воздухе была какая-то 

особенная свежесть. Так меня встретил Южный Урал.

Потом, правда, мое окружение в течение всего сезона сузилось до поселка Мелен-

тьевка, исключительно грязного, особенно в тот год, когда мы работали и чуть не еже-

дневно шли дожди. Чтобы добраться до колодца, надо было надевать резиновые сапоги, 

причем они так увязали в грязи и глине, что их приходилось вытаскивать руками.

Ездил я, правда, в течение сезона с Бородаевскими километров за тридцать на малень-

кие старательские рудники Наелы и Лысую Гору, один раз в Башкирию с самостоятельным 

заданием провести глазомерную съемку какого-то рудопроявления. Это было интерес-

но, места там были очень живописные, но все это не оставило четких воспоминаний. 

И довлела надо всем грязная Мелентьевка.

В моем распоряжении было два коллектора: только что поступивший в Институт 

Алеша Козлов и студентка МГРИ гречанка Ирина Пино. Алеше было тогда 16 или 17 лет.  

Почему-то запомнилось, что после первого разговора еще в Москве о предстоящей  
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работе с Бородаевским Алеша довольно долго молчал, а потом серьезно и несколько 

торжественно заявил «Постараюсь оправдать!».

Алексей Дмитриевич Козлов и сейчас работает в Институте. Геологией он не заин- 

тересовался, еще тогда, когда мы работали вместе, маршруты ему были в тягость 

(он во время них сильно уставал), а пошел по линии хозяйственной и снабженческой.

Когда мы приехали в Мелентьевку, я снял для работы и жизни комнатку в маленьком 

частном домике. Она была отгорожена от помещения хозяев перегородкой. Хозяйка 

была многодетная мать, которая все время воевала со своими детьми, иногда даже 

кидала в них ножом.

Наш закуток был очень маленький, мы с Раей спали на единственной кровати,  

маленькому Алеше достали кроватку в местных яслях, а между нами на полу распола-

гались Алеша Козлов и Ирина. Это было очень неудобно, тем более Алеша спал плохо, 

и после довольно долгих поисков мне удалось наконец найти для коллекторов отдель-

ное пристанище.

Как мы работали, совсем не помню, но знаю только, что вся комната постепенно за-

полнялась образцами, какими-то чертежами, планами, разрезами и так далее, которые 

Рая копировала между готовкой пищи и няньчаньем Алеши.

Осенью, когда полевые работы окончились, мы переехали в Миасс, где прожили 

довольно долго. В то время в Институте полагалось еще в поле оформлять предвари-

тельную графику, писать полевой отчет, докладывать местным геологам о результатах 

своих исследований. И, наверное, это было разумно, и заменяло многие требуемые 

теперь отчетные документы.

Коллекторы наши уже уехали, а я снял комнату у старой астматической бабки, ко-

торая торговала на станции Миасс семечками. Бабка спала на русской печке в той же 

комнате, где и мы, и каждое утро не меньше часу кашляла. Однажды, поехав в банк 

в Челябинск, я купил бабке по ее просьбе рюкзак семечек, которые она перепродавала 

стаканами в Миассе. Помню, что чувствовал себя несколько неловко с этим рюкзаком, 

но обидеть бабку и не выполнить ее просьбу тоже не хотелось.

И еще одно воспоминание о первом полевом сезоне – празднование ноябрьских 

праздников. Николай Иванович уехал на очередную охоту, а мы остались с Раей с един-

ственным гостем-хозяйкой – бабкой. Делали пельмени, в чем я принимал активное уча-

стие. Мясо для них надо было рубить в деревянном корытце. Я нарубил в фарш полно 

щепок (рубил секачем не поперек, а вдоль корытца). Пельмени получились вкусные, 

но приходилась старательно выплевывать щепки. Была также бутылка вина, и праздник 

закончился песнями, которые пели Рая с бабкой.

КОЧКАРЬ

Два последующие года (1947–48) я работал на месторождении Кочкарском или Коч-

каре в городе Пласт южнее Челябинска. Этот город, как я писал в письме в Москву, «мень-

ше всего похож на город – шахты, отвалы, ямы, бараки, землянки». Теперь это, говорят 

(я, к сожалению, больше не побывал там), вполне современный город с многочисленны-

ми стандартными домами, асфальтированными улицами, озеленением. А мне больше 

запомнились осенью копны сена, хранящиеся на плоских крышах мазанок, и штабели 

кизяков у большинства домов.
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Единственным, насколько я помню, двухэтажным, хотя и деревянным домом был 

трест «Кочкарьзолото», с которым мы имели дело. Геологоразведочный отдел этого 

треста помещался рядом в одноэтажном доме, но, что было редкостью, с садиком.

Зелени в городе почти не было. Только за южной окраиной города располагался 

«парк» – огороженная забором березовая роща, в которой была одна изредка работав-

шая карусель. Зато в «парке» среди высокой травы в большом количестве росла дикая 

клубника, которая продавалась в городе и которую можно было собирать самим.

Ехали мы в Пласт от железнодорожной станции Увельская дороги Челябинск–Маг-

нитогорск на машине с каменным углем: Рая с Алешей в кабине, я со студентами в кузо-

ве. Теперь по этой трассе проложено хорошее асфальтированное шоссе, а тогда была 

грунтовая дорога. Но хорошо запомнилась южная зауральская степь, в которой всюду 

чудесно пахло сеном – шел как раз покос, и которую замечательно украшали многочис-

ленные березовые рощицы – колки, подобные той, что составляла парк в городе Пласт.

В 1947 году приехали мы в поле в самом конце июля – кончали работу по пре-

дыдущей теме. Николай Иванович, мой начальник и руководитель, прибыл более,  

чем на месяц позже, и все организационные дела приходилось делать мне. Со мной 

было (кроме Раи с Алешей) двое студентов института Цветметзолото: Алик Мар- 

фунин и Лева Фельдман. Сейчас они оба весьма солидные геологи – Арнольд Сер- 

геевич стал доктором наук на много лет раньше меня, а тогда они были совсем  

юные парнишки. Помню, что, когда в начале сезона пришлось посылать кого- 

нибудь в Челябинск, где застрял наш груз, каждый из них боялся ехать один, и мне  

с трудом удалось уговорить их не ехать вместе, так как и в Пласте было много работы.  

С Аликом и Левой мы довольно часто, хотя и всегда случайно, встречались после Коч-

карской работы и всегда с удовольствием вспоминали Урал.

Приехав в Пласт, мы, как написано в письме в Москву, «сгрузились у Центральной  

гостиницы, где довольно быстро заняли все вместе комнату с четырьмя кроватями.  

Прожили там хорошо и весело двое суток». Помню, что у Алика был хороший слух 

и очень приятный голос – они с Раей услаждали нас всех пением.

Вскоре я нашел своему семейству отдельную квартиру, вернее комнату, хотя и очень 

низкую, «так что я изредка зацепляюсь головой за потолок», и с окном на уровне земли, 

«но зато выходящую в самый настоящий вишневый сад» – это были несколько деревцев. 

Хозяйкой была очень симпатичная татарка, «родители которой около ста лет назад пе-

ребрались сюда из-под Казани, в числе многих других татарских семей». У нее было два 

взрослых сына – Рахмидулла и Рахмидзян.

Комната была совершенно без мебели, но пока мы несколько дней жили с хозяева-

ми, они ее побелили, достали кровать и стол, а Алеше я соорудил сам кроватку. Досто-

инством комнаты было ее совершенно изолированное положение, так что ни наших 

разговоров, ни плача Алеши не было слышно. Однажды, уже под осень, в нашу изолиро-

ванную комнату кто-то пытался залезть, пройдя по низенькой крыше и потом усиленно 

дергая дверь. Но не залез!

В середине полевого сезона в этой комнатке мы с Раей принимали даже гостей –  

сотрудников нашей партии, – праздновали восьмисотлетие Москвы, и все пели так 

громко, что разбудили Алешу, который стал принимать участие в празднике.

Сразу же скажу несколько слов и о нашем жилище в Кочкаре во второй год работы. 

В открытке в Москву маме я писал:
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…Найти квартиру стоило довольно много труда, ибо хотелось, чтобы  

она была близко от работы, парка, магазина, рынка, чтобы были симпатичные 

хозяева и чистый дворик для гуляния Алеши.

В настоящее время все эти условия (за исключением, правда, близости 

от рынка) как будто удовлетворены. В нашем распоряжении комната с че-

тырьмя окнами на две стороны, большим фикусом и еще кой-какими цветами, 

двумя столами, кроватями (на нашей, кроме досок, ничего только еще не по-

ложено) /затем на кровати в качестве матраца лежал войлок, и мы утешали себя 

тем, что так было у Чингиз-Хана/.

За дверью в кухне, также довольно большой, живут хозяева – дед, бабка и вну-

чек лет тринадцати. Пока что мы взаимно довольны друг другом, думаю, что 

так же останется и в дальнейшем. Первый раз попадаем мы на квартиру к хо-

зяйственным хозяевам: дед все время что-то мастерит, чинит, бабушка в сво-

бодное время плетет кружева на коклюшках и т. д. Алеша от бабушки не отхо-

дит ни на шаг: поливает с ней огород и «читает» ей книжки. Так что все у нас 

в порядке.

Квартира и хозяева наши были действительно в этом году очень удачными. У них 

во дворе имелась даже собственная шикарная баня. Это наше жилье многократно за-

печатлено на фотографиях – я с этого года стал заниматься фотографией, правда, еще 

институтским аппаратом – собственный был совершенно недоступной роскошью. 

Фотоаппарат мне подарили только после защиты диссертации в 1954 году товарищи 

по работе.

На второй год Кочкарской работы у нас было много студентов коллекторов. Кроме 

Левы Фельдмана, который поехал с нами уже на дипломную практику, и Алеши Козлова, 

было еще 7 человек помощников. О некоторых из них хочется вспомнить в этих за-

писках.

Мой «персональный» коллектор был Виля (Вилен – Владимир Ильич Ленин) Жари-

ков, сейчас член-корреспондент Академии наук. Не помню, как он работал, но хорошо 

запомнил, что у него был очень плохой почерк, и даже сам он не всегда мог прочесть 

записи в своей полевой книжке. Жариков был в поле вместе с женой, тоже студенткой 

по фамилии Чижикова (дочерью известного металлурга), и их называли «жареные чи-

жики», причем Виля был огненно-рыжий, а его жена – жгучая брюнетка. Я не раз впо-

следствии встречал Вилю, уже Вилена Андреевича, но встречи наши, в отличие от встреч 

с Марфуниным, всегда получались сухими. Вилен, став известной величиной, держит 

себя всегда с некоторой важностью. Последний раз мы виделись с Жариковым на моей 

докторской защите в МГУ, где он был членом Совета. Выступил он в мою поддержку, 

хотя подчеркнул, что ему больше импонируют работы более теоретического плана.

Чаще всего я вижусь из наших бывших кочкарских коллекторов с Ритой, Маргаритой 

Павловной Метелкиной. Она уже давно кандидат наук, занимается алмазами, работаем 

мы в одном Институте. Иногда мы вспоминаем с ней нашу жизнь в Кочкаре, и мне ка-

жется, что ей, как и мне, эти воспоминания приятны.

И наконец хочется вспомнить здесь еще одну студентку – Лизу Шик, биография, 

вернее происхождение которой – необычно. Мать ее была урожденная княжна Ша-

ховская, причем в то время, когда мы работали в Кочкаре, была еще жива ее бабушка, 
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старая княгиня. Я ее не видел, но рассказывали, что она интересовалась всеми совре-

менными событиями, внимательно читала каждый день газеты. Отец же Лизы был 

евреем, который в Советское время принял православие и, более того, стал священ-

ником.

Родители Лизы были весьма образованными людьми. Я знаю, что они являлись ав-

торами интересной научно-популярной книги о Фарадее и как будто еще ряда книг.  

Ну а сама Лиза была прекрасным помощником геологов, причем одинаково хорошо 

и с видимым удовольствием могла и разобрать образцы, и задокументировать горную 

выработку, и, если надо, вымыть пол в камералке.

Дальнейшая геологическая жизнь Лизы оказалась трудной. После практики ей 

не удалось защитить дипломную работу, так как ее не допустили к секретным материа- 

лам, а все материалы по золоту тогда засекретили. Пришлось ехать на практику вто-

рично, а потом выбрать себе соответствующую работу, как будто где-то в Подмосковье, 

в Управлении Центральных районов, где работал одним из ведущих геологов ее брат. 

Сейчас я, к сожалению, как это имеет место со многими бывшими коллекторами, давно 

потерял Лизу из вида.

Большое количество, хотя и очень толковых студентов, требовало от меня и Нико-

лая Ивановича (а чаще ими занимался я) очень много времени. Ведь надо было каждый 

день уточнять задания, просматривать полученные данные, обобщать все наблюдения 

на планах и разрезах.

При большом объеме работ нашей Кочкарской партии, не в пример теперешним 

временам, транспорт у нас на всю партию был представлен только Петей и Мальчиком. 

Мальчик был старый конь, запряженный в телегу, а управлял этим конем Петя – мест-

ный мальчишка, который при всяком удобном случае безмятежно спал в телеге. Сту-

дентов иногда развозили на Мальчике по шахтам, причем они распевали на весь Пласт 

песни, бывало и довольно сомнительного содержания.

В Кочкаре вся наша работа проходила под землей. На поверхности там ничего не уви-

дишь – над месторождением раскинулся город Пласт, а все кварцевые золотоносные 

жилы сверху давно выработаны. Под городом большие отработанные пространства, 

где вынута руда, то в одном, то в другом месте проваливаются. Так, во второй год нашей 

работы стала проваливаться площадь рынка, и его пришлось перенести на новое место 

(что оказалось ближе к нашему дому).

Для меня подземная работа была уже привычной – в Мелентьевке и раньше до вой- 

ны на Ольховке и на Константиновском месторождении в Саянах я уже полностью 

оценил то, как много дают наблюдения под землей, в устойчивых ненарушенных 

и невыветренных породах, где можно увидеть их неискаженные надежные соотноше-

ния, измерить разные структурные элементы, отобрать хорошие образцы для деталь-

ных минералогических наблюдений. В Кочкаре я еще больше проникся не только по-

лезностью, но и романтикой подземной работы, хотя потом столь же, а наверное, и еще 

большее удовлетворение доставляла геологическая съемка поверхности.

В Кочкаре было очень большое количество отдельных шахт. Одни были с нескольки-

ми горизонтами, разведенными выработками, с клетьевым подъемом, другие – совсем 

небольшие, где спуск и подъем производился только по лестницам или в некоторых 

случаях в бадье. Помню, как в одной из таких шахт во время нашего подъема отключили 

электроэнергию и мы больше часа висели в шахтном стволе.
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Нередко мы лазили по очистным выработкам, которые представляли собой крутые 

или вертикальные щели с беспорядочно расположенными деревянными распорками. 

Я всегда думал, что если бы это было на дневной поверхности, то было бы страшно, 

как на отвесной скале, но тут все, что было в некотором удалении, тонуло во мраке, 

только перед глазами карбидка выхватывала светлое пятно, и мы прыгали с распорки 

на распорку, как белки.

Часто в поисках каких-нибудь интересных соотношений пород приходилось зале-

зать в старые выработки. Помню, как мы с Николаем Ивановичем пролезали в частично 

заваленную выработку, куда случайно остался узкий лаз, который можно было преодо-

леть лишь «по-пластунски». Я лежал на животе и толкал перед собой карбидку, моло-

ток, полевую сумку и рюкзак. Лаз становился все уже и уже. Николай Иванович сзади 

подбадривал меня, и мы метр за метром продвигались вперед. Зато, когда завал кончился, 

мы оказались в целой сети хороших выработок и смогли пополнить наш план новыми 

данными.

Путешествуя по подземному царству, мы с Николаем Ивановичем пошли однаж-

ды в старую шахту, использовавшуюся в то время для водозабора. Лезли по лестницам 

и вдруг карбидка у Николая Ивановича погасла, как будто ее опустили в воду. Это ско- 

пился углекислый газ. Мы несколько раз пробовали опускать карбидку ниже «крити-

ческого уровня», и эффект был тот же самый. В этом случае нам помогла опытность 

и осторожность Николая Ивановича. Если бы он держал карбидку над головой и спу-

скался бездумно и быстро, то и он, а следом за ним и я, глотнув углекислоты, сорвались 

с лестницы и уже не вылезли бы.

И еще одно воспоминание о подземных работах в Кочкаре. За пределами жильно-

го поля для выяснения соотношений разных гранитов бригада старателей по догово-

ру с нашей партией проходила ряд дудок. Мне пришлось их документировать. Дудки – 

круглые, очень узкие колодцы в рыхлых глинистых породах. Глубина их 10–15 метров, 

и еще из них проходились аркообразные выработки примерно такой же длины. По-

роду из дудок поднимали воротком в корзинах. Крепления никакого не было, а для 

проветривания употребляли большой березовый веник, который поднимали и опу-

скали по стволу. Карбидка в таких выработках уже не горела, а свечи нещадно копти-

ли, им не хватало кислорода. Для того, чтобы проходить дудки, требовался большой 

опыт и умение, и, наверное, с позиций техники безопасности, это совершенно недо-

пустимо. Особенно трудные условия были в концевых частях горизонтальных вы-

работок, где часть породы не выдавалась на-гора, оставаясь в выработке, и поэтому  

сечение ее становилось таким, что можно было только лежать, а назад из выработки 

надо было выползать лишь задним ходом.

За свою долгую геологическую жизнь мне приходилось потом документировать 

самые различные выработки, но, пожалуй, работать в дудках было самым неприятным. 

Залезаешь в нее, как в подготовленную тебе могилу, и, действительно, такая выработка, 

если отслоится порода, может стать могилой. Замечу кстати, что геологического резуль-

тата наши дудки не дали: соотношений разных гранитов в них мы не увидели.

В Кочкарских шахтах я впервые столкнулся с работающими под землей заключен-

ными. Они были здесь со сравнительно короткими сроками – лагерь на Южном Урале  

был не очень строгого режима. Между прочим, мы с Раей встретили в Пласте быв-

шего сержанта нашего батальона, награжденного многими орденами, Карамышева,  
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который отбывал срок за покупку колхозного (наверное, краденого) зерна. Кара-

мышев ко времени нашей встречи был «расконвоированный» – днем мог свободно  

ходить по городу, выполняя плотничные работы. Был Карамышев даже у нас в гостях.

А под землей у меня была запомнившаяся забавная встреча с заключенными. В Коч-

карских шахтах освещение тогда у всех горняков было карбидное. У заключенных кар-

бидки были самодельные, изготовляли их из двух консервных банок. В одну насыпал-

ся карбид, она снизу закрывалась деревянной пробкой, а в верхней части была дырочка  

для выхода газа. Эта консервная банка вставлялась в другую большего размера, куда  

наливалась вода. Светили эти карбидки довольно исправно, но были очень неудобны  

в обращении. У меня же была новая заводская карбидка.

Мы с коллектором подошли к стволу шахты, где как раз смена заключенных ожидала 

подъема. Здесь, около ствола, я стал фотографировать какие-то интересные соотноше-

ния пород. Делал я это при свете карбидки с выдержкой. Заключенные обступили меня, 

живо интересовались моим занятием. Я с удовольствием показывал им, что я хочу снять, 

как снимаю, вручил одному из ставших ассистировать мне заключенному свою карбидку. 

А когда съемка кончилась, то карбидки не оказалось, только среди лежащего неподалеку 

крепежного леса нашелся снятый с нее рефлектор.

Так я сам отдал свою карбидку вору. Заключенные были очень довольны проис-

шедшим. С невинным видом они наперебой говорили: «Да что Вы, какая карбидка?»,  

«Да не было никакой карбидки», и чувствовалось, что сама возможность украсть в такой 

необычной обстановке доставила им большое удовольствие. Старший смены предло-

жил обыскать всех, но я отказался. А случай этот хорошо запомнился.

Но, конечно, не отдельные забавные приключения под землей составляли суть  

нашей работы. Сейчас и невозможно, и не к чему рассказывать о геологических ре-

зультатах наших исследований. Мне кажется, что я в основном прилагал усилия к тому,  

чтобы из огромного количества жил наиболее обоснованно выделить главные, ство-

ловые рудные тела, и тем самым способствовать общей правильной оценке место-

рождения. Очень хорошо помню, и это даже в какой-то мере отражено в моих пись-

мах домой в Москву, что на втором году работы я основные усилия сосредоточивал 

на отстройке геологических разрезов, а не на хождении в шахты. В связи с этим я, 

в противоположность первому году работ, не ждал приезда Николая Ивановича, кото-

рый делал упор на посещение шахт, зарисовку соотношений пород и т. д., а наоборот, 

хотел, чтобы он подольше задержался в Москве, и я мог за это время без помех сделать 

все построения, очень трудоемкие.

В середине второго полевого сезона в Пласте была проведена геологическая кон-

ференция с докладами большинства многочисленных местных геологов и приезжих 

специалистов (кроме нас, там были свердловчане). На этой конференции, наверное, 

первый раз в жизни на таком ответственном совещании, я делал доклад один из основ-

ных там, демонстрируя свои разрезы и планы. Помню, что долго и тщательно готовился, 

что конференция несколько раз откладывалась по разным причинам, но в конце кон-

цов состоялась, и я сам был удовлетворен своим докладом. Как будто он получился 

удачным.

Отчет по работам в Кочкаре заканчивался уже без меня (темы в Институте тогда 

чаще всего были двухлетние, иногда годичные и лишь редко трехлетние) и защищал  

его Николай Иванович на научно-техническом совете, когда я был в поле, работал 



в Баргузинской тайге. Осенью, приехав в Москву, я внимательно прочел весьма объ-

емистый отчет, остался им очень недоволен, но молча переживал свое недовольство. 

Главным было, помимо очень нечеткого указания авторства отдельных разделов, в том 

числе написанных мной, обилие в отчете недоказанных, на мой взгляд, и ничем не-  

обоснованных, надуманных положений, которые выдвигал Николай Иванович. Я тогда 

написал развернутую как бы рецензию на отчет (участником которого я сам являлся) 

по пунктам с указанием переделок и вставок Николая Ивановича в моем тексте. Сде-

лал я это для собственного удовлетворения, никому не показывал (ведь отчет был уже 

принят и утвержден начальством), но хранил, наверное, лет десять среди своих бумаг, 

а потом уничтожил.

Еще до писания отчета я решил уйти с Урала и расстаться со своим начальником 

и руководителем. Еще, когда я учился в МГРИ, мне хотелось заниматься геологической 

региональной съемкой, и только обстоятельства, с которыми я не всегда, правда, очень 

активно боролся, этому мешали. К тому же на Урале, как мне казалось тогда, так много 

уже было известно, и еще до революции трудилось столько крупных геологов, что мне 

больше нечего делать /теперь-то я знаю, что в этом я был совсем не прав/.

Не последней причиной моего решения о перемене района и профиля своих работ 

были взаимоотношения с Николаем Ивановичем. Я ценил его знания и опыт, много 

учился у него, но мне была, прежде всего, глубоко чужда и неприемлема его неоргани-

зованность: планы работ даже следующего дня все время менялись, ты никогда не знал, 

чем придется заниматься завтра. Раздражала меня и злила также любовь Николая Ива-

новича одолевать своих сотрудников мелкими личными просьбами, его, наверное, бес-

сознательный эгоизм, объектом которого я не хотел быть.

И, главное, общий подход к геологическому мышлению у меня и Николая Ивановича 

были очень уж различные. У него на первом плане стоят идеи, иногда еще туманные 

и расплывчатые, а затем уже следует, причем далеко не всегда, фактическая основа.  

Я же, наоборот, может быть, частично чересчур нахожусь в плену фактов, и «вольный 

полет мыслей» у меня минимальный. Казалось бы, было неплохо совмещать эти два  

способа мышления, но у меня это не получалось.

Мой уход от Бородаевского проходил довольно тяжело: он уговаривал меня остаться 

работать на Урале и в Кочкаре, рисовал мне возможности писания диссертации, а ког-

да я остался твердым в своем решении, нажимал на меня через руководство Института. 

Но все это давно пройдено, и мы с Николаем Ивановичем проработали бок о бок боль-

ше 40 лет. Первые шаги в геологии я делал под его руководством, потом мы трудились 

в Институте независимо друг от друга, позже некоторое время Николай Иванович был 

в секторе, которым я заведовал, а затем – оба консультанты и уже не очень активные 

деятели. Но во всяком случае я очень доволен и благодарен жизни за то, что и Николай 

Иванович,  долгое время мой начальник, и жена его – Мария Борисовна, наши с Раей 

добрые друзья, с которыми приятно встречаться и беседовать.
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БАРГУЗИНСКАЯ ТАЙГА
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Почему-то начало геологической жизни у меня ассоциируется с работой не на Урале, 

а в Баргузинской тайге. Это так, хотя позади уже были три года уральской работы, о ко-

торых я только что кратко рассказал, а также студенческие геологические практики 

до войны на Алтае и в Саянах. Но на Урале я был вместе с семьей. Там был по суще-

ству дом такой же, как в Москве, только перемещенный на Урал. А поездки студентом, 

новые и интересные – от них так далеко до послевоенного времени, будто это было 

совсем в другой жизни.

В «Баргузин» же я впервые уехал от семьи сразу на полгода – с середины мая до сере- 

дины ноября. Конечно, я сам хотел уехать далеко в Сибирь, никто меня не неволил.  

Наоборот, перехода от детальных уральских работ к региональным сибирским при-

шлось добиваться, как я уже писал, с некоторым трудом.

Большинство геологов раз и навсегда выбирают себе определенный профиль ра- 

боты. Одни специализируются по детальным исследованиям на месторождениях, дру- 

гие – на региональном изучении больших площадей. Я совмещал и то, и другое, и считаю 

это для себя очень удачным.

В первый год и все последующие годы моей геологической жизни самым тяжелым, 

даже правильнее сказать, единственно тяжелым было долгое расставание с домом. На-

верное, у всех работников «кочующих» профессий – геологов, моряков, метеороло-

гов, геодезистов и многих других – долгое расставание с близкими переживается по- 

разному. Для меня это было очень тяжело. Вдруг зримо предстанут перед глазами ты- 

сячи километров, которые отделяют тебя от родного дома, и чувствуешь себя крошеч-

ной, затерянной в необозримой дали, одинокой частицей. Особенно это было тяжело 

в первые годы, и тем более в самый первый год.

ЧТО ТАКОЕ БАРГУЗИНСКАЯ ТАЙГА

Слово «Баргузин» большинство знает по песне «Эй, Баргузин, пошевеливай вал…». 

Баргузин – восточный ветер, который дует на озере Байкал. Там есть еще и другие ве-

тры, все они имеют свои названия. Кроме ветра, есть еще Баргузинский хребет, прохо-
дящий параллельно северной части восточного берега Байкала, и река, которая прохо-
дит у подножья хребта и потом, круто сворачивая, впадает в озеро.

Территория за Баргузинским хребтом, измеряемая в поперечнике многими сотня-
ми километров, издавна называется Баргузинской золотоносной тайгой. Еще задолго 
до революции здесь в поисках золота ходили старатели, хотя богатства Баргузинской 
тайги всегда были и остаются сейчас намного меньше, чем богатства прилегающего 
к ней с севера знаменитого Ленского района.
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Географически Баргузинская золотоносная тайга располагается на Северо-Бай-

кальском нагорье, административно в пределах Бурятской (а во время нашей работы  

Бурят-Монгольской) АССР. Здесь берет начало знаменитая сибирская река Витим, ко- 

торую Шишков описал в своем романе как Угрюм-реку. Витим рождается слиянием  

двух рек – Витимкана («кан» по-якутски или по-эвенкийски означает «сын» – сын Ви-

тима) и Чины. Первый – более каменистый и бурный, а вторая – более спокойная, ме-

стами с заболоченными берегами и многими старицами. Витимкан и Чина текут строго 

навстречу друг другу. Витим отходит от них под прямым углом в виде «ножки буквы Т». 

Он течет сначала на юг, потом поворачивает огромной петлей на восток, север и запад 

и почти через 2000 км от истока впадает в могучую Лену.

Вся Восточная Сибирь – сплошной лиственничный лес, огромное нескончаемое, 

как бы застывшее, зеленое море. Но Баргузинская тайга отличается тем, что она в це-

лом расположена довольно высоко над уровнем океана (примерно от 1500 до 2000 м).  

Поэтому климат здесь более суровый, чем во многих даже более северных местах. 

Обычно, кроме тонких лиственниц, растет только кедровый кустарник – стланик,  

потом березовый кустарник – «ерник», багульник (белый и фиолетовый), голубика, 

белый олений мох – ягель. Лишь в некоторых местах встречаются небольшие участки 

низкорослых корявых берез и осин.

Почва здесь охвачена многолетней мерзлотой, и потому летом чем теплее, тем более 

болотисты и трудно проходимы дороги и тропинки.

Во времена наших работ на большей части Баргузинской тайги единственным транс-

портом были лошади, да еще олени.

Как и в Забайкалье, большие реки в Баргузинской тайге то текут в гористых бере-

гах, то прорезают широкие, частично заболоченные плоские «степи», где много травы 

и почти нет деревьев.

Баргузинская тайга и сейчас малоосвоенный суровый район. А более 30 лет назад  

он был еще гораздо менее обжитой и, главное, очень малоизученный.

БАРГУЗИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Баргузинская экспедиция НИГРИЗолото была по существу не очень большой пар-

тией, в которой творчески работало всего два геолога-геомофолога-четвертичника1 – 

начальник экспедиции Софья Георгиевна Мирчинк и Антонина Ивановна Григорьева. 

В экспедиции не хватало геолога «коренника», то есть специалиста по коренным место-

рождениям золота. А без изучения их и выяснения закономерностей размещения нель-

зя делать выводы о закономерностях локализации россыпей.

Экспедиция образовалась в 1948 году, и задачей ее было выявить участки, где в реч-

ных долинах, иногда уже прекративших свое существование, могут быть золотые рос-

сыпи.

Я был принят в экспедицию, чтобы заниматься геологией коренных пород и из-

учением коренных месторождений золота – источников россыпей. 35 лет назад  

1 Примечание для читателей – не геологов: геоморфологи – те, которые изучают особенности 
и историю формирования рельефа; четвертичные отложения – наиболее молодые по геологи-
ческой шкале. С ними связано формирование россыпей золота.
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в Институте не было такого, как сейчас, засилья «бумажек», на которых расписан  

каждый шаг геолога. Мне нужно было просто как можно больше узнать о геологии 

района, обо всех проявлениях золотого оруденения и оценить, насколько позволя-

ло это знакомство, золотоносность района в целом и отдельных его участков. Когда 

и куда ехать или идти не было расписано, сколько (конечно в разумных пределах) 

пробыть в поле, решалось на месте и легко утверждалось в Институте. Оба полевых 

сезона у меня в Баргузинской тайге были порядка по полугоду.

Основным транспортом экспедиции были лошади. При этом, поскольку арендовать 

лошадей было негде, экспедиции было разрешено их покупать. Экспедиционных ло-

шадей оставляли на зиму. Из-за этого надо было заготавливать сено, строить теплую  

конюшню. В поселке Ципикан у нас был свой купленный дом, откуда мы снаряжались 

для работы в поле, и где осенью производилась обработка материалов. Все это прида- 

вало особый колорит жизни и работе.

В первый год работы в Сибири, в первое долгое расставание с домом я писал Рае 

очень много писем. Переписать часть их в эти воспоминания, снабдив короткими ком-

ментариями и дополнениями, значит рассказать такие подробности, которые уже давно  

забылись и никак, кроме как по письмам, не восстановишь. А мне хочется это сделать.

В июле 1949 года – первого года моей работы в Баргузине, я написал очень подроб-

ное письмо домой (на 8 страницах мелким почерком). Это оказалось возможным, так 

как вместе с Софьей Георгиевной выехал для разговоров с главным геологом комби-

ната «Баргузинзолото», с которым никак не могли встретиться. Ездили мы несколько 

дней, в основном под дождем и по грязи, а ночевали в сооруженных наскоро балаганах 

(с нами были завхоз экспедиции и двое рабочих). В письме Рае во время этой поездки 

я подробно описал всех своих товарищей по работе. Этими описаниями с некоторы-

ми комментариями я хочу начать свой рассказ о Баргузинской экспедиции, несколько  

отступая при этом от хронологической последовательности событий.

Вот, что я писал:

…Софья Георгиевна, прежде всего, полная противоположность Николаю Ива-

новичу  /Бородаевскому/. Удивительно работоспособна и трудолюбива, не дает 

себе отдыха ни на минуту, очень увлекается работой. В работе вся ее жизнь, 

и, может быть, поэтому она даже немного узко смотрит на последнюю. Рабо-

чие все ее очень уважают, слушаются и любят.

В работе она предоставляет мне полную самостоятельность, и вот даже 

сейчас мы вместе путешествуем, чтобы доложить главному геологу каждый 

о своей части работы.

Несколько слов надо добавить к краткой характеристике Софьи Георгиевны, изло-

женной в письме. Софья Георгиевна Мирчинк была ведущим специалистом в целом 

Институте, и только ранняя смерть (от болезни печени) лет через 6–7 после нашей  

совместной работы в Баргузинской тайге прервала ее научную деятельность.

Софья Георгиевна – дочь известного крупного геолога-четвертичника профессора 

Георгия Федоровича Мирчинка. Лекций его в МГРИ наш разведочный факультет не слу-

шал, но помню ряд докладов и выступлений. В войну Георгий Федорович был арестован, 

умер в заключении, вскоре после смерти был полностью реабилитирован.
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Софья Георгиевна была внешне очень похожа на отца. Облик ее был несколько му-

жеподобный. Она была высокая, худая, с узким лицом, длинным с горбинкой носом.  

Увлеченность Софьи Георгиевны работой меня, я помню, даже иногда несколько раз-

дражала. Всюду она видела «очень интересненькое», что мне казалось немного показ-

ным, хотя я, вероятно, был неправ в этом отношении. Просто чертой характера Софьи 

Георгиевны была восторженность, которой у меня как раз не хватает.

Мать Софьи Георгиевны была тоже геолог-палеонтолог. Работала она только 

недолго в молодости. Помню, что меня удивило совмещение ее профессии с глубокой 

религиозностью, о чем я узнал после и в связи со смертью Софии Георгиевны. Были 

еще у Софьи Георгиевны сестра-биолог и брат, с детства психически больной, который 

был очень тяжелым бременем всей семьи.

Однажды я и Рая были вместе со всеми членами экспедиции приглашены домой 

к Софье Георгиевне. Мирчинки жили в здании Горного института на Большой Калуж-

ской улице (теперь Ленинский проспект), еще в профессорской квартире Георгия  

Федоровича. Нас поили чаем с вкусными вещами, и мы играли в какие-то игры, что меня 

помню несколько удивило и почему-то напомнило наши еще довоенные, детские визиты 

в семью известного ботаника профессора Лорха, о чем я писал в своих воспоминаниях 

о детских годах. Общим, наверное, был незримо присутствующий в доме «профессор-

ский дух», несмотря на отсутствие уже главы семьи.

Продолжаю цитировать свое письмо о товарищах по работе в Баргузинской экспе-

диции:

…Антонина Ивановна /Григорьева/, хотя мне и трудно судить о ее работе,  

по-моему, работник так себе: живет больше умом Софьи Георгиевны и не осо-

бенно тяготится своей несамостоятельностью и непосредственным над со-

бой руководством. Как наш парторг и официальный заместитель началь-

ника она принимает участие во всех организационных вопросах и в этом 

преуспевает.

В сапогах, брюках, кепке вид у Антонины Ивановны достаточно смешной /она 

маленькая и кругленькая/, особенно, когда она шагает по болотам, среди кочек, 

которые ей выше колен. Хорошо, что она сама понимает свою «смешность» 

и смеется над тем, как «пыхтит» в трудном маршруте, где передвигается мед-

ленно, но без устали.

Объектом общего подтрунивания служит подчас некоторое ухаживание  

Антонины Ивановны за мной, но поскольку это (может быть, вначале и вопреки 

ее желанию, хотя утверждать не берусь) с самого начала превращено в шутку, 

то опасности не представляет. Происходит это, например, так: я чиню у костра 

ватник. Антонина Ивановна берет его у меня и оказывает содействие. Я говорю: 

«Я же знаю, что это доставит Вам удовольствие». Все сидящие вокруг костра 

начинают подавать в тон реплики, вроде «Придется жене Сергея Дмитриевича 

написать» и т. д. И все очень довольны.

Антонина Ивановна жила рядом с нами в Москве на улице Горького. Кроме того,  

она была, как говорится, одной с нами компании – мы, молодежь Писемские, Римма  

Разумова, Тихомиров довольно часто встречались друг с другом.
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До своего ухода на пенсию Антонина Ивановна долгое время была в Институте  

ученым секретарем геологической секции ученого совета – это была очень подходящая 

для нее должность. Научная работа увлекала ее меньше.

И вновь мое письмо, теперь о наших коллекторах Саше и Маше:

…Саша – юноша с длинными волосами, которого на приисках все сначала при-

нимают за женщину или за духовное лицо. Он оказался симпатичней, чем казал-

ся вначале. С огромным энтузиазмом охотится и кормит нас всех часто «капа-

лухами», куропатками и т. д. Хотя ему уже 25 лет, но он еще все время жаждет 

экзотики. Если работа хоть немного нудная, то он ее очень не любит, и обыч-

но за него ее делает Маша, за которой он очень ухаживает и которая отча-

сти отвечает ему взаимностью. Во всяком случае они, когда только возможно, 

находятся вместе, идут рядышком при переходах и т. д. Правда, беспрестанно 

ссорятся, так как характер у Саши ужасный, на него все время нападает мелан-

холия.

Ссоры Саши с Машей до меня доходят довольно быстро, так как я волею на-

чальства (очевидно, как наиболее солидный и выдержанный из всех мужчин) 

живу с Машей в одной палатке. Это дает возможность мне время от времени 

над Машей подтрунивать и предсказывать ей, что они с Сашей поженятся, 

и что она ему будет во всем уступать. Наверное, так оно и будет, хотя Маша 

обычно утверждает, что их дружба в Москве прекратится.

Своим очень добросовестным отношением к работе Маша мне напоминает 

тебя в Армии /ведь это я писал Рае/. Софья Георгиевна допекает Машу тем, что  

она в последнее время стала очень рассеянной, внутренне не очень терпимо 

относясь к ее дружбе с Сашей. Поэтому последний был очень доволен, когда  

Софья Георгиевна на днях что-то потеряла, и все время к общему удовольствию 

говорил: «Софья Георгиевна, почему-то Вы стали такая рассеянная? Думаю,  

думаю и никак не пойму…».

Саша с Машей, действительно, вскоре после нашей совместной двухлетней работы 

в Баргузинской экспедиции поженились. Мы давно живем в Москве в соседних домах и, 

хотя не ходим в гости друг к другу, но всегда с удовольствием встречаемся. Маша окон-

чила заочно университет, после смерти Софьи Георгиевны работала, продолжая на-

правление своего руководителя и наставницы. Сейчас, уже перед пенсией, она перешла 

на административную работу в Институте по координации исследований, по которым 

ЦНИГРИ является головным.

Саша долго ездил в поле. Один год был у меня хозяйственником, по моей инициа-

тиве, в Кызылкумах. После долгих колебаний он согласился работать заведующим шли-

фовальной мастерской Института.

Так со многими старыми ЦНИГРИвцами мы работаем бок о бок больше 30 лет. 

Вспомнишь прошлое и видишь, как быстро идет время, и приятно, что старые связи 

не теряются!

Не буду переписывать все свое письмо домой из Баргузина, в котором говорю также 

о завхозе Костине, временных рабочих. Может быть, расскажу о них в другом месте. 

А здесь, в вводной главе о Баргузинской экспедиции, упомяну еще о главном геологе 
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комбината «Баргузинзолото» Владиславе Михайловиче Ляхницком, который был фак-

тически нашим заказчиком. Вот, что написано в моем письме о нем:

…Вчера видел главного геолога в первый раз. До этого за 2 месяца не удава-

лось встретится. А для простого свидания потребовалось пережить много 

приключений дорожных, о которых обо всех здесь не напишешь…

Несколько поясняющих слов. В Баргузине, где все прииски соединены дорогами, 

пригодными лишь для передвижения пешком или верхом (теперь ездят вездеходы и ле-

тают вертолеты), была всюду телефонная связь. К телефонным проводам, имея с со-

бой телефонный аппарат, мы подсоединялись в любых местах вдоль линии и так узна-

вали, в частности, о том, где в данный момент находится главный геолог. А дорожные 

приключения, насколько я сейчас вспоминаю, заключались в том, что мы с Софьей 

Георгиевной после разговоров с Ляхницким не могли в темноте найти оставленных 

среди ровной поросшей кустарником «степи» завхоза и рабочих, долго плутали в тем-

ноте по болоту, в которое я провалился по пояс, и, наконец, только учуяв дымок почти 

погасшего костра, добрались до своего ночлега.

И снова несколько слов из письма:

…Беседовали мы с главным геологом в комнатке для отдыха пилотов на аэро-

дроме Верхнего Ципикана. Присутствовали еще двое геологов, так что получи-

лось нечто вроде совещания. Говорили с 12 дня до 9 вечера, в промежутках (двух) 

питаясь единственным бывшим в аэропорту кушаньем – яичницей, а второй раз 

и выпивая понемногу водки. Геолог на редкость энергичный, интересующийся 

по существу геологией, так что говорить с ним приятно. Вообще впечатление 

он произвел на меня хорошее. Не знаю, какое впечатление произвел на него я. 

Во всяком случае он со всем согласился и никаких претензий не высказывал.

Владислав Михайлович Ляхницкий был очень интересным человеком со сложной 

судьбой. Его почему-то долго не принимали в институт в Томске, где он жил. Кончал 

он, кажется, заочно. Когда мы с ним познакомились, он, кроме геологической работы, 

писал художественные книги, одна его книга «Вдали от фронта», подаренная автором  

(это было уже в 1962 году), у меня есть. На почве его писательской деятельности мы уже 

после Баргузинской экспедиции несколько раз встречались, я свел его с моей мамой,  

с которой мы критиковали его и давали различные советы.

Ляхницкий позже был директором филиала ЦНИГРИ в Чите, но я, к сожалению, связь 

с ним потерял.

Теперь пора приступить к более систематическому изложению того, как я жил свои 

первые два сибирских полевых сезона. Я опять обращаюсь к письмам, выбрасывая 

из них только те места, где многократно говорю о том, как скучаю по дому, жду писем, 

где содержатся бесконечные вопросы о том, что делает мое семейство.

МОСКВА–БАРГУЗИНСКАЯ ТАЙГА

В 1949 году мы выехали из Москвы в поле 14 мая. Самолеты, хоть и не ТУ, тогда, ко-

нечно, уже летали, но проезд на них разрешали лишь в экстренных случаях. Мы ехали  
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поездом до Читы около 8 суток. Все-таки было много хорошего в длинных поездных  

переездах, когда можно откровенно ничего не делать, питаться взятыми из дома вкус-

ными вещами, читать интересную книжку и любоваться сменяющимися за окном ваго-

на пейзажами.

И вот мое первое письмо Рае:

27–28 мая

Наконец мы добрались хотя еще и не до места, но до конца механизирован-

ных сообщений. Сейчас я пришел из комбината, где сидел целый день, читая 

отчеты и делая выписки. Поскольку вечером там все закрывается, то и делать 

мне нечего.

Захотел описать события последних дней в дневник, но потом решил это сде-

лать в письме к тебе. Так что ты его сохрани для последующих воспоминаний.

Доехали мы до Читы со всеми удобствами. В Чите, однако, нас ждало ра-

зочарование: самолеты никак не хотели лететь в нужном нам направлении, 

и никто не знал, когда они полетят. Аэродром находится в 18 км от города, 

жить там негде, и мы обитали в городе в доме колхозника, достаточно грязном 

и неуютном…

Страничка из начатого дневника.

22 мая 1949 г.

Сегодня рано утром закончился первый этап путешествия – поезд привез 

нас в Читу. Ехали с большим комфортом, выпили вчетвером 102 стакана чаю, 

и если бы путешествие длилось еще немного дольше, то я неминуемо превра-

тился бы в существо женского пола в обществе трех прекрасных дев.

Самое замечательное за время пути, конечно, Байкал. Почти до него и от 

 Урала безрадостные голые места большей частью почти совсем ровные и почти 

безлесные. Пятна белого свежего снега, хмурое небо, едва распустившиеся, еще 

серые березки – все это создает впечатление осени.

20-го ночью почти не спали. Поезд идет вдоль Ангары. Серая в предрассвет-

ных сумерках, с низкими песчаными островами и мелями она особенно не радует 

взгляд. Говорят, что в хорошую погоду вода в Ангаре бирюзовая – не знаю, я это-

го не видал. Ближе к Байкалу протоки Ангары соединяются в одно русло, и она 

становится более мощной  /все это еще до постройки плотины и электростанции 

в Иркутске/.

И вот, наконец, впереди между поросших соснами цепей гор воды реки расши-

ряются и переходят в Байкал. Горы справа с искусственными скальными выемка-

ми становятся все больше и больше – прямо за окном вагона поднимаются скалы, 

где между камнями то изгибается тонкая березка, то красуются пучки жел-

тых цветов. А выше над скалами крутые зеленые склоны с мелкими сосенками то  

в одиночку, то кучками и целыми лесами.

Все шире слева гладь воды и вот уже перед глазами спокойный водяной простор. 

Только впереди за Байкалом черно-синие силуэты гор с белыми пятнами на них 

снега. Неожиданно, сразу как будто кто-то зажег их верхушки; горы начинают 

вдруг светиться золотистым светом – это за горами поднимается солнце.
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С восходом свежеет ветер, и утомительная гладь воды начинает волно- 

ваться. То здесь, то там сначала редко, потом все чаще и чаще появляются  

белые барашки, появляются и вновь пропадают. Небольшие пенистые волны 

разбиваются у самой насыпи, почти под колесами поезда, о прибрежную гальку.  

Вода полосами густо фиолетовая, зеленая, голубая, а у самого берега сквозь зе- 

леноватую прозрачную-прозрачную воду просвечивают камни.

Поезд вьется по самому берегу, то и дело ныряет в туннели, выложенные  

камнем. Почти полдня едем вдоль Байкала – это последний день пути.

Ночью опять спим мало – в полшестого поезд приходит в Читу. Перед Читой 

он несется как сумасшедший с Яблоневого хребта. Вагон качает из стороны 

в сторону, кажется вот-вот он слетит с рельсов. Изредка резкий тормоз, и по-

том опять сразу несется вниз. Говорят, что тут всегда так ездят.

И вот Чита. Прямые улицы, вдоль которых много тополей. Они уже зазеленели 

и очень украшают город. Тротуары и многие улицы немощеные песчаные, к сча-

стью, смоченные дождем и потому сейчас не пыльные. Есть несколько больших 

домов с колоннами и прочими украшениями. Большинство же домиков деревян-

ные с садиками или без них, с собаками в подворотнях. Есть, конечно, и магазины,  

и почта, и разные учреждения и т. д. А со всех сторон невысокие горы с сосен-

ками. Сегодня все жители Читы едут сажать картошку. Куда не посмотришь 

на машинах, на лошадях едут и едут.

Заплатив порядочный штраф за лишний груз, идем искать себе пристани-

ще. Как это всегда бывает, в гостинице мест нет, и мы вселяемся в дом кол-

хозника. Привозим на какой-то лошадке вещи и ужасаемся потом грязи и неу-

ютности нашего нового жилища. Но все не так уже страшно, как кажется 

сначала. Конечно, не блестяще, мы с Сашей обитаем в комнате, где стоит 

15 кроватей, все почти занятые.

Говорят, что клопов не очень много, а прочих насекомых «не видно». Вчера но-

чью у одного из вставших ото сна обитателей не оказалось сапог, но, говорят, 

что это бывает редко. Подыскиваю веревочки, чтобы сапоги привязывать.

Вот такую страничку из дневника я обнаружил в старой тетрадке. Мне показалась 

она достойной, чтобы вставить ее в воспоминания. Ведь теперь железная дорога во-

круг Байкала проходит по-другому, чем в 1945 году, и, наверное, полностью изменился 

облик Читы. А сравнить прошлое с настоящим всегда интересно.

Вспомнил такую подробность: один сильно подвыпивший бурят упорно прини-

мал тумбочку около моей кровати (а кроватей в комнате было больше десяти) за пис-

суар, и его долго уговаривали соседи не делать этого. Таков был дом колхозника 

в Чите.

…Далеко ходить было нельзя – всегда могла открыться возможность уехать, 

делать было нечего. Так прожили мы с воскресенья до среды.

Наконец, в среду решили ехать на аэродром и жить там, хотя бы под от-

крытым небом, непрестанно напоминая начальству, что хотим улететь. Был 

проект лететь даже на У-2, на котором очень качает и который летит вместо 

1 часа 20 минут около 4-х часов.
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И вдруг совершенно неожиданно, когда приехали на аэродром, оказалось, что 

уже вот-вот улетает большой самолет. Срочно брали билеты, срочно переве-

шивали вещи и срочно грузились.

Это был мой первый полет на самолете, и я был уверен, что меня укачает, потому что 

с детства не любил качелей и каруселей. Потом я летал очень много на самых разных 

самолетах и вертолетах, и никогда, как и первый раз, меня не укачивало.

…Я летел героически, хотя изредка, при падениях в воздушные ямы и чув-

ствовал, как внутренности мои стремятся вверх. Но развлекался разговорами 

с попутчиками, изредка смотрением в окно на извилистые полоски рек, тайгу 

и идущий внизу дождь. Качало нас в общем немного, и только Софья Георгиевна 

прибегала к помощи пакетика и лежала.

Всего час двадцать минут, и мы совсем в другом мире. Вместо песчаной Читы 

с зелеными тополями на улицах и сосенками на окрестных сопках ровный бу-

рый, еще с прошлогодней травой аэродром, снежные вершины вдали и только- 

только еще распускающиеся лиственницы на окрестных горах.

На аэродроме нас встретили верхом наш завхоз Костин и один из рабочих. 

В одном километре от аэродрома маленький – 12–15 домиков – поселок. Все 

дома – балаганчики – одна комнатенка почти прямо на улицу. Крыши из теса 

или коры. Стоит поселок на берегу широкой и веселой реки, по которой плывет 

красивый прозрачный лед! Только за день до нашего приезда настал первый те-

плый день, и лед тронулся. До этого все время шел снег с дождем, и было гнусно.

Наконец, я в тайге! Тишина вокруг, керосиновые лампочки в домиках, все здо-

роваются и интересуются нами.

В тот же вечер была затоплена баня, все вымылись, и был отпразднован при-

езд выпитием спирта, который здесь в изобилии в магазине, также как крупы, 

сахар, масло, хлеб и т. д.

На следующий день – новые впечатления. Процессия верхом на шести лоша-

дях отправилась в центральный «город» этого края – Ципикан…

Река Ципикан – приток Витима, впадающий во многих сотнях километрах от исто-

ка последнего. На нем расположился прииск Ципикан, где помещается комбинат 

«Баргузинзолото», и на той же реке, только выше по течению, – аэродром и маленький 

поселочек, о котором я уже писал – Верхний Ципикан.

…Пути до Ципикана 35 км. По дороге зимой или ранней весной, пока не от-

таяла сверху вечная мерзлота, ходят машины, а летом передвигаться можно 

только пешком или верхом. Ехали мы часов пять, почти все время шагом, так 

как на некоторых лошадях вьюки. Лошадки хорошие, хотя и хуже нашей Со- 

роки /это у нас с Раей в батальоне на фронте была такая лошадь/. Все с горы на  

гору, среди бесконечной лиственничной тайги.

«Город» Ципикан не больше Мелентьевки /на Урале/ и еще немного грязнее. Во-

круг живописные горы со скалами и все с той же лиственницей. Но здесь она уже 

зеленая, и, кроме того, распустился красивый таежный цветок – багульник – 
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на кустах фиолетовые цветочки /в те годы в Москве багульник еще не прода- 

вали/.

Завтра уезжаем обратно/главного геолога мы не застали/, а потом еще 

200 км по тайге до места работы, так что теперь писать буду не скоро.

Так началась моя Сибирская таежная жизнь.

КАРАФТИТ

Начал я свою работу в Баргузинской тайге в окрестностях прииска Карафтит, там,  

где прочие сотрудники экспедиции работали в 1948 году. Этот прииск расположен 

на маленькой речке с тем же названием в нескольких километрах от реки Витим-

кан, куда Карафтит впадает. Поскольку участок был уже отработан россыпниками,  

мне пришлось работать совсем одному. База экспедиции была в 40 км на прииске  

Еленинском, где начинается Витим. До него из Ципикана мы добирались всей экспе-

дицией, а дальше я ехал один в сопровождении нашего завхоза Костина. Здесь меня 

поместили в дом лесника, где в прошлом году размещалась экспедиция.

И вот мое первое письмо из Карафтита:

…Когда один находишься первый вечер на новом месте, всегда несколько тос-

кливо. Очень беспокоит, конечно, меня предстоящая работа – удастся ли сде-

лать что-нибудь или нет.

Чтобы достичь моего теперешнего местожительства, пришлось проделать 

большой путь главным образом пешком, так как лошади шли с вьюками. Из это-

го времени два дня шли под снегом, а два дня в такую жару, что все обгорели. 

От отъезда из Москвы всего у меня прошло 20 дней.

Отчетливо вспоминается мое первое жилище. У левой стены стояла кровать, где спа-

ли лесник и его старая, во всяком случае, какая-то высохшая жена. Напротив, у другой 

стены, была кровать их молодой здоровой невестки с годовалым сыном, а свободное 

небольшое пространство между кроватями занимал я, раскладывая на ночь на полу 

спальный мешок. Сын хозяев находился в тюрьме за многоженство: он был зарегистри-

рован с двумя или даже тремя женщинами, от которых имел почти одновозрастных  

детей. Последняя жена, считавшая себя законной, жила с его родителями.

Хозяева мои питались в основном чаем, забеленным молоком, хлебом и соленой  

рыбой, которую поставлял всем Витимкан. Нарезанный крупными ломтями хлеб, кус- 

ки колотого сахара и рыба лежали на столе, на котором сидел или ползал младенец.  

Штаны на него не одевали, и он свободно поливал стол, вытиравшийся, по-моему, во всех 

случаях одной тряпкой. Первые дни мне было немного не по себе, а потом я привык  

и ел вместе с очень гостеприимными хозяевами, а потом и обрабатывал за этим же уни-

версальным столом свои геологические материалы.

11 июня

…Почта пока ни сюда, ни отсюда не ходит, и, может быть, еще целый месяц  

ходить не будет. Позавчера получил первую телеграмму /это почти через  
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месяц после отъезда из дома/, несколько раз ее перечитывал и потихоньку грус-

тил. Правда, это приходилось делать, одновременно шагая по мокрым кочкам, 

перебираясь через бесчисленные ручьи, продираясь сквозь «ерник» – заросли кар-

ликовой березы и прочие местные растения. Ходил на три дня со здешним гео- 

логом в таежные дебри…

Об этом походе почему-то ничего не помню, кроме того, что там был ключ Давыкша, 

что в переводе на русский язык значит «цветные камни» – в воде были обломки кварца 

с примазками малахита и азурита.

…Тут все время стояли жаркие дни, а сегодня ночью вдруг выпал снег, правда 

неглубокий. Теперь он уже тает…

15 июня

По-прежнему живу и брожу в полном одиночестве. Но теперь настроение  

(пока во всяком случае) более бодрое. Очевидно, я уже привык к одиночеству,  

а кроме того, в субботу чудесно помылся в бане, и теперь только проблема – 

постричь волосы (ближайшая парикмахерская отсюда 200 км) – меня беспо-

коит. Но и она разрешится.

По работе я делаю массу предположений и построений, но пока главным  

образом насыщаюсь впечатлениями.

Грустновато писать в пространство, так как письма отсюда, отправляю- 

щиеся обычно на вьючной лошади 4 раза в месяц, по техническим причинам 

не будут ходить еще неизвестное количество дней.

Поскольку тебя, наверное, интересуют подробности моего быта сообщаю:

1. Живу в доме, состоящем из одной комнаты, при семье в 3 человека + го-

довалый кричащий ребенок. К нему привык и реагирую, как на радио. Вообще-то 

ребенок не плох.

2. Сплю в спальном мешке, и было бы приятнее спать в нем на чердаке 

(«на вышке»). Но раз попробовав, подвергся нападению блох и больше рисковать 

не пытаюсь.

3. Хозяева очень хороши, усиленно угощают, но с трудом приучаются  

к тому, что нужно регулярно и систематически питаться /с хозяйкой, по- 

моему, было заключено соглашение, что они меня будут кормить, но из этого 

ничего путного не вышло/. Вообще достаточной инициативы в питании 

не проявляют, зато я с ними поглощаю массу чая с молоком.

4. Продукты здесь продают в магазине (хлеб, сахар, шоколад, папиро-

сы, спирт, рис, манка, горох, овес и т. д., и еще самое главное – мясные кон-

сервы).

5. Свежее мясо (оленину) обычно привозят эвенки, но пока что-то не везут.

6. Есть столовая, где директор мне заявил, что готов меня кормить в лю-

бое время (она открыта не целый день), и где я, вдобавок к домашнему столу, 

иногда питаюсь. И неплохо. Сегодня ел довольно вкусное «звериное» рагу с гар- 

ниром из сушеной картошки и дикого лука. Какой зверь был убит для этого рагу, 

мне не сказали.
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7. Огромное достижение – своя баня у хозяев. Топится по-белому. В субботу 

мылся с начальником почты – родственником хозяев.

8. Сапоги Шурины /Генкина/ уже развалились. Вероятно, придется что- 

нибудь придумывать. Более подходящие здесь резиновые сапоги, в которых глав-

ным образом хожу. /О «Шуриных» сапогах ничего не помню, а вот чудесные чеш-

ские резиновые сапоги меня замечательно выручали в этом сезоне/.

Вот и весь сухой перечень подробностей моего быта.

Завтра уже месяц, как я уехал. Время все-таки идет быстро, а теперь, когда 

жизнь наладилась и я уже работаю, еще быстрей.

18 июня

Сегодня у меня счастливый день – получил два твоих письма.

Еще днем, когда был в маршруте, прилетел самолетик – событие здесь боль-

шой важности. Я гадал, что он привез, так как все жду, вот уже две недели, своего 

коллектора. Оказывается, самолет привез почту. Пришел я домой и увидел, что 

хозяева читают письма. Тут же немедленно ринулся на почту – узнать, нет ли 

и мне весточки. И, о радость, сразу два письма – от 24 мая и от 1-го июня. Чи-

тал я письма в столовой, куда отправился с почты, и завидовал, что вы едите 

настоящую жареную картошку, а не сушеную…

Сегодня забрел в мрачное место с редким лесом и развалами глыб камней и  

наткнулся на старое эвенкийское кочевье. Видел их могилу – укрепленный на де-

реве в наклонном положении гроб /наклон делается строго на восток/, в нем  

какие-то истлевшие останки и чайная ложечка (гроб был детский, а взрослым 

кладут ружья и т. д.).

Если прибавить к этому, что как раз во время осмотра мною гробика с лист- 

венницы поднялась и стала парить надо мной огромная птица (что-то  

вроде орла), то картина будет полная. И это всего в 3–4 км от дома.

Сейчас пишу при свете свечки, а на улице начался дождь. С грустью думаю, 

что он, чего доброго, заладит надолго и не даст мне работать.

Работа у меня движется очень стихийно. Делаю, что Бог на душу положит, 

и никто мне ничего не говорит и не скажет, что нужно и что не нужно. Дей-

ствительно, полная самостоятельность. Но это даже мне нравится. Мыслей 

очень много, хотя все еще совершенно сырые и, может быть, нелепые. А главное, 

беспокоюсь, что не будет у меня никакого практического результата. Хоть 

что-нибудь надо ведь будет предложить. Ну да это все ничего…

Конечно, сейчас я уже не помню моих карафтитских мыслей. Отчетливо зато 

вижу, как будто он у меня перед глазами, замечательный контакт гранитов с вмещаю-  

щими породами в скальном обрыве в самом центре поселка Карафтит и дайки ос-

новных пород в скалах на берегу Витимкана. Помню, как сейчас, как я полез по этим 

скалам и на половине обрыва стало мне страшно – с трудом добрался доверху. Кро-

ме того, очень четко запомнил, как в отвалах шурфов по карафтитской жиле мыл 

золото.

Оно оказалось очень хорошо ограненным кристаллическим. Все эти наблюдения, 

ну и, конечно, многие другие стали потом звеньями отчета и монографии по Баргу-
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зинской тайге и вошли в диссертацию, хотя в начале первого полевого сезона среди 

отрывочных фактов и наблюдений об их связи еще даже не думалось.

Но продолжаю переписывать мое письмо:

…Где сидит мой Мошкин (коллектор – студент МГУ) я себе даже не пред-

ставляю: либо в Чите, либо в Верхнем Ципикане. Воображаю, как он пережи-

вает, что проводит так свою практику. Мне-то ничего, ибо я уже вполне при-

способился к работе в одиночку, а если для чего-нибудь нужно, то мне всегда 

дают человека.

Геолог здешний очень мил и любезен, но особенно меня в его компанию не тя-

нет. Беседы я с ним большей частью веду около его домика – балаганчика, про- 

мазанного глиной между бревнами, где он усиленно строит забор.

Все здесь в этом году (большинство впервые) завели огороды: сажают кар-

тошку, репу, турнепс и редиску. Пока каждую ночь бывает мороз такой, что 

вода в ведрах покрывается толстой коркой льда, так что не знаю, какой уро-

жай получится. Хозяйка моя на приказы своего супруга закрывать грядки на  

ночь отвечает: «Черта ли закрывать, пускай мерзнет. Больше сажать не будем, 

спину ломать!» – и это ее вполне характеризует.

24 июня

Под привычный уже мне ор ребенка и нескончаемые сюсюкающие разговоры 

его воспитателей пытаюсь составить карту. Но ничего не выходит! Не по- 

тому, что крик и разговоры мне мешают, а потому, что плохая обнаженность 

и мало данных. Печально, что не с кем посоветоваться. Но ничего, что-нибудь 

все-таки сделаю, несмотря на все преграды…

Надо сказать, меня разведчика, а не съемщика в Институте практически не учили со-

ставлять геологические карты мелкого масштаба. Потом уже увидел, что многое делал 

я не так, как было бы нужно.

…В почтовом ящике лежат уже мои письма, и к ним сейчас я добавлю еще  

это. Когда-нибудь их отправят и, может быть, даже довольно скоро, хотя  

пока почты не предвидится…

Живу я хорошо, вполне освоившись со здешними нравами. Человек быстро ведь 

привыкает к любому образу жизни. Хозяйка мне наладилась уже более или менее 

сносно варить пищу. Пожираю мясо, крупу – рис, манку и овес. На последний, как 

самый питательный, я больше всего нажимаю. Изредка разноображу свое меню 

в столовой, где есть даже «кислое печенье» и «блины с вареньем»…

Коллектор мой до сих пор не приехал. Никого из экспедиции я тоже не видел 

и ни о ком не слышал уже 3 недели. Они все находятся от меня за 65–70 км, и по-

скольку эти километры можно сделать только верхом или пешком, то связать-

ся не так-то просто. Да это особенно и не нужно.

Сегодня был первый более или менее теплый день, и то я изредка жалел, что пошел 

без ватника. Но, говорят, здесь бывает даже жара, начинают уже кусать комары, 

мошка, пауты и прочее, но у меня есть чудный накомарник розовый с цветочками.
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1 июля

Стало довольно жарко. Ты себе не можешь представить, сколько в лесу пау-

тов (по нашему – оводов) и комаров. Я хожу закутанный в накомарнике, в са-

погах, а единственное мое уязвимое место – руки – они все изгрызли. Теперь 

достал брезентовые рукавицы и буду их надевать, несмотря на жару. Един-

ственное спасение в лесу от паутов – это разводить костер, что мне и прихо-

дится делать на остановках, чтобы записать свои наблюдения.

Это было мое первое знакомство с сибирскими таежными кровососами. Последую-

щие годы я привык к ним, и относился к летающим тварям уже гораздо спокойнее.

Сегодня неожиданно в мою одинокую обитель пришел весь огромный кара-

ван нашей экспедиции. С ней пришел и Мошкин – мой коллектор. Так что теперь 

у меня будет товарищ по работе. Насытившись вдоволь одиночеством, я бол-

таю сегодня с Боткиным целый день и почти не работаю.

5 июля

Пришел из магазина мой Мошкин и сказал, что завтра будут отправлять  

почту. Я, конечно, решил написать, хотя особенно писать и нечего. Живу я, прав-

да, не совсем по-прежнему, так как с Мошкиным. Он несколько странноватый 

и смешноватый юноша в очках, который за несколько дней до своего выезда в поле 

женился. Всюду это подчеркивает и очень гордится, что уже солидный и жена-

тый. Думаю, что со временем буду с грустью вспоминать о том, что прошло вре-

мя, когда я жил в одиночестве, но пока все хорошо…

Владимир Николаевич Мошкин после окончания университета был распределен 

в Ленинград в очень солидный институт ВСЕГЕИ. Я довольно часто виделся с ним, ког-

да, работая на Лене, часто должен был ездить в Ленинград. Мы всегда с ним с удоволь-

ствием разговаривали. А ездил он после работы со мной в очень трудные для житья 

места Восточной Сибири и занимался трудной проблемой генезиса анортозитов.

…В связи с некоторыми изменениями планов мы 11 или 12 июля присоединимся 

ко всей экспедиции и отправимся на 20 дней в такие места, где нет ни почты, 

ни телеграфа, ни вообще человеческого жилья, так что будет некоторый пере-

рыв в письмах.

Я очень доволен предстоящим походом, так как места, куда мы поедем, 

очень интересные.

В ВЕРХОВЬЯХ ВИТИМКАНА

После одинокой жизни в Карафтите, в июле я соединился со всей экспедицией 

и впервые включился в настоящую полевую кочевую геологическую жизнь. Как и все, 

что происходит впервые, это хорошо запомнилось. Вначале мы только ненадолго посе-

тили полевой лагерь.
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5 июля

Два дня провели в общем лагере – очень там симпатично. В живописном  

месте стоит 5 или 6 палаток, пасутся лошади (а скоро будут еще и олени!), 

горит костер. Варят там на всех сообща – нас и рабочих, и едят все помесь 

супа и каши с большим аппетитом. Я рад, что мне не придется, живя со всеми,  

думать о пище, а все будет готово и организованно.

А потом мы пошли вверх по Витимкану к Суванихинским озерам. Там были очень  

красивые и совсем не обжитые места и, кроме того, новые интересные геологические  

наблюдения. Наверное, сейчас уже давно представления о геологии этого района ста-

ли иными, чем были у меня тогда после двухнедельного посещения большой площади,  

но сам процесс познания нового, каждый маршрут, каждый день заставлял все время  

выдвигать новые представления, и это было очень интересно.

Мы уехали от почты, и в моих письмах наступил перерыв на двадцать дней.

26 июля

Я собираюсь писать это письмо и в мыслях своих разговариваю с тобой уже 

много дней. Но только вчера мы вновь вернулись в Карафтит после двухнедель-

ной жизни в тайге. В лагерь наш дня четыре назад приехавший завхоз привез 

твои письма. Прочел я их, и мне стало как-то необычайно грустно, как-то осо-

бенно остро почувствовалось, что мы живем врозь, вдали друг от друга.

Я решил, что это чувствуется еще так сильно потому, что наша жизнь 

во многом похожа на фронтовую: палатки, костер, обед из общего котла, пе-

реезды с места на место. И вот все такое же, а тебя нет, ты живешь где-то 

далеко «в тылу», совсем другой, не похожей на таежную жизнью.

Женщины наши при случае любят упоминать о том, что они не хуже, 

а даже лучше мужчин переносят трудности кочевой жизни. И мне всегда хочется 

при этом сказать все о том, что это пустяки, по сравнению с тем, что прихо- 

дилось переживать нам, и что ты можешь делать. Ведь и мы с тобой когда-то  

мокли под дождем, спали зимой в палатке или мерзлой землянке, ходили пешком 

через грязь и непогоду. И ко всему этому ведь была война!..

Твои письма первые я все храню, а последние два пришлось, как ни было это 

грустно, уничтожить. На следующий день после их получения пошел я в маршрут 

один. Я не заметил, как начался ужасный ливень с градом. Ничего сухого не оста-

лось на мне, и вода холодными струйками стекала в сапоги. Когда дождь кончил-

ся, я очень замерз. Все в лесу мокрое, костер никак не разожжешь. Сжег конверты 

от писем, чистую бумагу, чистые листки записной книжки – ничего не помогает.

Пришлось выжать мокрую одежду, вновь надеть и согреваться ходьбой. Про-

шел полгоры и снова решил предпринять попытку зажечь огонь. Здесь и сгорели 

твои письма, зажгли лиственничные сырые ветки, обогрели и высушили меня. 

Потом уже около дома вновь промок. Но поскольку промокли в этот день все, нам 

был выдан спирт, и все усиленно им лечились. Вот видишь, как мы живем…

О днях, когда мы работали в верхнем течении Витимкана, в памяти, к сожалению, сох- 

ранились только отдельные разрозненные эпизоды. Знаю только, что через несколько 
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недель кочевой таежной жизни она как-то незаметно стала привычной, будто прошли 

не недели, а годы.

По свежим впечатлениям я как-то во время дождя – единственное свободное время, 

попытался начать описывать наш быт, но успел набросать только одну страничку. Сей-

час прочел ее, и мне показалось, что она заслуживает внимания в этих воспоминаниях, 

так как непосредственная сиюминутная запись всегда интереснее описания по памяти 

через несколько десятков лет. Описаны сборы для переезда лагеря, которые были у нас 

каждые 5–6 дней.

– Ну, можно вьючить! – говорит Степан Дмитриевич – самый старый и  

опытный из рабочих экспедиции. Степан Дмитриевич живет в тайге почти 

50 лет, и не раз ему приходилось кочевать по тем местам, где мы в это лето 

собираемся работать. Он ведает всем нашим конным транспортом, смотрит, 

чтобы равномерно был распределен груз во вьюках, распоряжается погрузкой.

На железные крючья вьючных седел быстро навешиваются ящики. Укрепля-

ются вьючные сумы.

– Тяните! Вы вперед, я назад! – говорит мне Володя. Так должна проходить 

веревка, укрепляющая вьюк, мы с ним вьючим Султана или, как его все называ- 

ют обычно, Рыжку. Каждый упирается ногой о бок лошади и что есть силы  

тянет на себя толстую веревку.

Рыжка – любимец Софьи Георгиевны. Она всегда ездит на нем в маршруты, 

нежно разговаривает с ним, никогда не пропускает случая накормить хлебом 

с густым слоем соли.

Я отвязываю рослую гнедую кобылу Машку. Ездить на ней в маршруты 

не очень удобно – по болотам, по камням, по крутым склонам гораздо лучше  

умеют пробираться маленькие и более легкие сибирские лошадки. Зато очень уж 

сильна, вынослива и, главное, умна Машка.

– Ну как, пора трогаться, – говорю я ей, развязывая узел и освобождая недо- 

уздок, которым она привязана.

– И-го-го, – отвечает Машка, поворачивая в мою сторону морду и навостряя 

уши, как будто хорошо понимая человека.

Рослый, широкоплечий, с густыми русыми волосами шагает рабочий Михаил 

Игнатьевич. В поводу у него самый упрямый и норовистый конь – Голубок. Миха- 

ил Игнатьевич ведет караван.

Я завязал Машкин повод петлей, перекинул его через плечо. Машка поводли-

ва – идет сама, не отставая, не дергая, не нагибаясь за редкой травой. Впереди 

целый день пути – 40 км по плохо заметной тропе. Там, где лошади будут про-

валиваться в оттаявшие уже сверху болота, там, где самому придется пры-

гать, балансируя с кочки на кочку, не выпуская повод и наблюдая, чтобы не на-

чал сползать вьюк, чтобы не зацепился за дерево, выбирая, где лучше путь, 

думать будет некогда. Но вначале тропа хорошая, и можно идти спокойно…

Вот и весь отрывок.

Начиная с дней, проведенных в верховьях Витимкана, сколько было переездов ла-

герей, и между ними то более, то менее тяжелые маршруты, а вечером уже у костра  
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или у свечки в палатке – обработка взятых в маршруте образцов, нанесение точек 

наблюдений на сводную карту, так что едва успеваешь поужинать (он же обед), а там 

продумывание завтрашнего маршрута, чтобы успеть побольше посмотреть интерес-

ных мест.

Все это приятные воспоминания!

Из верховьев Витимкана мы перебрались в бассейн Чины. В тот день пришлось сде-

лать переход около 70 км. В части района неожиданно начался карантин лошадей, и мы 

должны были срочно и незаметно выйти из зараженного района. Иначе бы застряли 

здесь надолго, и могла полностью сорваться работа. Мы шли почти без отдыха, пешком, 

так как лошади были тяжело навьючены. Это был запомнившийся переход.

ДОЖДИ

Вторая половина да, пожалуй, весь первый сибирский полевой сезон был исключи-

тельно дождливый.

Не могу точно сказать, где это было, наверное, не один раз. Караван вьючных ло-

шадей перевозит нас на новый лагерь. До сих пор физически ощущаю в замерзшей, 

целый день мокрой и от этого онемевшей руке ременный повод, который натягивает 

плохо поводливая лошадь. Вода давно уже натекла в резиновые сапоги, плечи и спина 

промокли несмотря на ватник и плащ. Идем без остановок – где уж тут делать привалы 

и перекусы. Скорее бы только дойти до намеченного на карте места лагеря. Вот как 

будто подходящая терраска на другом берегу нужного ключа. Передав кому-то повод, 

перехожу ключ. Вода выше колен, но все равно ведь все мокрое…

Сейчас, 30 лет спустя, хромая, опираясь на палку, потихоньку передвигаю ноги, па-

рализованная рука висит. Но приятно вспомнить, как без труда мог идти десятки ки-

лометров под дождем, вести лошадь, развязывать и снимать вьюки. Вряд ли кто-нибудь 

из встречающихся прохожих представляет себе это. А я, какой все-таки я счастливый, 

что пережил эти мокрые переходы, перебредал таежные ключи, мок под дождем, мне ка-

жется, что если бы знали люди, то все бы завидовали мне.

Плохо ставить палатки на мокром месте. Но не проходит и получаса, как развьюче-

ны лошади, натянут тент над костром, подготовлено все для готовки обеда. И вот вырос 

палаточный городок, под брезентовые крыши затащены вещи (общий закон лагерной 

жизни, который любила повторять Софья Георгиевна, и который по ее примеру всег-

да внушал я своим молодым товарищам, – всегда сначала заботиться об общественном 

имуществе, потом – о личном). А там можно надеть прямо на голое тело, растерев его 

полотенцем, колючий сухой свитер, запасные брюки, сапоги.

Что может быть лучше после подобного мокрого перехода поесть горячего супа 

из мясных консервов с пшеном и сушеной картошкой. А потом залезть, хотя и в отсы-

ревший спальный мешок, согреть его собственным дыханием и спать под стук дождя 

по палатке, надеясь на то, что на следующий день сквозь тучи пробьется солнце, и день 

будет «маршрутным».

Хорошие воспоминания!

Вспомнилось, что в середине сезона в июле длительное ненастье застало нас на  

Чиноканском зимовье – в одном почерневшем от времени и непогоды доме у впа- 
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дения в реку Чину ее притока речки Чинокан. Вся экспедиция расположилась на на- 

рах. В углу сложены вещи, на большой железной печке варится еда.

А за стенкой в пристройке – конюшня, где зимой отдыхают лошади тех, кто едет, 

как и сотню лет назад, из «жилых» мест на прииск по зимнику. Сейчас там наши кони. 

Через неплотную стенку доходит до нас терпкий дух конской мочи и навоза. По- 

чему-то запомнилась даже «дискуссия» о приятности и полезности этих запахов.

Я, как правило, не успевал хоть бегло осмотреть всю площадь наших работ, которую 

со своей точки зрения изучали россыпники. И поэтому нередко в маленький просвет 

кажущегося бесконечным дождя, когда большинство еще не вылезает из зимовья, вы-

хожу в маршрут. Сначала стараешься не залезать в очень густые мокрые кусты, выби-

рать путь посуше, но все равно уже минут через 15 вода затекает в резиновые сапоги, 

а потом просачивается под ватник, руки мерзнут. Делаешь только самые краткие за-

метки на карте, пряча ее под полой плаща, и надеясь на память, которая должна сохра-

нить до вечера, до прихода домой все, что увидел интересного. А в конце маршрута, 

хоть промок и замерз, доволен, что карта пополнилась новыми точками и получены 

какие-то дополнительные данные.

Один «дождевой» маршрут особенно ярко запомнился.

Мне очень хотелось увидеть кембрийские конгломераты в верховьях левых при-

токов реки Чины. Выходы их были немного в стороне от основной нашей площади.  

Я отправился к этим конгломератам в пешеходный трехдневный маршрут. До них 

было километров 25. Расчет такой: один день туда, один обратно и один день по-

бродить там, где на карте предшественников показаны выходы конгломератов. На- 

верное, ничего не случилось, если бы я и не пошел к конгломератам, но интересно 

было сравнить их с виденными мной в верховьях Витимкана более древними таки-

ми же породами. При общих геологических обзорах часто приходится делать не что-то 

обязательное, но, может быть, интересное. И из этого потом рождаются (а часто и нет) 

новые, иногда неожиданные выводы.

Спутниками моими были – коллектор Володя Мошкин, о котором я уже упоминал, 

и рабочий сибиряк Коля.

Дошли мы до места, где должны были быть конгломераты, очень благополучно. Ве-

чером, помню, пока Коля варил ужин, походили еще с Володей по ближайшей горе. 

На ночь натянули односкатный тент, уютно легли спать у большого костра. Володя 

все беспокоился, что искры костра попадут на нас, и сгорят наши вещи, будет пожар. 

С этими мыслями и заснул.

А ночью начался дождь.

Я проснулся с рассветом. Костер к этому времени уже залило, все вокруг стало мок-

рым. Хорошо запомнился смешной эпизод: когда я стал снимать резиновые сапоги, 

повешенные на край тента для просушки, то с них из-за отвернутых голенищ вылился 

холодный душ прямо на Володю. Он-то и разбудил его. Володя вскочил как ужаленный 

и под влиянием вчерашних мыслей решил, что начался пожар. Что послужило пово-

дом для общего смеха.

А потом мы с Володей целый день бродили по тайге. Для согревания кипятили чай 

в кружках, разжигая костерок под дождем берестой.

Но самое трудное началось на следующий день, когда надо было идти домой. Дождь 

шел не переставая два дня. Там, где позавчера проходили легко и незаметно, преградами 
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оказались многочисленные наполнившиеся водой ключи и ключики. Вода в некото-

рых из них доходила до пояса. Особенно запомнился ключ Ныроки. Уже издали был 

слышен рев этого потока, камни на дне перекатывались, как живые, течение так и но-

ровило сбить с ног. Переходили ключи, крепко взявшись за руки, переставляя ноги 

по очереди, в то время как один делал шаг, другие упирались ногами и палками. А между 

ключами было напитанное водой болото с бесконечным «ерником», переплетенным 

багульником, высокими неустойчивыми кочками. И так все 25 километров.

Навсегда запомнился этот путь!

КАК МЫ ТОНУЛИ

И вот самое большое приключение, завершившее дождливый август 1949 года.

В письме от 31 августа я писал:

…В связи с дождями у нас была даже одна страшная ночь, когда чуть не по-

топили все имущество в разлившейся реке. Ночь почти напоминала по пережи-

ваниям ту, когда стояли в обороне /на фронте/, но кончилось все благополучно. 

Приеду, так расскажу – об этом целый рассказ можно было бы написать…

А 4 сентября в письме Рае в очередной дождливый день сказано:

…После обеда занялся что-то литературным творчеством – описанием 

некоторых наших приключений. Написал 11 страничек, может быть, они  

куда-нибудь и пригодятся…

Эти странички лежали у меня больше 30 лет. Думаю, что они могут теперь быть встав-

лены в воспоминания. Здесь нет ни одного слова выдумки, и когда сейчас сам прочел 

этот очерк, то сразу же вспомнил все подробности нашего приключения.

– Шесть человек из экспедиции погибли, а один стоит среди воды на пне, кри-

чит: «Спасите!» и стреляет из ружья, – такой слух облетел в полчаса весь Троиц-

кий прииск и тут же по телефонным проводам разнесся по всему району. И хотя 

никто из нас не погиб, и было нас не 7, а 12 человек, слух этот не был чересчур 

невероятным. В запомнившееся нам всем утро 24-го августа грозный водяной 

вал наделал на протяжении сотни километров массу бед. Вздувшиеся от непре-

рывно шедших последние дни дождей реки сносили скот, людей, утварь, вода 

взламывала полы в домах, разрушала и уносила постройки, несла по своей мут-

ной пенистой поверхности разметанные копны и целые зароды сена.

Наводнение не было для нас совсем неожиданным. Но когда мы после очеред-

ного перехода остановились на берегу Чины, все единодушно решили, что вода 

этот берег не зальет, если даже Чина разольется. А река последнее время раз-

ливалась почти ежедневно, стоило только подольше пройти дождю.

В этот день дождя не было.

– Прошли, как украли, и быстро доехали и не замокли, – говорил нам рабочий 

Степан Дмитриевич. Переезжать Чину не стоило, так как через день нам надо 
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было ехать дальше. И лагерь был оборудован среди березового кустарника –  

ерника и высоких старых пней на скорую руку. Палатки не устанавливали, сма-

стерили только общий большой навес, под который сложили имущество, и все 

улеглись спать.

А на утро пошел дождь, мелкий осенний дождичек из бесконечно серого одно-

образного неба. Дождь дробно стучал по тентам, и они, наскоро натянутые, 

промокали то в одном, то в другом месте. Беды, однако, еще ничего не предвеща-

ло, только отъезд пришлось отложить на день, и в маршрут никто не поехал.

Конечно, лучше пережидать дождь в просторных двойных палатках, где 

сверху ничего не капает и где никто не мешает работать. Но и под тентом 

жить в дождь можно. Каждый занят своим делом: кто что-то пишет, кто 

шьет или штопает, кто просто лежит на спине и, поставив нога на ногу,  

безразлично и скучающе смотрит на мокрую материю тента.

Вода в реке еще не прибывала. На другой берег Чины к молочной ферме был 

снаряжен отряд за сметаной, творогом, картошкой. Лошади спокойно пере-

шли реку и вернулись.

К вечеру установили две палатки, и под общим тентом стало свободнее. 

А дождь все шел и шел. Изредка над головой у нас он прекращался, но все рав-

но горы оставались окутанными серыми низкими облаками. А потом, после 

часа или даже получаса перерыва, вновь начинал стучать дождь по тенту, 

и вновь падали пробившиеся сквозь него крупные капли то кому-нибудь в сня-

тые для просушки сапоги, то за шиворот, то на недописанное письмо.

Дождь шел и ночью. Утром вставший первым наш завхоз Владимир Григо-

рьевич сообщил интересную новость: «Мы живем на острове». На несколько 

сотен метров выше лагеря Чина перелилась через низкий берег и широкой про-

токой охватила нас, соединившись с главной рекой немного ниже нашей сто-

янки. Прямо против лагеря обрыв Чины стал ниже. Вода плескалась и бурлила 

под берегом, обрушивая его, и то тут, то там под водой оказывался небольшой 

куст или коряга. На лодке еще можно было переплыть через реку, но лошадь  

перебрести ее уже не могла.

Часам к восьми утра дождь, наконец, кончился. Свежий ветер разогнал и  

приподнял тучи, в разрывах проглянуло голубое небо. Что может быть лучше  

солнца после дождливого дня! Все сразу повеселели.

Перескакивая через лежащих людей и надевая на ходу ремень с патронта-

шем и ножом, Саша понесся за пролетавшей стаей уток.

Он долго бродил по протоке, стрелял, вымок и, насладившись охотой, хотя 

и ничего не убив, пришел к костру. Достали фотоаппарат и начали снимать 

«необитаемый», вернее обитаемый только нашей экспедицией, остров. Влади-

мир Григорьевич решил залезть на пень в низком месте, чтобы казаться всерьез 

застигнутым наводнением. И только собаки нашей – Жучки не коснулось общее 

оживление: растянувшись на боку, она спала, как будто зараженная какой-то 

болезнью, и только изредка приподнимала голову и обводила всех скучающим 

взглядом. Затем зевала, вновь погружаясь в сон.

– Дождь еще будет, однако, – сказал Степан Дмитриевич, посмотрев на со-

баку, – не к добру Жучка спит.
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И ближе к вечеру дождь начался снова. На улице стало холодней, налетел 

северный порывистый ветер, и небо от края до края покрылось низкими серыми 

тучами. Все приуныли. На всякий случай перенесли палатки на самое высокое 

место и хотели перенести даже и тент со всем имуществом, но положились 

на то, что не должна все же вода здесь подняться очень высоко.

Ближе к вечеру всеобщее внимание привлекли три путника, которые пока-

зались с той же стороны, откуда недавно пришли и мы. Все высыпали из пала-

ток посмотреть, как путники перейдут протоку, отделяющую наш остров 

от «материка». Один из пешеходов, тот, который шел впереди, смело всту-

пил в воду. Опираясь на палку, то проваливаясь по пояс, когда его ноги попа-

дали между кочек, то вылезая из воды выше, чем по колено, он быстро подо-

шел к лагерю. Следом за ним перебрались и двое других – старики, один пониже 

и послабее на вид, другой – крепкий, здоровый, с кудрявой черной с проседью бо-

родой. Пришедшие грелись у костра и пили горячий чай. Это были покосщики, 

которые надеялись переплыть на лодке через Чину и попасть домой в Троицкий.  

Какое там! Река еще больше вздулась, и мутная холодная вода плескалась и бур-

лила под самым берегом, почти переливаясь через него. И это было в том ме-

сте, где вчера еще можно было с трудом взобраться, спустившись к воде. На ма-

ленькой плоскодонной лодченке, которая обычно курсировала по реке, только 

какой-нибудь смельчак мог отважится переплыть на другой берег.

– Придется все-таки завтра с утра переехать на более высокое место. Надо 

доставать лошадей, – решила Софья Георгиевна.

Лошади наши уже второй день паслись на свободе в степи, и сейчас они от-

делялись от нас широкой протокой и небольшим в сухую погоду, но бурным сей-

час ключом.

– Что же зря мокнуть. Сбудет вода, сходим за лошадьми, а пока здесь пере-

живем, – проворчал себе под нос кто-то из рабочих.

Большинство было того же мнения. Но все-таки с лошадьми жить спокой-

нее, в случае чего можно всегда отъехать от реки. Ближайшее будущее пока- 

зало правильность этого.

Ловить лошадей отправился я с Сашей. Я снял ватник, чтобы зря не мочить 

его под продолжающимся дождем, выложил часы, надел дырявые старые сапо-

ги – все равно вода в притоке будет выше колен. Холодно! Вооружившись пал-

ками, рысцой пробежали мы сотню метров до протоки. Окунаться в холод-

ную воду под леденящим дождем, под злыми порывами северного ветра совсем 

неприятно. Раздумывать, однако, некогда. Ледяная вода широкой струей зали-

вается сверху в сапоги, уже успевшие промокнуть по пути к протоке. Еще шаг, 

и вода доходит до пояса. Руки замерзли и с трудом держат палку. А держать  

ее надо что есть силы двумя руками. И впереди, и сзади быстро катятся мут-

ные водяные струи. Вода приподнимает тебя от земли и, кажется, вот-вот 

опрокинет и понесет вниз по течению, туда, где на сотни метров разлилась 

еще более бурная и свирепая река. Ноги соскальзывают с невидимых под водой 

кочек, вода пенится и бурлит у пояса.

Но вот мы уже на другом берегу протоки. Ветер прижимает мокрые брю-

ки к ногам, обвивает вокруг тел обмокшую плащ-палатку. Поднимая ноги,  
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выливаем наспех из сапог лишнюю воду, чтобы легче было идти, и рысью бе-

жим дальше. Впереди еще бурный ключ, который предстоит перейти. Удастся  

ли дойти до лошадей?

Через ключ наклонно переброшено корявое дерево. Когда позавчера мы шли 

сюда, то оно было высоко над водой, и через него нетрудно было перейти. Сей-

час через него перекатывается пенящийся вал. Помогая друг другу, держась 

за палки, переходим мы скользкое бревно. Хорошо еще, что выше по течению 

у ключа низкие берега, и вода, переливаясь через них, не поднялась здесь очень 

высоко. А то при таком течении она сразу бы сшибла с ног, закрутила, ударила 

об камни. Но лучше не думать об этом, когда ноги скользят по круглому бревну 

над потоком!

Лошади наши оказались в полукилометре от ключа. Они сбились в кучку, сгру-

дились под защищенным от ветра склоном, отвернулись от холодных порывов 

бури и хлесткого колючего дождя. Лошади стоят грустные, понурые, шкуры  

их намокли и потемнели.

Одеревеневшими руками пытаемся мы взнуздать коней. Уздечки никак 

не подходят, оказываются то чересчур большими, то чересчур маленькими, 

пряжки не расстегиваются. Кони задирают головы, закладывают назад уши, 

пятятся.

Наконец пара коней взнуздана. Мы садимся на них и трогаемся. Обычно ло-

шадей ничего не стоит подогнать к лагерю. Они идут туда сами, зная, что по-

лучат там порцию овса, повинуясь уже установившейся привычке. Но сегодня, 

как только мы выгоняем лошадей на бугор, где сразу налетает злой и холод-

ный ветер, где хлещет колючий жгучий дождь, лошади сразу же поворачивают 

обратно, мы машем руками, кричим, дергаем поводьями своих коней. Табун бе- 

жит куда-то вбок и, дойдя до небольшого леска, забивается в чащу деревьев.

Пешком идти было еще немного теплее. Сидеть же на мокрой спине лошади 

кажется вдвое холодней. Думается, что пройдет еще немного времени, и вовсе 

откажутся служить окоченевшие руки, отвалятся вместе с сапогами застыв-

шие ноги.

Приходится слезть, поймать коней за недоуздки и тащить их за собой,  

иначе доставить их невозможно. Двух лошадей бросаем мы в лесочке, а с пятью 

бежим к ключу.

И вот мы дома! Как приятно оказаться в лагере, хотя бы он и находился 

на острове среди разлившейся реки. Здесь горит костер, здесь можно, кое-как 

расстегивая застывшими руками пуговицы, сбросить мокрую одежду и надеть 

все сухое. Здесь, наконец, можно принять надежное лекарство от простуды – 

разведенный водой спирт, а потом вволю пить горячий сладкий чай.

Мы с Сашей сидим в палатке Софьи Георгиевны и, быстро успев забыть все 

злоключения, пьем чай. Дождь продолжает стучать по палатке, но что нам 

дождь, когда у нас тепло и так уютно горит поставленная на вьючный ящик 

свечка.

Немало развлекают нас и обсохшие, обогревшиеся деды-покосщики. Им очень 

нравится в светлой и сравнительно теплой палатке, особенно после того, как 

им здесь поднесли понемногу спирта. Один из дедов не хочет никак идти спать 
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в другую палатку, где показалось ему почему-то холодно. Пробыв там с пол- 

часа, он вновь возвращается к нам, кряхтит, потирает руки и, присев у входа, 

плачущим голосом говорит:

– Ох, заколел я, милые мои, право, заколел. Я, однако, здесь ночь-то на чукур-

ках просижу. Вы только меня не гоните.

С трудом удается уговорить старика переночевать в другой такой же, 

но более свободной палатке.

Ночью предполагалось дежурить – смотреть не поднимается ли вода. 

Но те же деды нас успокоили:

– Сюда вода-то уж ни за что не придет, мы 15 лет здесь живем, никогда 

этого места не затопляло, – в один голос говорят они.

И только животные чувствуют, очевидно, несчастье. Выгнанные водой 

из своих норок полевые мыши днем скопились на нашем острове. Сейчас то одна, 

то другая карабкаются снаружи по палатке и даже забегают в нее и сидят, 

не пугаясь людей, около входа. А лошади тревожно перекликаются в наступив-

шей темноте. Они стоят привязанные к кустам, и, когда начинают ржать, 

то кажется, спрашивают друг у друга:

– Как там, вас еще не затопило? Вы живы?

И отвечают, – Пока живы, но дело плохо. Пока живы.

Я проснулся от того, что в палатке зажгли свечку. Владимир Григорьевич 

стоит в полушубке рядом со мной. Он замерз и никак не может раскурить 

трубку. Саша и Володя еще спят.

– Вставайте вещи переносить – вода поднимается, – говорит Владимир 

Григорьевич.

Я сначала думаю, что он шутит – вчера много было шуток насчет нашего 

бедственного положения. Но дело оказывается достаточно серьезным. Неохо-

та покидать нагревшийся за ночь и такой уютный спальный мешок, делать, 

однако, нечего.

Вода подтопила нижнюю палатку, ту, в которой хранились почта, все 

вещи. В темноте, спотыкаясь о пни и кусты, натыкаясь друг на друга, пере-

таскиваем мы тяжелые вьючные ящики, намокшие брезентовые тенты, на- 

битые переметные сумы.

Все сложено около палатки Софьи Георгиевны на самом высоком месте. 

Здесь же разведен костер, чтобы до света еще попить чаю и уехать на  

«материк».

– Как бы вода валом не пришла, да все не смыло, – говорит кто-то невиди-

мый в темноте.

– Ну, здесь место широкое, валом не придет, – успокаивает другой голос.

Три часа ночи. До рассвета еще не меньше двух часов. Наш островок имеет уже 

в поперечнике не больше двух-трех десятков метров. В темноте почти невоз-

можно подготавливать вьюки, собираться. Все сгрудились у костра, молчат. 

И только лошади тревожно перекликаются между собой.

Вода подошла незаметно и быстро перед самым рассветом. Это и был, 

наверное, вал. Во всяком случае за 15–20 минут вода сразу поднялась почти 

на метр. Сначала зашипел и погас костер, поплыли по кустам головешки, стал 
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стыть не успевший вскипеть чай. Затем вода стала затекать в палатки,  

приподнимать настеленные в них ветки, мочить ящики и сумы.

– Прежде всего надо имущество вывезти, – говорит Софья Георгиевна.

– Попробовать надо на пустой лошади брод через протоку, – советует 

кто-то.

– Скорее готовьте вьюки!

– Давайте седлать быстрее, пока седла не подмочило!

– Лошадей держите, а то оторвутся, уйдут! – раздаются со всех сторон 

советы.

Хлюпая по воде сапогами, связываем мы сумы и ящики. Часть ремней плава-

ет где-то в кустах, уздечки никак не отыщутся, седла перемешались, и под-

пруги не затягиваются.

Саша пытался на Богдане найти брод.

– Два раза Богдан всплывал, через протоку с грузом не переехать, – говорит 

он, возвратившись.

Самое главное – не утопить ящики с картами, документами, полевыми 

книжками. Михаил Игнатьевич садится на коня, берет за повод другого с ящи-

ками и переплывает на «материк». Все с волнением смотрят за ним. Переез- 

жает и возвращается он благополучно.

К его приезду все имущество сложено на самом высоком месте. Внизу, по воз-

можности, ящики, сверху сумы, спальные мешки. Большой веревкой прикру- 

чивают Владимир Григорьевич и Степан Дмитриевич вещи к толстому высо-

кому пню.

Теперь наш «остров» таков, что мы с трудом на нем все помещаемся. Груда 

вещей, покрытая брезентом, высится среди быстрой и мутной реки, которая 

раскинулась на сотни метров во все стороны. Слезешь с вещей, и сразу же хо-

лодная вода переливается через сапоги и еще больше холодит и без того замерз-

шие ноги. Рядом с грудой вещей по колено в воде понуро стоят лошади, и средь 

воды белеют неснятые две палатки.

Стало совсем светло, усилился холодный ветер, и сверху идет уже не дождь, 

а мокрый частый снег. Старички-покосщики, притулившиеся на крайних ящи-

ках, дрожат.

– Давайте кричать. Должны же все-таки прислать лодку. Увидят же, что 

люди гибнут, – предлагает кто-то.

И над водой несутся громкие дружные крики: «Лодку! Лодку! Спасите!».

Чтобы привлечь внимание на том берегу, Саша стреляет из ружья.

И на другом берегу дома (их всего несколько штук) стоят тоже уже в воде. 

Изредка между домами появляется маленькая лодчонка.

– Нет, они обязаны прислать за нами лодку. Это же их долг, – начинает 

уже возмущаться Софья Георгиевна. Но на единственной маленькой лодочке 

даже попытаться переправиться через Чину было бы самоубийством.

Потом мы узнали, что по указанию из района на прииске была даже создана 

специальная спасательная группа во главе с главным бухгалтером. Та группа 

подошла к берегу и, сказав: «Да, однако, тут ничего не сделаешь», разошлась 

по домам.
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Единственный путь для нас – это верхом через протоку. Но если наткнется 

конь или сорвешься с седла, то не выберешься уже из быстрой реки, такой ши-

рокой, что не поймешь даже, где искать берег.

– Вы как хотите, а я никуда не поплыву, – говорит Антонина Ивановна.

– Я тоже, – поддерживает ее Паша.

И все остаются на нашем искусственном острове.

Но даже сухой и тепло одетый человек быстро замерз бы, неподвижно сидя 

под ледяным ветром. А все чуть не до пояса мокрые, да и снег уже начинает та-

ять и холодными струями протекает за шиворот. Не помогает и то, что все 

сгрудились, прижались друг к другу, накрылись сверху брезентом.

Проходит некоторое время, и мы решаем все же плыть через протоку. Сте-

пан Дмитриевич, повариха наша Оля и я садимся на коней.

– Давайте повыше поднимемся по протоке, чтобы не снесло далеко, – пред-

лагаю я Степану Дмитриевичу. Он едет впереди. Вода быстро поднимает-

ся к его коню сначала до брюха, потом под седло, и потом конь отрывается 

от земли и плывет. Быстрое течение заносит зад коня, ездок, который пыта-

ется держать равновесие, оказывается сидящим почти параллельно поверх-

ности воды. Раздумывать некогда. Намотав на руку длинную гриву Богдана,  

пускаюсь я вплавь за Степаном Дмитриевичем. У выезда из протоки оглядываюсь 

на Олю. Рот у нее открыт, лицо красное, полушубок расстегнулся. Судорожно 

вцепилась она в луку седла и только может кричать: «О-ох! О-ох! О-ох!».

Еще два всадника, тронувшиеся следом за нами, переезжают немного ниже 

по течению. Там глубина оказывается меньше, и там потом все благополуч-

но эвакуировались с острова. Но первым всадникам не повезло. Один из них –  

высокий бородатый старик-покосщик на самой середине протоки вдруг неес-

тественно откидывается назад в седле. Над водой показываются передние 

ноги и голова везущей его низенькой кобылки Чалки. Все это длится одно мгно-

венье. Голова Чалки резко уходит под воду, вновь появляется и вновь тонет.  

Среди стремглав несущейся мутной воды мелькает тело человека и лошади.  

И вот старик нащупал ногами какую-то кочку, стоит на ней среди потока 

по пояс в воде, а лошадь уплывает от него к берегу. Руки у старика протянуты  

вперед, вода ручьями стекает с него, и до берега доносятся его громкие крики: 

«Спасите! Спасите!».

Пройти самому через воду, да еще без палки старику не под силу, и один 

из переправлявшихся отправляется за ним на лошади. Уцепившись за ее хвост, 

старик вылезает.

И вот мы на твердом берегу. Надо теперь вывозить оставшихся на «вещевом 

острове». Но мы так замерзли, что решаем сначала хоть обогреть чуть-чуть 

руки. Лошади сами скачут к высокому свободному от воды берегу. Скорее раз-

жечь костер, выжать портянки. Недаром мы взяли с собой топор и надежно 

спрятали спички.

Теперь можно отправляться назад. Мы привязываем лошадей друг за другом, 

и Степан Дмитриевич отправляется в обратный путь через протоку. Я про-

вожаю его до берега. Там в перевезенном еще утром вьючном ящике хранится 

аварийный запас спирта. Сейчас он как раз кстати. Из крышки от какой-то  
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коробки пою я Степана Дмитриевича спиртом, и он отправляется «в пла- 

вание».

И вовремя. На острове все окончательно замерзли. В это время как раз и ро-

дилась у зрителей на том берегу легенда о том, что вся экспедиция погибла. 

Все сжались под брезентом, и только Владимир Григорьевич один стоял рядом 

на большом пне в высоких резиновых сапогах и полушубке, а песни, которые все 

пели для согревания, до того берега не доносились. Пели, как рассказывали мне 

уже потом, «Варяга». И, действительно, «вещевой остров» напоминал немного 

гибнущий крейсер. А сверху по брезенту и головам спрятанных под ним людей 

ходила Жучка.

Три раза возвращался Степан Дмитриевич на наш остров, пока не вывез всех.

Весело трещит костер на высоком берегу, согревает замерзших членов экс-

педиции. Никто больше не решался сесть на тонувшую со стариком Чалку 

и на ней перевезти с острова кой-какое имущество.

На горах выпал снег, и вода стала быстро спадать. Последние рейсы лошади 

уже не всплывали. А когда, попив чая, мы отправились вывозить имущество, 

то вода на броде едва доходила до седел. На следующий день, который начался 

с первого осеннего заморозка – «утренника», быстро подсохло все имущество, 

даже то, которое уже после наводнения вылавливали мы по окрестным кустам.

ВТОРОЙ ГОД В БАРГУЗИНСКОЙ ТАЙГЕ

Работа во второй, и последний, год в Баргузинской тайге была прямым продолже-

нием предыдущей. В изучение включались новые площади, в частности, более южная 

и низкогорная часть района, примыкающая к районному центру Богдарину, «закрыва-

лись» геологическим изучением некоторые ранее только бегло осмотренные участки.

В этом году тоже были мои письма домой. Но Рая с Алешей жили не на даче под 

Москвой, а у родных во Владимире, и письма ее почему-то приходили ко мне очень 

нерегулярно. В связи с этим мои послания были полны беспокойства и жалоб на оди-

ночество.

Лето 1950 года в противоположность предыдущему отличалось жаркой и сухой по-

годой. Таежная жизнь стала для меня привычной и потеряла в определенной степени 

прелесть новизны. Но все же некоторые письма кажутся мне заслуживающими того, 

чтобы поместить их в воспоминания, так же как и некоторые эпизоды, не отраженные 

или только кратко упомянутые в письмах.

Первое письмо, как всегда, о дороге «в поле». Отдельные детали мне хочется сохра-

нить и оставить в памяти.

Ехали мы, как и все в те годы, поездом.

…У меня было купе, соседнее с занятым полностью нашими. Соседи оказались 

очень милые – подполковник медицинской службы и подполковник пограничник. 

Первый – врач уха, горла, носа, которому я переводил какую-то ученую статью 

с немецкого, а второй – попроще, но служивший лет 15 во всех местах вдоль 

побережья Охотского моря и Тихого океана. Называли мы друг друга по имени- 

отчеству и очень много болтали (я в основном слушал). Были и воспоминания, 
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анекдоты и т. д., причем соседи мои оказались в довершение всех достоинств 

некурящие, не играющие в карты и не пьющие.

Последний четвертый житель купе часто менялся. Наконец в Черемхове 

(на пятые сутки) сел самый настоящий священник. Провожали его человек 

20 с целованием и благословениями. Попик оказался простоватый, и наши 

с ним богословские споры не очень интересными, хотя и развлекательными  

для дороги. Все разговоры его, в конце концов, сводились на пиво и водочку. Вооб-

ще дорога оказалась весьма приятной…

Все-таки длительные поездные переезды имели раньше свою прелесть. Конечно удоб-

нее лететь на самолете, но поездных попутчиков аэропассажиры нам уже не заменят. 

Как, наверное, имели в давнее время и свою прелесть встречи на постоялых дворах  

при езде на перекладных. Недаром так часто упоминают о них писатели.

…Слезли мы в Чите на рассвете – часов в пять по местному времени. Подпол-

ковник доктор помог вынести нам вещи, проводил до камеры хранения.

Через час мы уже ехали на аэродром. Сидели там целый день и безрезультат-

но. Самолет обещали, обещали, и так он и не пошел. Вечером вернулись в Читу 

и после оригинальной санобработки (пришлось нашим женщинам, а потом 

нам с Сашей стоять голыми около получаса и читать журналы под взгляда-

ми нескольких теть, обслуживающих санпропускник) получили прекрасные  

места в гостинице…

Санпропускники с дезинфекцией всех вещей – наследие войны. Непонятно только, 

почему он сохранился так долго в Чите.

…На следующий день претерпели ряд мытарств, грузились сначала в один 

самолет, потом в другой. Наконец полетели. Был довольно сильный ветер, 

и самолет качало. Софья Георгиевна лежала пластом, Маша и Саша также.  

Я же был совершенно бодр, и никакая качка меня не пугала.

Довольно долго стоял в кабине у пилотов и смотрел на управление самоле-

том. Очень интересно!

И главное – в самолете я… влюбился! Объект мой – доктор, едущая на мест-

ный курорт для исследования его действия на больных. Ей 68 лет! Это совер-

шенно необыкновенная старушка, и, случайно оказавшись с ней в самолете, 

я был просто-таки покорен.

Должен рассказать о ней подробнее. Из Москвы она отправилась на полгода 

в тайгу для обследования курорта, до которого нужно добираться после само-

лета еще 80 км верхом. И это в 68 лет! Она все время шутит, смеется и напа-

дает на своих втрое более молодых спутниц, которые ворчат по поводу разных 

трудностей. Не знаю, как еще они поведут себя во время поездки верхом.

В самолете она рассказывала мне свою биографию. Оказывается, она родом 

из Сибири, отец ее был приисковым рабочим. Очень интересно она рассказы-

вала о том, как получила образование. Училась сначала на акушерских курсах, 

потом на фельдшерских. Потом стала сдавать экзамены на аттестат зре-
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лости. Занималась сама, но математика ей не давалась. Денег не было. Тогда  

она пришла к какому-то чудаку профессору математики и предложила  

ему стирать, готовить и т.д., чтобы он ее учил. Так и сдала экзамены.

Два ее сына погибли в войну, никого нет, и она путешествует. Такую старуш-

ку, бодрую, полную энергии (она даже пела в самолете, когда все захандрили, 

«Широка страна моя родная») никогда еще я не видел. Между прочим, она 10 лет 

была на фронтах Империалистической и Гражданской войн.

Помню еще, что она сказала, что ее совершенно не пугает путешествие верхом. 

А потом прочла мне хорошее свое стихотворение «В защиту сибирячки», напечатан-

ное до революции в какой-то газете.

Партию Института курортологии во главе с замечательной старушкой я видел  

в начале сезона в Ципикане, потом, конечно, потерял из вида.

…На аэродроме нас встретил Костин с лошадьми, и сегодня мы прибыли 

в Ципикан. Погода здесь дня три–четыре стоит очень теплая, все зазеленело, 

хотя в глубоких долинах еще есть немного снега. Сегодня все обгорели.

Мне остается только завидовать Костину, который живет здесь с женой 

и дочкой. Дочка у него трех с половиной лет, толстущая, довольно симпатич-

ная, но на редкость избалованная. Жена все очень хорошо прибрала к нашему 

приезду и приукрасила…

Итак, начался мой второй полевой сезон в Баргузинской тайге.

В отличие от первого года работ, у меня не было геологического помощника – кол-

лектора, но зато за мной был закреплен постоянный маршрутный рабочий Володя  

Дя-Ди-Сан – сын китайца и русской, каких было довольно много в Восточной  

Сибири, и две лошади, одна из которых – собственная Дя-Ди-Сана. У меня был низ-

корослый мохнатенький конь по кличке Фомка. По плоским заболоченным местам  

мы с Володей ездили верхом, а далее я ему говорил, где меня ожидать, и ходил по го-

рам один.

Дя-Ди-Сан был довольно молчаливый и вместе с тем заботливый. Нередко я рас-

считывал маршрут так, что мы встречались днем, он к этой встрече кипятил чай, и мы 

завтракали. У меня сохранилась даже фотография одного из наших привалов, на ко-

торой, кроме Володи и лошадей, изображена еще и Жучка – экспедиционная собака, 

частый спутник наших маршрутов.

Иногда, пересекая на лошадях «степи», мы вели с Дя-Ди-Саном разговоры на общие 

«научные» темы. В одном из писем я писал:

Со своим спутником Володей я изредка веду длинные разговоры. Недавно,  

например, долго убеждал его, что Земля круглая и она вертится. Он в этом сильно 

сомневался, и совершенно серьезно.

Маршрутные рабочие у нас в этом году вообще были очень хорошие, и хотя про-

шло очень много времени с тех пор, как я работал с ними, они хорошо сохранились 

в моей памяти, даже зрительной.
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Самой колоритной фигурой был старик-промывальщик Степан Евсеевич, который 

с Машей шлиховал (отмывал тяжелые минералы в речных отложениях) по всем клю-

чам. Семья его жила где-то «в жилухе», а он уже много лет «кочевал» по тайге с разными 

партиями. Был он грузный, массивный и всегда очень приветливый. Из его рассказов 

я запомнил, что он был в Империалистическую войну полным Георгиевским кавале-

ром фельдфебелем (старшиной), а после февральской революции находился в составе  

команды, которая конвоировала Николая II из Петрограда на Урал.

Когда он из тайги попадал на прииск, то частенько там напивался, но, хоть и с тру-

дом передвигаясь, обязательно привозил «нашим девкам» (так рабочие между собой 

называли Антонину Ивановну и Машу) какие-нибудь гостинцы – конфеты или пря-

ники. Пьяным он всегда был очень благодушным, а после конца всей работы, когда  

мы вернулись в Ципикан, накупил там самых лучших конфет, ходил по прииску и оде-

лял ими всех совершенно незнакомых ребятишек.

У меня есть фотография двух Степанов – Степана Евсеевича и еще прошлогоднего 

нашего рабочего, зимовавшего при лошадях, уже упоминавшегося мною в этих воспо-

минаниях Степана Дмитриевича Эпова. Они, очевидно после какого-то празднества, 

сидят рядом за самодельным таежным столом и поют песни. Эпов (это очень распро-

страненная в Сибири фамилия) был также очень симпатичный. Жил он во главе боль-

шой семьи в Ципикане. Во время революции партизанил в Забайкалье. Он со знани-

ем дела и большой любовью ухаживал за лошадьми, ездил на прииски за продуктами,  

был очень надежный и преданный член нашего коллектива.

В сезон 1950 года жена Степана Дмитриевича поступила к нам поварихой. Это 

была типичная приисковая трудовая женщина, заботившаяся «о всей артели», никог-

да не сидевшая без дела. Когда только возможно наряду с готовкой нашей немудре-

ной пищи она собирала для разнообразия и улучшения ее дикий лук – черемшу, яго-

ды, грибы, разделывала приносимую иногда охотниками и рыболовами дичь, рыбу, 

а также стирала, зашивала одежки «мужикам». У меня есть фотография, где она стри-

жет меня – это она тоже умела.

Из более молодых запомнился маршрутный рабочий Софьи Георгиевны – Алек-

сей, которого она выбрала себе после установки первого лагеря как самого быстро-

го и ловкого. Вскоре выяснилось, что Алексей профессиональный вор, который был 

вынужден бросить свою «специальность», так как капитально и навсегда повредил 

себе руку. Софья Георгиевна была несколько смущена, когда обнаружилась профессия 

Алексея, но он действительно оказался прекрасным помощником. Когда мы уезжали 

в Москву, то взяли его с собой до Читы, и он помогал отправлять груз. Расстались все 

мы с ним друзьями.

Маршрутный рабочий Антонины Ивановны был самым образованным из всех на-

ших местных помощников. Он кончил торговый техникум и имел специальность то-

вароведа. Несколько лет до его работы у нас у него обнаружилась растрата. Его как 

будто не посадили, но он ушел из торговли, работал несколько лет грузчиком. Парень 

он был очень приятный, могучего телосложения. Я уже осенью ходил с ним в много-

дневный маршрут, о чем еще расскажу дальше.

Мой Володя Дя-Ди-Сан и Анатолий – заядлые рыболовы, после возвращения 

из маршрутов ловили рыбу и кормили нас всех хариусами. Однажды был забавный 

случай. В удобном месте около лагеря было много хариусов. Но почему-то они упорно  



57

не брали наживку. Степан Евсеевич подошел к рыболовам и говорит: «А они тоже ведь 

пожить хотят», – и смеется. Оказывается, он, оставаясь днем в лагере, занимался тем,  

что кормил рыбу, пока она не наелась. Он был сам очень доволен своей шуткой, хотя 

в других случаях с удовольствием угощался жареными хариусами.

За 30 лет геологической работы много у меня было помощников – маршрутных ра-

бочих, канавщиков. Они все были очень разными: и хорошими, и похуже. Но в целом 

это совсем особая категория людей, которые, как правило, относятся с большим уваже-

нием к геологии и, главное, поискам полезных ископаемых и за короткое время обычно 

сплачиваются в дружный, единый коллектив.

В 1950 году, примерно через месяц полевой работы мы разделились на два отряда. 

Антонина Ивановна, Маша и я остались в районе Богдарино и приисков Троицкий и Ци-

пикан, а Софья Георгиевна с Сашей перешли километров на 100 севернее в бассейн реки 

Уакит. Я не очень был доволен нашим отрядом и, главное, томился от недостаточности 

своих сил и возможностей, хотя и жили мы все дружно под руководством оставшейся 

за начальника «Антониды», как рабочие обычно называли Антонину Ивановну.

В одном из очередных писем домой я писал:

26 июля

Пишу тебе опять вечером в своей палатке при свечке. Залез уже наполови-

ну в спальный мешок, на спину накинул ватник, лысину грею кепкой. Тут ведь,  

как только солнце зайдет, очень холодно. Несколько дней назад были настоя-

щие морозы – вода замерзала.

Вчера и сегодня никуда не ездили: после очень долгого перерыва шел дождь. 

Я почти безотрывно (особенно вчера) трудился – составлял карту и рвал свои 

последние волосы, горюя о том, что не мог попасть и постучать своим молот-

ком в достаточном количестве мест. Часто приходится рисовать очень схе-

матично, придумывать там, где можно бы было посмотреть. Если бы поболь-

ше мне времени или хоть одного дельного самостоятельного помощника!

Спутницы мои, в частности Антонина Ивановна, особенно себя работой, 

по-моему, не утруждают, хотя вроде трудятся и добросовестно. Но все же 

больше всего их мысли поглощены, очевидно, грустной девичьей судьбой и пер-

спективами (довольно слабыми) ее изменения…

Тут я, к счастью, оказался неправым – и Антонина Ивановна, и Маша вскоре вышли 

замуж, и думаю, что счастливо.

…А потому настроение в их палатке не очень рабочее – больше доносятся бес- 

конечные разговоры на житейские темы или песни, вроде: «Я тоскую, любя, на  

сердце обида…» или «Не могу я найти на реке покоя…» и т. д. Я все-таки не очень 

подходящий для них спутник. Думаю, что они мною не очень довольны.

Но что поделаешь!

Меня бы тоже больше устраивали более серьезные люди, а особенно ощуща-

ется остро недостаток понимающего коллеги, с которым можно было бы по-

советоваться, поспорить и, в конце концов, добиться истины. Ну да ничего, 

я и со своим Дя-Ди-Саном и конем Фомкой не пропаду!
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Очень только хочется, кроме карты и чисто геологических вещей (к сожа- 

лению, очень сумбурных), дать что-нибудь практически ощутимое.

Один раз, правда, мелькнул у меня и практически интересный результат. Как это  

часто бывает в геологии, случайно.

Однажды мне не удавалось долго найти Володю с лошадьми. Его не оказалось на  

условленном месте, и на мои крики никто не откликался. Когда я уж совсем отчаял-

ся, Володя обнаружился где-то у подножья другой горки, не поняв точно назначен- 

ного места встречи. Я был очень зол, но Дя-Ди-Сан обезоружил меня, показав прекрас-

ный образец кварца с жилкой сплошного галенита (свинцовой руды). Сразу злость 

была забыта, и весь остаток дня я копался около Володиной находки, место которой 

он, к счастью, заметил.

Образец оказался, правда, очень слабозолотоносным, но имел высокое содержание 

серебра. В то же лето комбинат «Баргузинзолото» провел, правда, очень небольшие 

разведочные работы. Ключ, в верховьях которого была находка, теперь на детальных 

картах называется «ключ Шера», но месторождения здесь не получилось. Может быть, 

оно и существует, но, как это часто бывает, жила «спряталась» в болоте, а оснований 

для постановки больших разведочных работ нет.

В связи с этой находкой я ездил для свидания с главным геологом Ляхницким 

из Троицкого в Ципикан. Одновременно также надо было привезти топокарты новой 

площади, аэрофотоснимки и деньги.

Поехал я не с Дя-Ди-Саном, а с рабочим Антонины Ивановны Анатолием.

…Ехали мы с 8 утра до 11 вечера. Въехали в Ципикан уже в полной темно-

те, и я с трудом достучался в наш дом, где живет Костинская жена с дочкой 

и с одной из дочерей Эпова 12-ти лет. Из-за того, что нельзя было переехать 

реку Ципикан вброд, пришлось дать круг в то место, где есть лодка, и сделать 

вместо 30 километров 70. А верхом по болотам это очень много.

Завтра еще проживу здесь, а послезавтра двинусь обратно в Троицкий.  

Хочется побыстрее там закончить самый главный и интересный участок, 

а потом уже сделать несколько маршрутов по более отдаленным окрест- 

ностям.

Обратно я не стал ждать рабочего, которого как будто вызывали в военкомат,  

а поехал один. И дальше уже в следующем письме от 14 августа я писал:

…Поездка была с приключениями. Когда я заводил коня в поводу в крутую гору, 

он перевернулся, и я думал, совсем скатится вниз, а на нем были переметные 

сумки с картами и несколькими тысячами рублей. Затем стемнело, и я толь-

ко к половине одиннадцатого добрался до реки /Чины/. Никто меня не перевез, 

несмотря на мои крики, и пришлось ночевать в 3-х километрах от дома сре-

ди кустов, между прочим, как раз в том месте, где мы в прошлом году тонули. 

В полной темноте ползал между кустов, собирал хворост ощупью, затем под-

жег большой пень, вскипятил себе чайку, спутал и пустил коня и дремал потом 

у огонька. Вот так я и живу, правда, большей частью спокойнее…
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К этому письму надо сделать некоторые добавления.

Тропа из Ципикана в Троицкий некоторое время шла по горелому лесу, участки ко-

торого очень часты в тайге. Там, как правило, тропа становится очень плохо заметной. 

Я ее потерял и шел дальше по компасу строго на юг. Поэтому пришлось преодолевать 

неожиданные крутые спуски и подъемы. На них были курумники – развалы больших 

камней, поросшие, как и всюду, мхом и тонким лиственничным лесом. Я беспокоился, 

как бы мой Фомка не сломал себе ногу на этих камнях, но обойти развалы было негде. 

Тут мой конь споткнулся и упал, перевернулся несколько раз через спину и остановился, 

накатившись на молоденькие лиственницы.

И вот я стою в полном одиночестве и к тому же при потерянной тропе около сво-

его Фомки и не знаю, что мне предпринять на скользких подвижных камнях. В конце  

концов раздвинул подальше лиственницы, после чего Фомка покатился дальше,  

и в конце концов, к моей радости, прыжком вскочил на ноги. Все-таки маленькие си-

бирские лошадки – молодцы!

Еще сомнения меня одолевали, когда я доехал до реки. Дом близко и очень соблаз-

нительно там ночевать. Но ночью вода всюду кажется черной и бездонной, и «ухнуть» 

в глубину с деньгами и картами в переметных сумах я не решился.

Во второй год работы в Баргузинской тайге у меня чаще, чем в первый год, были встре-

чи с ее исконными жителями – зверями и птицами. Эти встречи, хотя и не имели ника-

кого отношения к геологии, всегда доставляли мне большое удовольствие. Я никогда 

не охотился. Во-первых, совмещать это с занятием геологией трудно, по-моему, даже 

невозможно – обязательно пострадает то или другое. И, во-вторых, мне всегда непри- 

ятно и тяжело убивать животных, и я предпочитаю не делать этого. Зато как приятно оста-

новиться, замереть и понаблюдать таежную живность. Особенно это удается, когда  

ходишь один. Нарушая все правила техники безопасности, я любил это делать, да и об-

стоятельства вынуждали к одиночным маршрутам. А ходил я очень быстро и легко.

Чаще всего встречаешь в тайге птиц – рябчиков, куропаток, реже более крупных – 

тетеревов, глухарей. Но рассмотреть их подольше обычно не удается. Из зверей чаще 

всего видишь маленького симпатичного и любопытного бурундука. Приятно присесть 

на какое-нибудь сваленное дерево и понаблюдать, если есть немного свободного вре-

мени, как он хлопочет, суетится, достает себе пропитание.

Из крупных «настоящих» зверей чаще всего в Баргузинской тайге встречались 

козлы – гураны. Иногда целыми группами по 5–6 штук. Они исключительно красиво 

несутся огромными прыжками, когда почуют опасность.

Случай сделал так, что однажды я принял участие в «охоте» на гурана. Мы только 

что расстались с моим всегдашним спутником Дя-Ди-Саном, и я полез в гору. Вдруг 

в зарослях увидел стоящего и почему-то не убегающего козла. Я очень удивился.  

Когда подошел ближе, увидел, что он рогами запутался в петлю из тонкого стально-

го канатика. Это было далеко от человеческого жилья, кто и когда установил петлю –  

неизвестно.

Я покричал Володе, вернулся к нему. С лошадьми подойти к козлу было нельзя – 

они стали биться, чуя запах зверя. Я остался с ними, и послал Володю посмотреть козла.  

Он вернулся и говорит мне: «Я его убил». Оказывается, он ударил козла тяжелым гео- 

логическим молотком. Но не убил. Пришлось отправить его в лагерь за ружьем и но-

жом, а я, чтобы не срывать маршрут, пошел дальше один пешком.
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Козлятиной мы питались несколько дней, хотя, по правде сказать, мне пришлось  

заставлять себя есть мясо – перед глазами все время стоял гуран с окровавленным 

лбом, по которому Володя ударил молотком. Красивые небольшие, но ветвистые рога 

козла я привез в Москву, и они долго были у нас дома.

Ну, а не покушаясь никого убивать, я наблюдал разных зверей – ведь до этого мне 

их видеть в естественных условиях не приходилось. Около Богдарино в молодом оси- 

новом лесу, где все было изрыто кабаньими клыками, перебежали мне однажды до- 

рогу два небольших кабанчика. Раз столкнулся очень близко (она, наверное, спала) 

с лосихой и лосенком. Мать уходила от меня очень медленно, все время оглядываясь 

на своего маленького детеныша. На мрачной большой горе, покрытой каменными 

развалами очень интересной породы (святоносита), встретился с лисой. Мы оба оста-

новились, долго смотрели друг на друга, причем мне до сих пор памятны злые глаза 

лисы – наверное, у нее где-то поблизости была нора.

Как и всюду в Сибири, было много признаков пребывания медведя – перевернутые 

камни, развороченные муравейники, ямы, которые иногда оказываются единствен-

ными геологическими обнажениями. С самими медведями я в Баргузине не встречал-

ся, только слушал многочисленные рассказы о них. Увидел я медведя только позже, 

уже в Ленском районе, но об этом расскажу в своем месте.

А пока еще несколько писем, где рассказано о последних геологических маршрутах 

в Баргузииской тайге.

26 сентября

…Вчера, когда я начал это письмо, был последний день полевого сезона. После 

сорокакилометрового перехода с заходами по пути на горки дописать письмо  

был не в силах и дописываю сегодня утром. Еще только 6 часов, и я с удоволь-

ствием лежу в мешке и смотрю,как за окном идет снег – погода испортилась 

уже после нашего прихода.

20-го сентября расстался с девицами, которые после долгих растягиваний 

беретов, сетований на кончающуюся пудру и т. д. отправились километров 

за 40 от Троицкого для того, чтобы засесть на несколько дней в конторе одно-

го из приисков. Мой постоянный спутник Володя поехал с ними, ему надо было 

одновременно по личным делам попасть в районный центр. Моим товарищем 

в пути оказался Анатолий.

Мы постепенно продвигались к Ципикану, работая по пути. Походить при-

шлось изрядно. Сначала нас подвезли на лошадях километров за 25 от Тро-

ицкого. Здесь на наше счастье оказалась избушка, в которой нас приветливо 

встретила компания лесозаговителей: 3 грузина, 2 ногайца, 3 гуцула и один 

местный сибиряк. Две ночи Анатолий мог не думать о сооружении жилья и  

топливе. Расстелили наши манатки на нарах рядом с приветливым ногайцем.

Мне, правда, беседовать с этим народом /думаю, что это все высланные 

во время или после войны/ почти не пришлось, так как утром, поев манной 

каши с маслом и сахаром, я уходил в горы, а вечером, съев больше половины 4-х 

литрового котелка мясного лапшевого не то супа, не то каши, сразу же, как 

и все обитатели избушки, ложился спать. Ведь в 8 часов вечера уже темне-

ет, а света все равно нет. Так что я имел только очень мало времени, чтобы  
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ответить на вопросы о том, разводят ли в Москве виноград и коров, большой  

ли Кремль и сколько я получаю зарплаты.

Из избушки, надев на себя тяжелые рюкзаки, перекочевали мы километров 

за 10 на берег маленького ключа. Ночевали под тентом у огромного костра 

(за ночь было сожжено не менее 3–4 кубометров дров). Было очень тепло, 

и только дважды в ночь приходилось вставать, подкладывать в костер бревна. 

При этом за первую ночь выпал снег сантиметров на 10, а вторую ночь вода 

в котелке замерзла сантиметра на два. Днем, правда, все время стояла хоро-

шая погода, и работать можно было успешно.

Наконец, последнюю ночь провели на Верхнем Ципикане, в том доме на аэро- 

дроме, где вскоре, надеюсь, я буду ждать самолет. Радушие хозяев (он – ма-

ленький, хромой, а она огромная толстая старушка – мать очень симпатич-

ного пятилетнего сына и еще большого количества взрослых, разъехавшихся 

по тайге детей) омрачилось несколько обилием клопов. С вечера я сразу же  

заснул, но потом ворочался изрядно.

И вот, наконец, путешествие наше закончилось, и я комфортабельно лежу 

в мешке с чистым вкладышем. За стенкой спит еще, по-видимому, Костина 

жена с дочкой, утомленная длительным высказыванием мне вчера всех ципи- 

канских сплетен.

Впереди много возни с отчетом и картами – предвкушаю, какими они будут 

красивыми, хотя, конечно, не в красоте суть. Но добиться красоты легче, чем сути.

Так я во второй, и последний, год в Баргузине приступил к камеральной обработке. 

Однако, вспоминаю, что потом, уже в октябре, еще пришлось отправиться посмотреть 

какую-то новую разведочную точку – это, по-моему, попросил Ляхницкий. Ходил я ки-

лометров за 45, причем туда и обратно шел один. Об этом я писал Алеше, который в Москве 

после приезда из Владимира заболел, предполагали дизентерию и положили в боль- 

ницу. Вот отрывок из моего письма:

…Я опять четыре дня ходил по лесу. Здесь уже совсем холодно, и все лужи-

цы и болота замерзли. Изредка идет снег. Сегодня мне надо было переезжать 

на лодке через большую реку /Ципикан/. Я подошел к реке, а, оказывается, лодка  

вмерзла в лед. Пришлось нам очень долго топором и лопатой раскалывать лед, 

чтобы достать лодку, а потом катить ее по реке, как санки, до того места, где 

вода еще не замерзла.

Идти мне сегодня пришлось очень далеко, и по середине дороги я решил по-

пить чаю. Разжег костер, набрал в кружку воды с кусочками льда и вскипятил 

себе чай. Кроме чая у меня были хлеб, масло и сахар, которые я все съел. Пришел  

домой, когда солнышко уже село и стало совсем темно.

Из этого самого последнего баргузинского похода я запомнил, что пришлось пере-

ходить вброд несколько речек. Лед на них уже был толщиной несколько сантиметров, 

но недостаточный, чтобы выдержать человека. Приходилось сапогами колоть лед, 

а потом переходить через воду глубиной по колени и больше. И даже и мысли не было 

о возможной простуде.
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Во время камеральной обработки в Ципикане жили мы в редком изобилии.  

Отряд Софьи Георгиевны между делами заготовил около 150 кг чудесной рыбы,  

которую частью даже закоптили. Путем разных коммерческих операций об-

ладаем мы совершенно неограниченными запасами мяса (Костин даже колбасы 

из него делает), вчера было изготовлено чуть ли не по целой утке на человека 

и т.д. Готовит костинская жена, и котлеты сменяются жареным мясом, а жа-

реное мясо рыбой…

Не могу не сказать два слова, как во время этого периода изобильной еды нас научи-

ли делать пельмени. Их изготовить предложил наш завхоз Костин. Во время подготовки 

пельменей к нам пришел старый китаец продавать сено лошадям (сейчас мне совер-

шенно непонятно, почему на зиму сохранялись лошади, если Богдаринская экспедиция 

кончала свое существование; наверное, все же предполагалось продолжение работ). 

Китаец посмотрел на наших кулинаров и сказал:

– Твоя пельмени не умеет делать, совсем не умеет.

Мы попросили показать, как же делают пельмени. Он согласился и прежде всего пере-

делал фарш – намешал туда капусты, может быть, еще чего-нибудь, во всяком случае, его 

стало гораздо больше. А потом виртуозно, с невероятной быстротой начал лепить пель-

мени. Делал он это одной рукой, каким-то одним движением. Это было, как у фокусника. 

Мы с огромным интересом наблюдали за этим процессом. Ну а потом, вместе с гостем, 

мы все уничтожали огромное количество пельменей.

Это одно из последних воспоминаний о втором годе работы в Баргузинской тайге. 

Ну и конечно, как всегда перед концом работы, все помыслы были о скорейшем возвра-

щении домой, о том, чтобы не задержал меня доклад в комбинате, полевая карта, отчет 

и потом, чтобы была летная погода и были билеты на поезд в Москву, домой!

ЕЩЕ РАЗ О БАРГУЗИНСКОЙ ТАЙГЕ

Еще раз, уже в 1963 году, я на короткое время посетил Баргузинскую тайгу – один ее 

участок – окрестности прииска Троицкого. Работала там институтская геофизическая 

партия, и меня послали передать свой опыт и проконсультировать работающих. Может 

быть, конечно, от моих разговоров и было что-нибудь полезное, хотя я сам никаких 

ощутимых результатов от своей поездки, также как и от геофизических работ, не пом-

ню. Но некоторые детали, не столько геологические, как туристические и житейские,  

запомнились, и хочется о них упомянуть. Между прочим, в этой поездке я впервые на-

чал осваивать цветные слайды, которые сейчас хранятся у меня дома.

Путь мой был иной, чем тот, по которому мы ездили в Баргузинскую тайгу в 1949–

50 годах. Из Москвы самолетом я летел в Улан-Удэ, оттуда в Богдарино, а потом уже 

добирался до прииска Троицкого.

Очень хорошо запомнился приезд в Улан-Удэ летней ночью и теплый ветер, кото-

рый приносил из степи запах полыни, ассоциировавшийся у меня почему-то с Монго- 

лией времен Чингиз-Хана. Может быть, я тогда недавно прочитал что-нибудь подходя-

щее в этом отношении.

Город Улан-Удэ очень понравился, особенно театр (в строительстве его принимал 

участие архитектор Василий Валерьянович Калинин – брат мужа моей сестры Надежды 
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Дмитриевны) и вся прилегающая к нему площадь, находящаяся на возвышенном месте, 

откуда лучами расходятся во все стороны вниз улицы, заканчивающиеся степью. По-

чему-то еще запомнилась (странная вещь – память) в ресторане гостиницы компания 

пожилых бурят – все в калошах и с зонтиками, несмотря на погожий летний день.

В Бурятском геологическом управлении вел длинные разговоры, из которых от-

четливо узнал, как много за 13 лет было сделано в Баргузине нового. Сейчас уже затруд-

няюсь сказать, была ли какая-нибудь преемственность наших старых работ, да я и не за-

давался этим вопросом.

В Баргузине была наша институтская база, и почему-то здесь жил, а, может быть, 

в это время приехал начальник партии. Запомнилось только, что он очень долго и без-

успешно пытался дозвониться в Троицкий по телефону. Фамилия начальника была  

Котик, и он жалобно и проникновенно говорил в трубку: «С Вами говорит Котик»,  

а ему кто-то отвечал: «А с Вами кошечки будут говорить», и никак его не соединяли.

После неудачных переговоров с Троицким по телефону я наконец договорился 

о приезде туда. Летел в Троицкий (первый и единственный раз в жизни) на малень-

ком одноместном вертолете, с удовольствием впитывал новые впечатления от полета  

и осматривал окрестности, где когда-то ходил в геологические маршруты.

Когда мы работали в Троицком, то это был довольно большой поселок, где чувство- 

валась оживленная деятельность человека. Через 13 лет жизнь на прииске заглохла,  

россыпи были отработаны, и почти все жители оттуда разъехались. Большинство до- 

мов стояли пустые, многие были сломаны. Я даже не мог найти следов того дома, где 

во дворе когда-то располагались несколько дней наши палатки. К сожалению, такая 

недолговечная жизнь – частая судьба многих сибирских и вообще золотых приисков, 

особенно там, где отрабатываются россыпи. Потом они иногда вновь возрождаются, 

если найдут новые запасы золота, но далеко не всегда.

Геология окрестностей Троицкого очень интересная. Здесь много проявлений  

коренной золотоносности, в частности, магнетитовые тела с золотом (над которыми 

наблюдаются очень четкие магнитные аномалии) и, главное, зоны пиритизированных 

кварцевых песчаников и конгломератов. Всюду содержится золото, но, к сожалению, 

его мало. Частая геологическая ситуация: чтобы доказать промышленный интерес ко-

ренного золота, надо провести большие объемы трудоемких работ, а обосновать такие 

работы и их очередность можно только интересными находками. И в итоге получается 

замкнутый круг, и многое зависит от случайностей.

Казалось бы, что помочь могут геофизические методы разведки. Но они все кос-

венные, не могут показать наличие или отсутствие самого золота, тем более его ко-

личества. Так что результатов, имеющих практический интерес, здесь не получалось, 

не говоря уж о том, что все геофизические работы на Троицком прииске были органи-

зованы плохо. Начальник их (который и был Котиком), довольно долго работавший 

в Институте, как мне говорили, хорошо разбирался в теории геофизических измере-

ний и их интерпретации, но был неважный организатор. А непосредственные испол-

нители геофизических работ, насколько я помню, были очень неудачными. Я запом-

нил только, что они пили водку или коньяк из единственной, но серебряной рюмки, 

ночь напролет играли в преферанс, а работали от случая к случаю.

Из всего коллектива (а в геофизических партиях всегда довольно много народа) 

положительно запомнились только топограф Иван Толстопятов и геолог Володя 



Грушин. Толстопятов – теперь мой сосед по московскому дому, хотя уже много лет ра-

ботает по договору в Баргузинской тайге.

Володя Грушин в 1963 году проводил чуть ли не свой первый полевой сезон после 

окончания МГРИ. Потом он довольно долго работал еще в Институте, главным обра-

зом на Кавказе. Съездил за границу, и с тех пор остался работать в зарубежном отде-

ле Министерства геологии. Сейчас он там важный чиновник. А на Троицком прииске  

мы с ним (и с каким-то местным геологом) сделали несколько маршрутов – посмотре-

ли все известные мне точки золотого оруденения.

Возвращался я в Богдарин из Троицкого верхом. Не помню уж, как мне достали 

лошадь, но запомнилось, что лошадь после того, как я на отдыхе ее разнуздал, никак 

не хотела «брать» узду, и я с ней с трудом справился.

На середине пути, на залесенном хребте, по которому у меня 13 лет назад прохо-

дил один из геологических маршрутов, работала довольно большая партия института 

ВИМС. Там, где я в свое время ничего не заметил, открыли месторождение бериллия – 

минерала бертрандита. То, что я не заметил его, меня не удивило – этот минерал очень 

похож на кварц, а о его промышленном значении геологи «редкометалльщики» стали 

говорить уже после того, как мы работали в Баргузинской тайге. Но все-таки обидно, 

что я проходил по месторождению и не знал об этом. К тому же в жилах с бертран-

дитом развит также флюорит. Его бы я должен был заметить – он фиолетового цвета. 

Остается только сослаться на беглость наших наблюдений и узкую направленность  

их на золото.

Я заехал в партию ВИМСа, познакомился с женщиной-геологом, и мы сходили с ней 

на канавы, смотрели интересные для меня образцы. Как будто месторождение оказа-

лось небольшим, и, наверное, числится сейчас в резерве.

Обратно в Улан-Удэ я долго не мог вылететь, пришлось лететь на маленьком двух-

местном самолетике с посадкой в Романовке. Я с удовольствием оказался и перено-

чевал там. Это село расположено на Витиме, в самой южной части его огромной юж-

ной петли. Витим здесь совсем не похож на тот, который я знал в месте его рождения.  

Это уже большая река, здесь хоть и быстро, но спокойно текущая, а на берегах растет 

симпатичный сосновый лес. Посещением Романовки завершилось мое знакомство 

с бассейном верхнего течения замечательной реки Витим. Потом, уже через несколь-

ко лет, я узнал Витим в более низком его течении, наверное, не менее чем в тысяче 

километров от Романовки.
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ВЕРХНЕ-СEЛEMДЖИНСКИЙ 
РАЙОН
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Вторая моя сибирская работа, и первая, где я был руководителем и главным исполни-

телем темы, проходила в Верхне-Селемджинском районе. Здесь мне впервые в полном 

объеме пришлось заниматься кроме геологии и всеми хозяйственными и организа-

ционными делами: наймом коллекторов, рабочих, арендой оленей, получением денег 

в банке, организацией питания своего коллектива. Но сил и энергии у меня в то время 

было много, я не роптал на судьбу и был вполне доволен ею.

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ

Если в Баргузинской тайге и позже в Ленском районе главной речной артерией яв-

лялся Витим, который несет свои воды в Лену и дальше в Северный Ледовитый океан, 

то Селемджа впадает в Зею, которая принадлежит бассейну Амура, впадающему в Тихий 

океан. В бассейне Зеи много золотоносных районов. Все они во время нашей работы 

(теперь многие названия и подчинение золотых территорий изменилось) подчинялись 

тресту «Амурзолото», который помещался в городе Свободный, находящемся на пересе-

чении реки Зеи с главной Сибирской железной дорогой.

Впервые попав в Свободный, я писал домой:

…Свободный – городок очень симпатичный: тихий, широко разбросанный, 

много деревьев – тополя, березы и еще какие-то южные. Всюду огороды, где рас-

тет даже кукуруза. Остановился в заезжем доме треста «Амурзолото» около 

самого здания треста. Вчера приехал сюда вечером с вокзала на такси, совсем 

московского вида…

А вокруг Свободного у аэродрома запомнились дубовые рощицы и какие-то южные 

красивые цветы.

Верхне-Селемджинский район, где я провел 3 полевых сезона, находится пример-

но в 400 км на север (точнее на северо-восток) от Свободного и, главное, значительно 

выше над уровнем моря. Там обычная Восточно-Сибирская природа – лиственница, 

кедровый стланик, багульник, ягель. Хотя климат здесь более мягкий, чем в Баргузине, 

зато проходимость значительно хуже. Горы (здесь уже не «гольцы», а «сопки») подни-

маются на 500–600 метров и выше над долинами, склоны их очень круты, так что ино-

гда в гору приходится карабкаться буквально на четвереньках. А, кроме того, навер-

ное, сказывается близость океана. Поэтому больше дождей и сильнее и чаще ветры. 

Следствие этого – ужасный бурелом. Помню, что было несколько хребтов, где марш-
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рутом удавалось идти не более километра в час. Сломанные, а чаще вывернутые с кор-

нем лиственницы лежат в 2–3 и более этажей. Перелезаешь с одного ствола на другой, 

часто подолгу не ступая на землю.

Очень плохо переходить также долины рек и даже небольших ключей. Тут растут, 

падают и лежат, преграждая путь, большие тополи (из них делают долбленые лодки – 

оморочки), приходится пробираться через густые колючие кустарники, заросли че-

ремухи и других деревьев.

Длина реки Селемджи около 600 км. Немного не доходя до границы той площади, 

где мы работали, по ней ходят пароходы, а выше можно плыть только на лодке – часты 

мели, перекаты. На берегу Селемджи расположен районный центр Верхне-Селемд-

жинского района – очень приятный, живописный поселок Экимчан. От него 12 км 

до поселка Токур, а далее в 3-х км в горах рудник Токур. Главные речки той площади, 

которую мы изучали, Малый и Большой Караураки, которые впадают в Селемджу, бе-

рут начало с хребта Джагды-Тукурингра. Этот хребет – водораздел Амура и реки Уд, 

которая впадает в Охотское море около Шантарских островов.

Верхне-Селемджинский район уже давно известен как золотая территория. Россыпи 

работались еще до революции. Рудное месторождение Токур или Токурское было от-

крыто, если не ошибаюсь, в тридцатых годах. Добыча золота там проводится и сейчас, 

когда я пишу эти воспоминания, хотя уже тридцать лет назад запасы золота все время 

считались на исходе, как, впрочем, имеет место на многих месторождениях золота. 

Во время нашей работы, кроме Токура, километрах в 50-ти от него отрабатывался еще 

один небольшой рудник Сагур. Сейчас он уже давно закрыт.

Я совершенно не помню, как я участвовал и участвовал ли вообще в разработке про-

граммы Верхне-Селемджинской партии, которой руководил. Главной нашей задачей 

было поддержать запасы золота как на месторождении Токур, так и в районе. Нам надо 

было провести изучение Токурского месторождения, и мы составляли геологические 

планы горизонтов подземных выработок и другую детальную графику, карту ближайших  

окрестностей месторождения Токур (масштаба 1:10 000), планы месторождения Сагур 

и, наиболее трудоемкое – карту Центральной части всего Верхне-Селемджинского рай-

она масштаба 1:50 000. Работы на руднике Токур планировались в основном в первый 

год, и изучение района в следующие два года. Поэтому и вся организация работ, вся 

жизнь нашей партии и в значительной части ее состав были одними в 1951 году и ины-

ми в последующих 1952–53 годах.

ПРИЕЗД НА СЕЛЕМДЖУ

Как я уже упоминал, у меня обычно происходила накладка одних работ на другие. 

Летом 1951 года я срочно доканчивал отчет по Баргузинской тайге и выехал в поле 

только в самых последних числах июля, на месяц или даже позднее, чем вся моя партия. 

Я воспользовался возможностью побыть летом со своей семьей (когда работал в Баргу-

зине, то уезжал в мае и возвращался в ноябре), и мы сняли дачу по Павелецкой дороге, 

в трех километрах от станции Калиновка. Добираться каждый день на работу в НИГРИЗ 

мне было даже ближе, чем на Тверской бульвар. А когда я стал ездить на велосипеде 

с дачи до станции Расторгуево и оставлял велосипед в доме живущей там нашей заве- 

дующей пробирной лабораторией Нины Никтополеоновны Поповой, стало совсем 
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удобно. Как давно это было! Попова давно уже живет в Москве, в соседнем доме со мной, 

она на пенсии и гуляет с внуком – сыном той маленькой девочки, которую изредка я ка-

тал на раме своего велосипеда.

Итак, я выехал в конце июля. 2 августа прибыл в Свободный. Геологи тогда еще езди- 

ли в Сибирь и на Дальний Восток поездом.

7 августа я писал домой:

Сижу как болван и ничего не могу сделать. Погода нелетная, и самолеты 

не идут. Могу улететь завтра, а могу сидеть еще десять дней. Это очень непри-

ятно. Стараюсь не унывать: играю вечером в волейбол с летчиками, ходил на реч-

ку и т. д. Живу в гостинице, ем в столовой и, кроме того, творог со сметаной.

Со мной еще много таких же ожидающих пассажиров, и среди них оказался 

Володя Мошкин – мой баргузинский коллектор. Это несколько скрашивает ожи-

дание.

Ждал я погоды около недели. Это была волнительная и грустная неделя. Ведь я и так 

вылетел поздно, и казалось, что вообще не удастся начать полевые работы. В Экимчан 

в ненастную погоду летали только маленькие двухместные фанерные самолетики, дру-

гие не могли сесть на грунтовом аэродроме. Помню, как мы – измученные пассажиры, 

большой толпой ходили за диспетчером и начальником отдела перевозок, но то был  

«закрыт» Экимчан, то он открывался, но закрывался промежуточный пункт Бусса, то,  

когда неожиданно распогодилось, самолеты оказались улетевшими по ранее открыв-

шимся другим направлениям, которые тоже ждали пассажиры. Предполагали даже ехать 

на пароходе, а потом на машине.

Как это бывает всегда, когда я совсем впал в отчаяние, самолеты полетели. Летели од-

новременно два самолетика над самыми сопками, то попадая в дождь, то в облака, но до-

летели хорошо, и мне на маленьком самолетике лететь даже понравилось.

Мои товарищи устроились до моего приезда очень хорошо, они жили не в поселке 

Токур, где было рудоуправление, геологоразведочный отдел и золотоизвлекательная 

фабрика, а в трех километрах от него, непосредственно у штолен Токурского место-

рождения. Им отвели большую комнату в каком-то служебном помещении, которую 

они разгородили несколькими занавесками.

О комнате нашей я в первые дни после приезда написал:

Живу я в этом году без всякой баргузинской экзотики. Сплю на топчане 

и матраце, пишу за столом под электрической лампочкой, чай кипятится 

на электрической плитке. Правда, комната наша имеет довольно «полевой» 

вид: половина пола завалена образцами, на одной из стен висят шахтные спе-

цовки и карбидки, в углу составлены ящики с оборудованием.

Рядом с нашим домом была рабочая столовая, где питались горняки, которая с неко-

торыми перерывами была открыта круглые сутки. Главный повар был старик китаец 

(на Селемдже китайцев-одиночек, живущих у нас с дореволюционного времени, было 

еще значительно больше, чем в Баргузине), который готовил очень хорошо, мы с ним 

договорились, чтобы за специальную плату он кормил нас.
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От штолен в поселок все время ходили самосвалы – возили руду на фабрику, причем 

никому не возбранялось садиться на руду или становиться между кабиной и кузовом. 

Вниз по дороге от штолен к фабрике машины ехали под уклон и неслись очень быстро, 

так что дух захватывало, и особенно в первые поездки было страшновато, если усядешь-

ся не очень плотно на руде. В обратную сторону машины, хоть и пустые, надсадно ре- 

вели – дорога шла все время в гору.

Рудник расположен в верховьях маленького крутого ключика, который постепен-

но переходит в еще более крутой склон. Куда ни посмотришь с рудника, всюду перед 

тобой гора, по верху которой на водораздельных хребтах лиственницы кажутся со-

всем маленькими и тоненькими палочками. Утром солнце показывалось из-за хреб- 

тов поздно, а вскоре уже вновь пряталось за гору. Довольно мрачная картина!

СЕЛЕМДЖИНСКАЯ ПАРТИЯ – 1951 ГОД

Совместная работа в геологической партии в полевых условиях – это совсем не то же 

самое, что работа вместе в каком-нибудь учреждении, лаборатории или институте. 

Здесь и единая работа, и совместная круглосуточная жизнь в течение нескольких ме-

сяцев. Поэтому характеристике своих товарищей, с которыми я был в поле, уделено 

мной в этих воспоминаниях много внимания.

В партии в 1951 году, кроме меня, было всего четыре человека: два геолога – Ольга 

Ивановна Ковалева и Лев Ильич Яковлев, и два коллектора – жена Яковлева, тогда сту-

дентка Галя, и Коля Наумкин.

Из них только Ольга Ивановна проработала со мной на Селемдже все три года. 

Немного нарушая хронологию, думаю рассказать о ней в этой главе. Ольга Ивановна 

была официально моим заместителем и, главное, парторгом. Она уже давно до этого ра-

ботала в НИГРИЗолото, но узнал ее как следует я лишь после совместной работы в поле.

Ольга Ивановна при всяком удобном случае говорила о том, что она простая бедная 

белорусская крестьянка, которой Советская власть дала возможность получить высшее 

образование и которая только в наше время могла стать геологом.

Прежде всего, хочу привести отрывок из одного из первых моих писем с Селемджи, 

когда я только знакомился с коллективом, с которым предстояло мне жить и работать.

…Мой заместитель – Ольга Ивановна – особа довольно оригинальная. Боль-

шую противоположность с Софьей Георгиевной трудно себе представить: лю-

бит выпить, имеет «умный» вид, но повторяет при этом только чужие мысли, 

по каждому поводу и без повода говорит: «К чертям!». Например: «Простуди-

лась! К чертям! Выпью стрептоцид!». Немного она меня уже сейчас раздража-

ет, но думаю, что благополучно дотерплю до конца. Главное, что работает 

добросовестно и достаточно быстро соглашается с любым мнением. На буду-

щий год она вряд ли поедет – «К чертям лазить по этим горам».

Ольга Ивановна немного понимала, пожалуй, в описательной петрографии – в ди-

агностике минералов и пород, но в остальном она соображала очень туго. Самым сла-

бым ее местом было пространственное воображение, которое очень нужно геологу. 

Хорошо запомнилось, что на втором году нашей работы она около первого лагеря 
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привела студентов в дорожную выемку и стала их «просвещать». Она «увидела» в выем-
ке чуть ли не 6 или 8 даек широтного простирания, в то время как на самом деле там 
была лишь одна меридиональная дайка, проходящая, слегка изгибаясь, вдоль выемки. 
Я очень переживал, помню, необходимость, с одной стороны, восстановить истину 
и не задуривать головы бедным студентам, и с другой, не поругаться сразу же с начала 
сезона с очень обидчивой Ольгой Ивановной.

Не было у меня часто и уверенности в том, что Ольга Ивановна проходит точно 
по заданному маршруту. Несколько раз она сбивалась с пути, а в результате заблужда-
лась, не приходила вечером в лагерь и ночевала в тайге.

Но самое главное, конечно, был тяжелый характер Ольги Ивановны, от которого 
я немало страдал. Помню, в одной из поездных бесед о наших институтских общих 
знакомых Ольга Ивановна во всех них сразу же находила отрицательные черты. Я ска-
зал ей: «Ольга Ивановна! Вы как Собакевич в "Мертвых душах", когда он Чичикову рас-
сказывает об уездном обществе». И мне кажется, что это было очень удачное сравнение.

В моих многочисленных письмах домой Рае, за три года селемджинской работы 
я упоминал Ольгу Ивановну, к сожалению, очень часто.

Приведу почти без комментариев некоторые отрывки из писем.

29 августа 1951 года
…У Ольги Ивановны «геологические мысли» рождаются всегда после моих или 

Яковлева высказываний и повторяют их с маленькими изменениями. На ее гео- 
логические изыскания я особенно и не надеялся, зато руководить ей гораздо легче, 
чем Яковлевым, и гораздо больше у нее рабочей дисциплины. Трудновато, правда, 
ей приходится: как полазает по горам, лежит бездыханная, жалуясь на внут- 
ренние органы…

1 октября
…В штольнях Ольга Ивановна, с которой часто приходится ходить, бестол-

ково высказывает свои соображения и очень сердит меня, тем более, когда сам 
сразу не можешь разобраться…

20 октября
…Ольга Ивановна иногда обижается, когда чересчур явно выявляется ее непри-

годность к работе… Все хочу сказать ей, чтобы она меньше чавкала (любит все 
жирное, жир течет по подбородку, а она причмокивает и крякает от удоволь-
ствия), но боюсь, что обидится…

12 июля 1952 года
…Ольга Ивановна иногда бывает ничего, а иногда ворчит ужасно и всем недо-

вольна, и людей делает недовольными. Я на нее стараюсь действовать ангель-
ской кротостью, но недавно даже немного повысил голос, за что она сначала 
вроде очень обиделась, а потом угощала меня вареным сгущенным молоком…

Июль
…Ольга Ивановна последние дни почему-то не очень ворчит и пребывает 

в хорошем настроении. Тогда она вполне терпимый человек в обществе и, хотя 
она два дня попадала по карте не туда, куда следует, я с ней охотно мирюсь…
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8 августа
…Вчера не вернулась из маршрута Ольга Ивановна, но поскольку она не одна, 

а с рабочим, то не очень беспокойно. Наверное, ночевали где-нибудь в тайге 
у костра…

25 августа
…С Ольгой Ивановной понемногу воюю, и иногда удается смирить ее буйный 

и ворчливый нрав. Ты не думай, что я совсем уж падаю духом, просто подчас 
очень надоедают все бесполезные разговоры с выискиванием отрицательных 
черт в каждом человеке…

7 июля 1953 года
…Ольга Ивановна пока не ворчит, что по-видимому, стоит в связи с тем, 

что меньше лазит по сопкам и не так устает. Удачно также то, что повар 
у нас в этом году мужчина, да притом здоровенный, так что на него ворчать 
как-то неловко…

25 июля
…С Ольгой Ивановной у нас пока (чтобы не сглазить) отношения вполне при-

личные. Я, правда, стараюсь во всю их сохранить и очень с ней деликатен. Один 
раз только чуть-чуть ругнулись из-за какой-то мелочи (она мне стала делать 
какие-то замечания, а я довольно агрессивно это воспринял), но кончилось все 
тем, что она не захотела моей и ребячьей помощи в установке палатки и ста-
вила ее сама с Полиной. Все же я с удовольствием думаю о том, что работаю 
с ней последний год.

8 августа
…Несмотря на наши внешне очень хорошие в этом году отношения, гнетет 

меня Ольга Ивановна: постоянно чувствуешь присутствие критиканствующего 
человека, который чуть что сделаешь не так (а если что-то делать, то никог-
да нельзя избежать мелких организационных ошибок), все учитывает и пока- 
лывает. Это очень все-таки дергает. Ну да теперь уже и не долго осталось!

12 августа
…Гораздо легче жить, когда идет нормальная лагерная жизнь, а не когда все 

сидят в куче в небольшом доме. Тогда особенно тяготит меня Ольга Ивановна. 
Так бы я подумал немного сам, поработал бы с картой, а она никак не дает де-
лать мне этого – хочет «участвовать в творчестве». В результате получаются 
очень утомительные и скучные разговоры, достаточно бесплодные.

Я мечтаю, что в следующий полевой сезон возьму только мужчин сотруд-
ников. Насколько будет проще тогда работать, особенно, если они окажутся 
толковыми…

6 октября
…Вчера был у меня очень тяжкий день. Я и Ольга Ивановна делали в Токуре 

доклады. Очень мне было страшно и волнительно, причем не за свой доклад, 
а за доклад Ольги Ивановны. Мучительно сидеть – слушать, как сотрудник 
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партии, за которую отвечаешь, говорит коряво и неумно. Ведь по таким до-

кладам судят и о нашей работе в целом. К счастью, большинство слушателей, 

наверное, не поняло половины из доклада Ольги Ивановны и не очень критиче-

ски к нему подошло. Так что, в конце концов, все сошло благополучно и, главное, 

теперь позади.

Мне уже не долго работать теперь с Ольгой Ивановной и как легко мне будет 

теперь одному или, еще лучше, с кем-нибудь умным и не самомнительным!

Вот так прошли три года совместной работы с моим заместителем и парторгом. 

Было, конечно, не все только плохое, как это может показаться из предыдущих стра-

ниц, но на них отражены подлинные мои переживания. В заключение хочу сказать,  

что несмотря на очень тяжелый, вздорный и обидчивый характер Ольги Ивановны 

и внутреннее ее отрицательное отношение ко мне, как к «гнилому интеллигенту»,  

мы с ней сохранили хорошие отношения и изредка виделись, когда она, уже будучи 

на пенсии, приходила в Институт.

Хочется сказать еще, что на Ольгу Ивановну в последний год нашей совместной  

работы произвели огромное впечатление смерть Сталина и, главное, опубликование 

его ошибок и недостатков. Ольгу Ивановну – человека фанатически преданного Стали-

ну это буквально сломило.

Немного о других сотрудниках нашей селемджинской партии, которые проработа-

ли со мной всего один год. Обращусь опять к своим письмам. Вот первое из них, когда 

я описываю свою партию:

…/Лев Ильич/ Яковлев немного убивает меня своей ученостью и апломбом, 

но, безусловно, приносит много пользы. Хорошо и четко работает, и, главное, 

удобно, что у него особая любовь к детальной минералогии, то, чего мне не хва-

тает. Когда человек умный, то все хорошо!

Жена Яковлева как-то бесцветна и флегматична. Могла бы, будучи женой 

и сидя главным образом дома за чертежами, больше заботиться и объединять 

всех, а она среди коллектива больше носится со своим Левой, который, видимо, 

в семье всегда был вундеркиндом и подвергался особым заботам.

И далее еще несколько упоминаний о Яковлевых:

24 августа

Смотрю я на чету Яковлевых и не особенно им завидую. Он командует, а она 

очень пассивно относится ко всему, любит поспать и только, хотя и без особого 

энтузиазма, подает своему Леве то чай, то носовой платок, то еще что-нибудь.

29 августа

К апломбу Яковлева начинаю уже привыкать, узнавая его слабые стороны 

и оценивая сильные. Помощник он все-таки очень хороший, инициативы очень 

много.

Жену его очень трудно расшевелить на работу, хотя сидит она и чертит 

довольно много. При мне в маршруты она не ходила, и вообще это для нее мало-
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подходяще. Хотелось бы, чтобы была коллектриса попроще и без претензий для 

любой работы: и в штольню сходить, и карту начертить, и комнату прибрать.

1 октября

Яковлев стал меня всерьез раздражать своей манерой ни с чем не соглашать-

ся и по каждому поводу спорить с таким видом, будто он один все знает, а все 

остальные делают чепуху. В конце концов, он, поскольку человек достаточно 

умный, делает так, как ему скажешь, но надо для этого создавать иллюзию, 

что он сам все придумал. Даже в мелочах он всегда с гонором возражает. На-

пример, скажешь, что нам надо заранее отправить образцы, а он обязательно 

со «сверхсолидным» видом ответит: «Обычно сначала всю коллекцию просмо-

трят, опишут и расклассифицируют, и я считаю, что без разбора будет про-

сто несерьезно отправлять образцы». Не будешь же спорить с ним, что лучше 

ее не разбирать. Это и так понятно. Но срочно отправлять тоже надо.

Вообще я теперь уже понял, что у него больше, чем ума, гонору, и стараюсь 

относится ко всему философски спокойно.

Уже сейчас, оживляя в памяти разговоры тридцатилетней давности, вспомнил свой 

спор с Яковлевым. Когда он беседовал с местными рудничными геологами, чаще все-

го техниками, то широко пользовался разными сложными терминами. Я высказал 

свое мнение о том, что, конечно, не в ущерб смыслу, но надо стараться говорить про-

ще. Яковлев не соглашался со мной, мотивируя тем, что пускай слушатели чувствуют,  

что мы не простые геологи, а научные сотрудники. Может быть, я что-нибудь и перепу-

тал за дальностью времени, но стремление «пустить в глаза научную пыль» было очень 

свойственно Льву Ильичу.

И последняя выписка из очередного письма домой:

20 октября

Яковлев на высоте. Я к нему уже немного приноровился и не обращаю особого 

внимания ни на апломб, ни на споры. Чудная все-таки довольно эта пара. Разго-

воры у Яковлевых примерно такие:

Она: «Я надену твои валенки, можно?»

Он: «Нет, нет, я как раз думаю сам надеть».

Она: «Ну, я все-таки надену, очень ноги замерзли».

Он: «Вот, ты всегда свои не носишь, а мои портишь только».

Когда все это заходит слишком далеко, то переходит обычно в полушутли-

вый тон. И то хорошо.

Или бесконечные разговоры о деньгах, о том, что другой много проедает и т. д.

Если ко всему этому прибавить частые взаимные неудовольствия Яковлева и Ольги 

Ивановны, то можно представить себе, что мне, молодому руководителю, было очень 

нелегко трудиться с такими помощниками.

Лев Ильич и теперь работает у нас в Институте. Я и многие другие думали, что 

он быстро выдвинется в ведущие геологи. Но этого почему-то не получилось, даль-

ше кандидата он не пошел, да и отчеты свои защищает не блестяще и почти всегда 
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с опозданием. Видимо, замах у него всегда больше, чем это позволяют реальные воз-

можности.

Ну, а жена Яковлева – Галя быстро рассталась с ЦНИГРИ, закончила институт и зани-

мает довольно высокий пост в геологическом учреждении, которое ведает разведкой 

и добычей драгоценных и поделочных камней.

В составе нашей партии 1951 года был еще коллектор Коля Наумкин, которому осе-

нью мы коллективно отмечали 21 год. О нем я писал:

Наш коллектор – Коля, с характером и не любит делать то, что считает 

излишним. В тайге с ним было бы легче – там обязанности яснее. Вообще же  

он молодцом. Все вечера занимается, чтобы сдать все-таки за десятилетку.

Помню только, что по утрам разбудить Колю было нелегко, требовалось по крайней 

мере десять минут его трясти. Осенью около его топчана стояла железная печка, и, на-

каляя ее, мы «выжаривали» Колю из его спального мешка. В Москве Коля сдал экзаме-

ны за среднюю школу, и я через Мишу Галанина (моего двоюродного брата) устроил  

его в Физический институт. Кажется, он стал в конце концов физиком.

ТОКУРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Как я уже упоминал, первый год работы в Селемджинском районе был посвящен То-

курскому месторождению и его ближайшим окрестностям. Последующие годы я только 

кратковременно посещал Токур – осматривал новые выработки, пополнял собранные 

ранее материалы.

Токурское месторождение – сравнительно простое. Это ряд кварцевых жил, залега-

ющих в весьма однообразной толще переслаивающихся песчаников и сланцев. Поперек 

залегания жил располагаются дайки и цепочки небольших интрузивных столбообраз-

ных тел диоритов. Эти особенности строения месторождения были, естественно, уже 

к нашему приезду хорошо известны местным геологам, но четкой геометризации всех 

элементов геологии сделано не было.

Еще до моего приезда Лев Ильич сделал интересное наблюдение над тем, что квар-

цевые золотоносные жилы изменяются, метаморфизуются в контактах интрузив-

ных тел диоритов (до сих пор помню, что опорной в этом отношении была штольня 

№ 39). После моего приезда мы стали усиленно отстраивать погоризонтные планы, 

разрезы, строить изолинии содержания золота в плоскости жил. Наряду с этим соби-

рали материалы по петрографии и рудной минералогии.

В одном из первых писем домой я писал:

Все-таки, очевидно, что-нибудь мы здесь сделаем, хотя отношение к нашей 

работе довольно скептическое. По всей вероятности, это наследство от Лаза-

рева, который занимался высокими материями и мало что давал конкретного.

Не знаю уж, был ли я прав или нет по отношению к своему предшественнику Алек-

сандру Зиновьевичу Лазареву, но думаю, что производственникам оказались полезными 

сделанные нами построения, в частности, вывод о склонении всех главных жил место-
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рождения на запад, из чего следовало, что поиски продолжения жил на глубоких го-

ризонтах надо вести в западном направлении. Это сейчас уже давно внедрилось в умы 

всех работающих на месторождении, а тогда было новым и требовало специальных 

доказательств.

Работали мы много. В письме от 22 сентября написано:

Работаем сейчас главным образом под землей. Часов в 8–9 уходим и часа 

в 3–4 возвращаемся. Удобно очень, что до всех штолен ходить очень близко, все-

го 3–10 минут пустого хода, и можно начинать работать. После возвращения, 

умывания и еды время уходит на составление карт, планов, разрезов, и не заме-

тишь даже, как наступает вечер. Чуть вздохнешь, и уже неделя пролетела.

Как и всюду на востоке Союза, в Токуре была многолетняя мерзлота. Поэтому в вы-

работках очень холодно, в большинстве их стенки покрыты ажурными красивыми 

кристаллами льда. С этим я на Селемдже столкнулся, по-моему, в первый раз. В этих 

случаях приходится капитально обколачивать стенки, чтобы хоть что-нибудь увидеть. 

А кроме того, лед на стенках от пламени карбидок все время тает, и вода обязательно 

попадает за шиворот. Много потом приходилось документировать таких выработок.

В некоторых старых штольнях, кроме кристаллов льда, на стенках сплошной лед на-

мерз больше, чем до половины выработок, и мы пролезали в них ползком.

Из местных геологов у нас установился наиболее тесный контакт с приехавшим пер-

вый год на рудник молодым специалистом Колей Нестеровым. Был он с некоторыми 

странностями: все время сверхактивно добивался внедрения своих идей. В частности, 

помню одну из таких идей – механизировать отбор проб в канавах, используя мотор 

от электропилы. Сама по себе это, конечно, идея здравая. Но никаких отсрочек ее осу-

ществления Коля не терпел. Если начальник рудника его не принимал, то он мог влезть 

в окно во время какого-нибудь совещания или сделать что-нибудь еще в этом роде. 

К тому же Нестеров много пил, и часто было непонятно, что он делает «с пьяных глаз», 

а что в трезвом уме.

Уже во второй год нашей работы в Селемджинском районе Коля перевез туда се-

мью, в том числе старушку-мать, и его дом был некоторое время нашей базовой квар-

тирой в Токуре. Тогда же Нестеров рассказывал, как он, запив, попал в сумасшедший 

дом и организовывал из больных художественную самодеятельность.

Сейчас Николай Васильевич Нестеров – доктор наук. Работал он долго в Якутии, 

потом в Бурятии в научно-исследовательских институтах. Среди геологов-рудников 

Нестеров известен под именем «Коля-танк» из-за своей очень большой «пробивной 

силы». Он всю свою жизнь разрабатывает и очень активно отстаивает идею о ведущей 

роли экзогенного (поверхностного) обогащения кварцевых жил, которую перво-

начально высказал в Токуре (уже после нашей работы). К сожалению, при этом идея 

у него идет впереди фактов и даже вопреки им. При многочисленных своих приездах 

в Москву в ответ на мои критические замечания он всегда говорил: «Но я же, Сергей 

Дмитриевич, Ваш ученик», имея в виду составление нашей партией планов распреде-

ления золота в жилах, которые натолкнули его на свою идею.

Заканчивали мы полевые работы 1951 года уже зимой, когда выпал глубокий снег.  

Последнее, что мы делали, это была промывка проб-протолочек.
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Из письма домой:

25 октября

У нас сейчас в комнате делается что-то страшное. Четверть комнаты за- 

нимает огромное деревянное корыто, в котором старик Ма-Чу-Сан Лукьяныч  

промывает нам пробы. Делать это на улице уже нельзя – зима. Рядом на полу 

другой рабочий Виктор Михайлович запаковывает образцы в ящики. Осталь- 

ную часть комнаты занимают стол и топчаны, сплошь заваленные чертежами.

В заключение рассказа о работе в Токуре под землей хочется упомянуть о встречах 

там с заключенными, которые в те годы были основной рабочей силой на золотых 

рудниках. В Селемджинском районе, если не ошибаюсь, это были уголовники. Лагерь 

располагался около поселка Токур, ниже его по течению речки Малый Караурак. Было 

в районе и несколько других лагерей. При поездках по району обязательно надо было 

иметь при себе документы. Едешь на попутной машине и вдруг неожиданно из придо-

рожных кустов появляются два или три солдата с автоматами, проверяют паспорта. Зна-

чит, в каком-нибудь из лагерей произошел побег.

По району ходило много рассказов о побегах, которые, как кажется, чаще всего за-

канчивались все же поимкой беглецов до их выхода «в жилую зону».

Когда мы работали в районе (уже в следующие годы), нас вооружили винтовкой. 

К счастью, употреблять ее не пришлось. Помню только, однажды поздно вечером 

в тайге, видимо, кто-то подходил к лагерю – залаяла и бросилась куда-то в темноту 

собака. Но, может быть, это был не человек, а зверь.

На рудник Токур смену заключенных водили пешком по автодороге с усиленной 

охраной, в том числе собаками. Как раз около нашего дома колонна останавливалась, 

происходила раскомандировка перед началом подземных работ. Здесь мы иногда бе- 

седовали, что, насколько я помню, особенно не возбранялось. Как память об этих раз- 

говорах у меня в альбоме есть фотография татуировки одного из арестованных. Он 

с удовольствием мне позировал.

Однажды мы залезли, прослеживая какой-то элемент геологии, в старую штоль-

ню, которая восстающими и очистными выработками соединялась с действующими. 

У выхода штольни на поверхность, забитого бревнами, неожиданно мы обнаружили 

небольшой склад: спецовку, несколько буров и даже сухари. Это было явно подготов-

лено на случай побега. Мы, грешным делом, никому об этом не сказали и быстро ушли 

из этой выработки. Думается, что если бы нас встретили те, кто готовил побег, то ве- 

роятнее всего нас бы пристукнули буром, а потом спустили в какой-нибудь люк и зава- 

лили породой. В дальнейшем мы старались не лазить в старые выработки, особенно  

если они подходили к поверхности.

На руднике Токур нам надо было пройти некоторое количество канав и расчисток. 

Было очень трудно найти рабочих, и мне рекомендовали договориться с админи-

страцией лагеря. Я ходил «в зону», но мои переговоры не увенчались успехом – надо 

было обеспечить расчистку участка работ, оплатить караул и т. д. – словом, произве-

сти значительно больше работ, чем все, которые нам требовались для выяснения гео-

логических вопросов. Мне запомнились исключительная чистота и порядок «в зоне», 

большое количество лозунгов, стенных газет, наличие дежурных, занятых уборкой. 
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Конечно, впечатления свободного посетителя не сравнимы с впечатлениями заклю-

ченного.

СЕЛЕМДЖИНСКИЕ ПАРТИИ 1952 И 1953 ГОДОВ

Во второй и третий годы работы в Селемджинском районе, когда мы покрывали 

большую площадь геологической съемкой, у нас было довольно много технических 

помощников, в основном студентов. Знакомство, оформление и последующая работа 

со студентами для меня всегда приятны. Все они едут в новые места, на новую для них 

работу с большим удовольствием, и с молодыми помощниками сам становишься как 

будто моложе. В годы работ в Селемджинском районе одни студенты оказались, как это 

всегда бывает, лучше, другие – похуже, но и сейчас я с удовольствием вспоминаю тех, 

кто вел с нами полевые работы, а некоторых знаю даже дальнейшую судьбу.

В 1952 году с нами поехали в поле (на поезде до Свободного около 7 дней и потом 

на самолете) студентки третьего курса МГУ, подруги Оля Киселева и Леля Дудова, ди-

пломник Валерий Карев и наши штатные институтские коллектора, к сожалению, 

не обученные геологии Володя Баранов и Полина (фамилию ее забыл). Несколько 

позже приехали еще студенты – дипломник Коля Ситченков и третьекурсник Геннадий  

Копылов. Кроме того, на некоторое время были прикомандированы к нам для обучения 

несколько студентов Благовещенского (на Амуре) геологоразведочного техникума.

Еще до начала полевых работ, в период подготовки к ним, я написал домой:

Живем мы все довольно дружно. Ольга Ивановна развивает бурную деятель-

ность и держит в большой строгости девочек, на которых нередко ворчит. 

Моя мягкость и ее строгость как раз и создают то, что надо.

Вообще коллектив в этом году, хоть и больший по сравнению с прошлым, 

но значительно более легкий – девочки и стирают, и ящики таскают, и никто 

не ропщет. Что будет на работе, конечно, еще неизвестно.

А на работе было по-всякому. В иных письмах домой я писал:

Тяжелая вещь все-таки организационные работы!

И тут же в другом месте:

Я что-то в целом в этом году гораздо спокойнее ко всему отношусь и чувствую 

себя почти Кутузовым в описании Толстого: ко всему прислушиваюсь, ни во что 

вроде не вмешиваюсь, но мудро и дальновидно тем не менее руковожу!

Вот какое самомнение. Это, конечно, шутя – я никогда не был очень высокого мне-

ния о своих талантах руководства людьми.

Из коллекторов – не студентов, а постоянных сотрудников Института, ни Володя 

Баранов, ни Полина в Москве не оставили о себе заметных воспоминаний. Но в поле 

на Селемдже воспоминания о них достаточно яркие, тем более, что я не раз упоминал 

о них в письмах домой.



78

Володю Баранова я назначил хозяйственником – должность очень важная в полевой 

партии, от которой во многом зависит нормальная работа всего коллектива. Первое 

время все было очень хорошо. 21 июня я написал домой:

На очень большой высоте находится Володя Баранов, который меня сейчас 

буквально выручает. Он выполняет функции завхоза, причем относится к ним 

с большим энтузиазмом, за что подвергается насмешкам глупых девочек. Сде-

лал самодельные весы, вешает продукты, обещает кормить нас дешево и вкусно, 

заводит знакомства с полезными людьми и, главное, находит очень хороший, 

веселый и вместе с тем руководящий тон с рабочими.

Но уже в июле «команда моя начала немного поскрипывать».

12 июля я написал Рае:

Прежде всего нападают /очевидно, все сотрудники партии/ на завхоза Во-

лодю Баранова, который любит выпить и прихвастнуть. Выручает он меня, 

однако, очень сильно, так как несет на себе всю ответственность за продук-

ты, спецовку и прочее. Студентам кажется, что он ничего не делает, а ему 

обидно, что он не студент, – вот и идут закулисные разговоры.

Немного было я приуныл, а сегодня сделал нехорошее дело – прочел письмо, 

которое он мне без конверта передал для отправки в Экимчане, и стало мне 

Володю жаль. Вот что он пишет жене: «Никак с долгами не расплачусь. А вод-

ку пью, надо мне в корне меняться, во-первых, я подотчетное лицо, во-вторых, 

сильно страдает мой авторитет и, в-третьих, я голый и босый». Поскольку все 

мои увещания преломились, то я умилился.

Тем более, что дальше написано: «водку иногда пью потому, что иначе можно 

умереть со скуки». Так что пусть пьет.

Но, по-видимому, я зря умилился. Володя совсем запил, несколько раз терял продук-

ты, «окунал» их в воду на переправах, а, главное, стал ссориться с коллективом. Ездили 

они за продуктами с нашим каюром Николаем (о нем я еще буду рассказывать), и тот 

мне сказал: «Слушай! Плохо получается. Твой завхоз пьяница, и я пьяница. Нельзя нам 

вместе за продуктами ездить!» Тут уж я понял, что Володю надо кем-то заменить.

31 июля

Вчера совершил важный переворот в нашей жизни: разжаловал Володю 

из завхозов и назначил Полину. Виной всего – спирт, который Володя стал 

употреблять неумеренно при каждой поездке за продуктами. Но что выйдет  

из Полины, не знаю.

Володя стал коллектором, сопровождал геологов и студентов в маршрутах. Запом-

нил его рассказ, как он, подлезши под куст кедрового стланика, столкнулся с медведем.  

Он очень образно рассказывал и показывал: «Стою на четвереньках и так испугался,  

что ни вперед, ни назад не могу. И все больше и больше пугаюсь и вот уже пугаться 

больше не могу!». Ну а потом медведь убежал, и все кончилось благополучно.
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Другие переживания у меня были с Полиной. В начале нашей работы я писал домой:

Третья девица – Полина живет в палатке с Ольгой Ивановной, и та ее дер-

жит в большой строгости…

А в июле в моем письме:

…Сегодня узнал, что Полина собирается выходить замуж за Колю – при-

командированного к нам студента Благовещенского техникума. Час от часу 

не легче! Что скажет ее старушка мать, со слезами провожавшая дочку в глу-

хую тайгу. Ничего, наверное, не поделаешь, но видишь, как у нас разводы и свадь-

бы здесь быстро делаются (это у молодежи!).

Я только что написал, что у нас развелся один рабочий с поваром, которых сейчас 

совершенно не помню. А с Полиной было много разговоров, и она сама никак не могла 

решить свою судьбу.

Но в письме от 8 августа говорится:

Вечером в лагере нашем праздновалась свадьба привезенной из Москвы По-

лины с работающим у нас студентом Благовещенского техникума. На земле, 

на клеенке, освещенной свечами и костром, были расставлены яства и напит-

ки, присутствовали гости с прииска, дарили «молодым» подарки и т. д. Так что, 

как видишь, жизнь наша здесь достаточно богата событиями, в которых так  

или иначе приходится принимать участие. Хотелось бы описать это событие 

более подробно и красочно, но вряд ли это возможно за короткое время.

Я только запомнил, что наши каюры танцевали на этой свадьбе какие-то эвенкийские 

национальные танцы.

Как завхоз Полина работала лучше Володи, но денежные расчеты всегда ужасно за-

путывала, и каждый месяц в конце мне приходилось сидеть с Полиной целый день 

и мучительно сбивать приход с расходом.

Ну а замужество Полины оказалось, насколько я знаю, не очень удачным.

Студенты в 1952 году, как всегда, были очень разными, и почти с каждым связаны мои 

воспоминания. Главной нашей опорой были Оля Киселева и Коля Ситченков. Оля была 

очень ответственная и серьезная девушка, худенькая и с большими глазами. Уже после 

возвращения в Москву я как-то по ее приглашению был с другими у нее в гостях (она 

жила рядом с моей бывшей школой в Староконюшенном переулке Арбата), где выяс-

нил, что она прямой потомок Ломоносова и дома у нее тщательно хранится родослов-

ное древо всех родственников. Жаль, что в молодости такие вещи меня недостаточно 

интересовали.

Оля по окончании института уехала в Казахстан или Западную Сибирь. Очень прият-

но мне было встретить ее уже лет десять назад в качестве слушательницы курсов повы-

шения квалификации геологов, где я читал лекции. 

Тоже уехал из Москвы, кончив институт, дипломник Коля Ситченков. Он, не в при-

мер другим, написал мне несколько писем о своих первых шагах на новом месте. С нами  
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он всегда стремился организовать остальных коллекторов на любую работу, поддержать 

у всех при любых обстоятельствах «боевой дух». Но однажды он мне и Ольге Ивановне 

доставил очень тяжелую ночь. Приехав однажды на прииск, все ребята порядочно вы- 

пили. И тут Коля совершенно преобразился – из очень спокойного, выдержанного 

и приятного юноши он превратился в сверхбуйного хулигана. До трех или четырех  

ночи мы с Ольгой Ивановной уговаривали его, держали, стерегли. А он то затихал, 

то кричал и ругался самыми последними словами и вырывался, чтобы бежать кого-то 

бить, с кем-то драться. Вот, что делает иногда водка. И главное, что все это было не в  

таежном лагере, а в приисковом доме, так сказать, «на людях», что было очень неудобно.

Ну а переживания другого рода доставил наш другой студент Гена Копылов. Он с са-

мого начала «не дружил» с тайгой. Чувствовалось, что ему неспокойно в лесу и он там 

очень в себе неуверен.

Гена с Колей Ситченковым возвращались из маршрута в лагерь. Когда с последней 

горки стали видны наши палатки, Коля предложил Гене идти вниз не вместе, а парал-

лельно друг другу, чтобы было больше вероятности встретить среди леса какие-нибудь 

обнажения. Коля пришел примерно через час, уже в сумерках, а Гены в лагере не оказа-

лось. Искать Гену ночью было невозможно, оставалось только время от времени кри-

чать. Как раз в этот вечер в лагере отмечалась свадьба Полины, и, участвуя в торжестве, 

я чувствовал себя далеко не очень спокойно.

Как только рассвело, организовали поиски. Наметили маршруты на злополучную 

гору – один прямо «в лоб», другие после меньшего или большего обхода ее по под-

ножью. Решили всем встретится на вершине и тогда уже решать, что делать дальше. 

Я поднимался на гору как раз с противоположной стороны, чем находился наш лагерь. 

И вот недалеко от вершины встречаю идущего вниз злополучного студента. Оказа-

лось, что Гена, расставшись со своим товарищем, хотя у него и был компас, посмотрел 

на палатки, но, как только вошел в лес, отправился не к лагерю, а стал спускаться с горы 

как бы по спирали и в конце концов повернул прямо в противоположную сторону. 

Вышел к какому-то ручью. Стемнело. Провел ночь в лесу, где и днем-то ему было обыч-

но не по себе. Утром решил вновь подняться на гору, чтобы ориентироваться. Под- 

нялся, увидел внизу палатки. Потом пошел вниз, но тут же среди леса повернул опять, 

как и вчера, не в ту сторону.

Когда я, поднимаясь и все время покрикивая, встретил осунувшегося и почернев-

шего от переживаний, усталости, голода Гену, он сказал уверенно, что идет к лагерю. 

На самом деле он опять шел прямо в противоположную сторону. Хорошо, что это при-

ключение закончилось благополучно.

И опять переживания и беспокойства другого рода. Леля Дудова оказалась весьма 

неравнодушной к мальчикам. Об этом я нередко с беспокойством писал домой, а Ольга 

Ивановна устраивала закрытые комсомольские собрания и потом допекала меня, гово-

ря о моральном разложении наших рядов, и обвиняла в том, что я не принимаю долж-

ных мер.

Здесь имело место романтическое продолжение. Последним увлечением Лели был 

местный техник-геолог Алексей Негрей – очень красивый, сильный, высокий парень. 

Когда мне приходилось ходить с ним вместе по тайге, то я всегда с завистью смотрел, 

как он шутя преодолевает любой, даже самый крутой и длинный подъем. Какие у него 

были отношения с Лелей я не знаю, но события происходили следующим образом.  
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Уже после нашего отъезда Негрей сидел с товарищами в комнате. Рассматривали охот-

ничье ружье. Как это, к сожалению, нередко бывает, ружье, считавшееся всеми незаря-

женным, неожиданно выстрелило и попало Алексею в коленку.

После этого были несколько неудачных операций, которые кончились тем, что нога 

не сгибалась, и Алексей стал инвалидом. Была как будто даже попытка самоубийства. 

Потом все это доходит до Лели. Она приезжает на Дальний Восток, выходит замуж 

за Негрея, увозит его в Москву. Может все и было несколько сложнее, чем я рассказы-

ваю, но, во всяком случае, Леля теперь уже давно не Дудова, а Негрей, работает в ака-

демическом геологическом институте, довольно часто печатается. Ну а с Алексеем 

они как будто разошлись.

Вот, что знаю наверняка. Оказалось, что мы живем недалеко друг от друга, и лет де-

сять назад встретились, гуляя со своими фокстерьерами. Больше после этого с Лелей  

мы не виделись.

Теперь о нашей партии 1953 года. Коллекторов было у нас в этом году несколько 

меньше, чем в предыдущем. Кроме Полины, которая работала уже второй год, было еще 

4 человека – трое студентов и один юноша Игорь, которого меня попросил взять в поле 

один сотрудник Института, «чтобы немножко посмотрел жизнь и не болтался без дела». 

Почему-то все студенты оказались очень детского вида и поведения.

Из письма, написанного в поезде:

«Дети» мои танцуют, дерутся друг с другом, визжат и прочее, так что при-

ходится их даже осаживать. В этом году везу на редкость «детский» народ – 

может быть, это и не плохо.

О своих молодых кадрах я очень подробно рассказывал в письме от 7 июля. Хочется 

полностью привести письмо.

Мальчики – Леня и Игорь – на редкость не приспособлены к таежным услови-

ям, не умеют даже толком срубить дерево, не говоря уж о том, чтобы разжечь 

костер в дождь и т. д. Леня мне очень нравится. Свое неумение он компенсирует 

юмором, очень компанейский, необидчивый. Он ярый фотолюбитель, все время 

щелкает своим «Зорким», восклицая при этом: «Колоссально!». Используя кино-

фильм «Пекарь и император», часто провозглашает: «Мы, император, устали 

и хотим есть», и сокрушается, что его мама не видит, какой у него хороший ап-

петит, ибо он в Москве съедал только «кусочек батончика и яичко». Очень хоро-

шо представляю себе его портновское (у него оба родителя – портные) еврей-

ское семейство, хотя специфических еврейских черт у него очень мало.

Уже значительно позже тогдашний Леня был главным геологом на одном редкоме-

талльном месторождении на Енисейском кряже и дискутировал там с моим товарищем 

Георгием Валерьяновичем Писемским. Ну а сейчас что он делает, уже сказать не могу.

…Игорь в противоположность Лене не очень удачный. Весьма избалованный 

и, главное, все время говорит о том, что никогда не станет геологом, что это 

очень плохая жизнь и т. д. Ходить с ним в маршрут совсем плохо – все время 
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просит: «Давайте отдохнем немного». Единственное, на что его удается ис-
пользовать, это на поездки за почтой, продуктами и прочее.

Девочки несколько больше на высоте, особенно Полина, которая очень с про-
шлого года посерьезнела, что отмечает даже Ольга Ивановна. Главное, удобно, 
что она тут уже знает все порядки и может делать сама всякие хозяйствен- 
ные дела. Полина ходит в маршруты с Ольгой Ивановной, и та ее усиленно учит.

Тани, пожалуй, послабее прошлогодних девочек. Различаются они, как «боль-
шая Таня» и «маленькая Таня» по росту, хотя по возрасту и наоборот. «Малень-
кая Таня», безусловно, способней, хотя с легкостью попадает не на те сопки, 
на которые надо. Жаждет мужского общества, но в этом отношении у нас  
довольно безопасно.

Рабочие, которые ходят с Танями, – ученики 8-го класса Экимчамской школы 
Ли-Юн-Хай и Чжан. Мальчики очень симпатичные и соответствующие «своим 
Таням»: Виктор Чжан, который ходит с маленькой Таней, более быстрый и под-
вижный, а Толя Ли-Юн-Хай – тихий и мечтательный. Все время произносит ци-
таты из разных стихотворений, любит читать. Вообще приятно смотреть 
на этих мальчиков, немного не так сильно натасканных в разных науках, 
никогда не видевших железной дороги, трамвая и других «городских» предметов, 
но много знающих и прекрасно ориентирующихся в тайге.

Немного еще добавлений о Танях.
«Маленькая Таня» – это была Таня Здорик. Вся семья ее геологическая. Родители, 

или кто-то один из них погиб в автомобильной катастрофе в геологической экспеди-
ции. Сестра тоже геолог. А мне почему-то запомнилось, что, возвращаясь из маршрута, 
я с ее голоса учил стихи Гумилева «Капитаны» и «Жираф». Долго потом их помнил, 
сейчас в памяти сохранились только отдельные строчки.

Таня сейчас работает в институте геологии редких элементов (ИМГРЭ), довольно 
много печатается. Я был очень тронут, когда к шестидесятилетию она с моим Кочкар-
ским коллектором Левой Фельдманом подарили мне свою книгу с надписью: «Милому 
нашему подлинному Шеру (Sher’у) от его бывших студентов Тани и Левы».

«Большая Таня» – Таня Сапрыкина после окончания института работала тоже в Мо-
скве в геохимическом институте – ГЕОХИ. Наверное, и сейчас она там, но точно не знаю.

Сейчас в целом я вспоминаю нашу партию 1953 года, которая была спокойней и бо-
лее «домашней», чем предыдущий год, с большим удовольствием. Помню, что девочки 
наши сочинили большое стихотворение, целую поэму о нашей партии и потом писа-
ли частушки, относящиеся почти к каждому члену коллектива. Жаль, что у меня они 
не сохранились. По памяти, забыв одну строчку, могу привести только одну частушку, 
относящуюся ко мне:

Как у Шера аппетит
Совсем не наблюдается,
…………………
Для общества питается.
Впрочем, здесь внести поправку
Все должны мы дружно:
Съест он пятую добавку,
Если это нужно.
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Частушка эта родилась потому, что я часто на вопрос повара о том, не хочу ли до-
бавки, отвечал: «Ну что же, если это нужно, то могу съесть». А вообще аппетит после 
маршрутов был у меня отменный.

Помню, что девочки советовались со мной, можно ли написать частушку об Ольге 
Ивановне. Решили, что не надо – еще обидится.

В заключение, говоря о партии 1953 года, хочется упомянуть о нашем рабочем – 
поваре. Он был по образованию бухгалтер, но, видимо, чересчур часто общался с бу-
тылкой и стал рабочим в геологических партиях. У нас он не пил и кормил нас очень 
хорошо. А главное, в каждом лагере делал обязательно очень удобный стол и украшал 
его молодыми березками. Было очень приятно и празднично за ним обедать.

Про повара, по-моему, его звали дядя Вася, девочки сочинили такую частушку:

Повар наш по сложным кашам
Специалист считается.
Рисом манку разбавляет,
Вкусно получается.
Но, наверно, нелегко
Справиться с привычкою
Разбавлять фабричный спирт
Чистою водичкою.

К сожалению, жизнь нашего бухгалтера-повара закончилась трагически на следую-
щий год после работы у нас. В столовой в Экимчане почему-то открылась стрельба, 
и его убило шальной пулей.

ОЛЕНИ И КАЮРЫ

В Баргузинской тайге, несмотря на суровый климат, всюду почти были хорошие  
места для выпаса лошадей, и последние поэтому были там основным транспортом. 
В Селемджинском районе, хотя и теплее, лошадей кормить нечем – все долины порос-
ли густым буреломным лесом. Поэтому при геологической съемке приходилось поль-
зоваться оленями. Километров за 50 от Экимчана располагался эвенкийский колхоз,  
где наша геологическая партия арендовала оленей.

Для того, чтобы получить оленей, надо было прежде всего заручиться поддержкой 
райкома партии, который в зависимости от важности работы для района рекомендовал 
или не рекомендовал колхозу заключение договора. Получив в райкоме соответствую-
щую бумагу, я отправился в колхоз.

12 июня 1952 года
Вчера вернулся из эвенкийского колхоза, где заключил договор на оленей. Очень 

любопытный там народ и обстановка. Спал у председателя колхоза (он окон-
чил Институт народов севера в Ленинграде) на медвежьей шкуре. Ездил верхом 
на оленях для практики в этом деле и остался очень доволен, но практически 
ездить не придется – только-только хватит оленей для перевозки груза. Денег 
все это стоит массу /деньги имеются ввиду казенные/.

Утверждали решение о даче оленей на заседании правления колхоза, где все  
мне задавали вопросы, а беседовали между собой по-эвенкийски. Было бы только  
время – очень интересно описать все, но времени на литературную деятель-
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ность, конечно нет. Послезавтра хотим выехать в тайгу и начать работать 

пока еще недалеко от жилья, так как олени будут только 17–18-го.

С чем только не приходится иметь дело – и с червями, которые заводятся 

в оленьих рогах (а для борьбы с ними нужно достать деготь), и с банковскими 

операциями, и с биографиями рабочих и т. д.

Несколько дополнений уже по памяти.

Председатель колхоза очень хотел вечером сыграть со мной в шахматы. Я играл 

только в детстве, но для поддержания своего престижа честно сражался с ним и как 

будто даже выиграл одну партию. Потом полагалось угостить председателя водкой 

или спиртом. Это тоже я успешно осуществил.

Председателем эвенкийского колхоза, между прочим, был китаец, а сам колхоз – 

смешанный: наряду с эвенками в нем были и якуты.

Поскольку те, кто будут читать мои воспоминания, во всяком случае, большинство 

из них, наверное, не имели дела с оленями, немного расскажу о них. Обычно по книгам, 

кино и телевизору представляют «быстроногого» оленя, запряженного зимой в нарты. 

Но я работал с оленями летом, когда они несут на спине вьюки. При этом олени тащат 

очень небольшой груз, за исключением самых здоровых оленей-быков, на которых 

можно ездить верхом и то не очень грузному человеку.

Распределением и упаковкой груза, который должен нести каждый олень, зани-

мается всегда сам каюр, причем делает это очень быстро и ловко. «Связку» оленей – 

10 штук – привязывают друг к другу, причем каюр, в отличие от всех остальных, не идет 

пешком, а едет на своем «личном» головном олене. Поскольку караван идет обычно пря- 

мо по лесу без тропы или по узкой тропинке, олени, особенно когда они еще не при-

выкли, часто зацепляются вьюками или связывающими их ремнями за деревья или ку-

сты. Тогда каюр очень быстро соскакивает с оленя, одним движением развязывает узлы 

связки. Если замешкаться, то можно придушить или сломать спину оленю. Некоторые 

олени очень хлипкие, они почти ложатся на землю, прогибают спину так, что и смо-

треть на них с непривычки страшно.

На стоянках, которые выбираются обязательно там, где растет ягель, оленей пуска- 

ют свободно пастись, привязав главным оленям-вожакам к шее палки, которые, путаясь 

у них между передних ног, не позволяют быстро бегать, кроме того, обязательно к неко-

торым оленям, каюры уже знают каким, когда они идут в связке или пасутся, вешают 

на шею колокольчики или боталы. Пасущиеся олени не подходят сами по зову чело-

века как лошади, каюр ловит их сыромятным ременным лассо, которое накидывается 

на рога. Наш каюр Николай делал это очень ловко.

Если олени ушли далеко, то каюр ищет их по следам, которые легко «читает» в тайге. 

Особенно трудно с оленями в то время, когда в тайге вырастают грибы. Олени очень 

любят грибы и с удовольствием их поедают.

Пауты-оводы, слепни, мошка – бич оленей. Ведь у них нет «приличных» хвостов 

как у лошадей или коров, чтобы отмахиваться от таежных летающих кровопийцев. 

Поэтому олени собираются сами у костров-дымокуров, которые приходится разжи-

гать даже при небольших остановках каравана.

Наш старший каюр Николай был еще сравнительно молодой, но очень хорошо умел 

находить, ловить и лечить оленей. Он хорошо говорил по-русски и, если не ошибаюсь,  
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даже служил в Армии. Мне запомнилось одно странное лечение оленей. Он брал 

большое шило и протыкал им бок животного. Крови не шло, и, по-видимому, оленю 

не было очень больно. Николай говорил, что если не сделать такой прокол, то олени 

будут болеть.

Николай с интересом и пониманием вникал в наши геологические нужды – взятие 

проб, перевозку образцов и прочее. С другой стороны, он интересно показывал всякие 

таежные приметы, следы разных зверей, все что отражалось в незаметных с первого 

взгляда признаках.

Мне запомнилась поездка с Николаем вдвоем за пробами. 

25 августа

Вчера и позавчера ездил в довольно далекую поездку за пробами на оленях с  

работающим у нас эвенком. Езду на оленях я уже вполне освоил, и поездка была 

хоть и немного утомительной, но приятной. Ночевали одну ночь под тентом 

при проливном дожде, ели на ужин по целому рябчику и т.д.

Особенно мне понравилось, когда Николай спросил: «Что, сейчас в этом ключи-

ке ночевать будем?». Получив утвердительный ответ, сказал: «Надо ужин добыть» 

и тут же, как по заказу, убил для нас совершенно невидимых мне двух рябчиков. Стре-

лял он из малокалиберной винтовки «тозовки» без промаха, а дичь разделывал очень 

аккуратно, чисто и быстро.

В личном хозяйстве Николая были небольшие шкуры оленей, и я их часто брал 

у него – на таких шкурах, положив сверху спальный мешок, было очень хорошо спать.

В конце сентября я поехал в колхоз сдавать оленей и одновременно имел ввиду 

сделать хоть и беглый, но интересный геологический маршрут. Поскольку, кроме ве-

щей каюров, все олени были свободны, то я с двумя каюрами все время ехал на оленях, 

причем на сменных, то есть перекладывая седло с уставшего на нового оленя. Поезд-

ка, длившаяся три дня, в целом была очень приятной, и я заранее радовался не только 

предстоящим новым местам, но и отдыху от своего большого и уже немного надоев-

шего коллектива. После возвращения из этой поездки я написал домой очень длинное 

письмо, наверное, выдалось свободное время и соответствующее настроение.

19 сентября

Сегодня вернулся из грандиозного путешествия в якутский колхоз с оленями. 

В колхозе выслушивал непрерывные дифирамбы на свой счет. Ни у одной из мно-

гочисленных здесь экспедиций олени не вернулись в таком хорошем состоянии 

и без единого случая падежа. После учинения расчетов пришлось выпивать 

с председателем колхоза, каюрами и другими людьми. Я сидел в компании эвен-

ков, оживленно говоривших между собой по-своему, и пил разбавленный спирт, 

заедая его соленой капустой, мясом (которое разрезалось якутскими ножами), 

и пожимал руки всем по очереди.

После такого выпития совершил одно довольно героическое дело – отправился 

вновь в тайгу посмотреть конгломераты, указанные здесь на карте Лазарева.  

Уже только из дружеских чувств дали мне вновь 4-х оленей, и поехал со мной  

один из наших каюров.
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И вот мы едем по тайге. Впереди Коля /это был не старший наш каюр, а его  

помощник, тоже Николай/, у которого на привязи два оленя с якутскими пере-

метными сумками, сзади на своем верховом олене – я. Едем молча, только слышен 

стук копыт по хорошей дорожке. Отъехали километров шесть и начали кор-

мить оленей. Занимает это часа полтора, и потому я трогаюсь один на нуж-

ную мне горку, условившись с Колей о встрече.

Стараюсь идти по возможности быстро – до восьми часов, то есть до на-

ступления темноты остается часов пять, а это не так уже много. Под ногами 

болото, на нем кустарник, и мои лыжные брюки (парадный костюм: лыжные 

брюки и курточка по случаю поездки в колхоз) начинают катастрофически 

рваться на коленках. Лезу и лезу. Никакого намека на конгломераты, а только 

совершенно безнадежный лес, кустарник и заросли голубицы, на которую ста-

раюсь не обращать внимания, чтобы не задерживаться. Даже хлеб жую на ходу.

Для того, чтобы найти конгломераты, надо выйти на старую дорогу и око-

ло нее еще более старые (копаные в 1937 году) канавки. Под конец совершенно 

отчаялся и решил, несмотря на то, что могло вызвать задержку до темноты, 

спуститься с хребта и поискать дорогу внизу, где это легче. Полез вниз. Хоть бы 

какой-нибудь просвет между деревьями, чтобы осмотреться. Ничего! Ругаю  

про себя Лазарева, который неточно нанес конгломераты, и кусты, которые 

раздирают на отдельные полоски мои «парадные» лыжные брюки.

И вдруг совершенно заросшая дорожка. Ползу по ней между кустами метров 

200, и, о радость, канавки и в них действительно конгломераты! С песней на- 

бираю образцы. Можно петь, ведь отсюда до колхоза около 20 км тайги, и са-

мый ближний ко мне человек – каюр Коля где-то только ходит по лесу, надеюсь, 

что не очень далеко от меня.

Бодро иду в обратный путь. Сначала по обнаруженной мной дороге до клю-

ча. Здесь развалившаяся избушка – когда-то, лет двадцать назад, жили люди, 

дальше недавний «табор» охотников – еще свежие ветки лиственницы под-

стелены, затем хорошая тропа (то есть небольшая канавка во мху, в которой 

стоит вода). Солнце уже совсем над горизонтом. Иду по тропе и изредка кричу 

Коле – по расчету он должен быть близко. Полное безмолвие! Пустая безлюдная 

болотистая тайга. Иду и думаю о том, что если не встречу Колю, то будет 

очень холодно ночевать в курточке и «брезентушке». И потом почему-то поду-

мал о себе в третьем лице: «Вот одиноко бредет усатый геолог по болотисто-

му редколесью, который среди наступающих сумерек несет несколько образцов 

конгломератов».

Но вдруг на мой очередной крик далекий-далекий ответ. Впереди костер, 

горячий чай, звяканье бубенцов на оленях вокруг лагеря! Теперь, хоть и насту-

пает темнота, я дойду до Коли. Крик все ближе, иду на голос и вижу, правда, 

еще не костер, но Колю, едущего на оленях. Небольшая отстрочка горячего 

чая, но все-таки как приятно встретиться в тайге со своим походным домом! 

Теперь идем с оленями уже в полной тьме в поисках места, где растет ягель 

и есть дрова.

И вот пьем чай. А потом (дальше уже только конспект) ночью костер гас-

нет, ноги замерзают, сапоги не натянешь – замерзли, а нужно разжечь костер.  
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Утром по морозцу вновь в колхоз. Оттуда 5 км с рюкзаком до тракта. И 50 км 

на каком-то самосвале по отвратительной дороге. Голодный, неумытый 

я в Экимчане.

Это письмо немного длинное, но в нем, мне кажется, не просто описано одно малень-

кое приключение, а передан мой стиль жизни в тайге на Селемдже. Ну а конгломераты, 

кажется, не дали ничего особенно интересного. Много я делал тогда, может быть, лишних 

и при этом трудных «экскурсий». Можно было бы экономить силы и прокладывать лишь 

заведомо только дающие отдачу, выигрышные маршруты, но надо ли всегда так делать?

В 1953 году наш прошлогодний каюр Николай не смог вновь отправиться с нами,  

так как был ранен при довольно обычной, очевидно, здесь перестрелке в какой-то  

ссоре. Он передал мне в подарок оленью шкуру, которую я привез в Москву, а потом 

отдал племяннику – Мише Пушкареву.

Новый каюр был тоже Николай. О нем я писал домой:

…Новый Николай – человек более солидный и положительный, чем прошло-

годний. Ему лет 50. С шести лет остался он сиротой. Первая жена и двое детей 

у него умерли. Вторая жена и четверо детей тоже все умерли. Сейчас имеет 

третью «бабуску», и уже во время его работы у нас у него родилась дочь. Гово-

рит: «Плохое место, такое место олень совсем не люблю» или «Живот болит. 

И что это у меня такая привычка – как воды холодной пью – живот болит. 

Это у меня давно такая шибко плохая привычка».

Еще запомнился разговор Николая о пропавшей у него собаке: «Бабуска меня совсем 

не люблю. Бабуска Крынаса (так звали собаку, это по-эвенкийски как будто горностай) 

шибко люблю. Как теперь домой буду ходить?»

Я долго не понимал, почему автомобильный тракт Николай называл «морщинный 

дорога», которую «олень совсем не люблю». Оказалось, это машинная дорога, где оле-

ням идти жестко, и они могут повредить себе копыта.

Хотя второй Николай был значительно более пожилой и степенный, чем его пред-

шественник, но оленей сберечь не смог. Несколько оленей подохло, несколько ушло 

в тайгу, и их не удалось найти. На все у Николая был один ответ: «Такая у них привычка 

плохая». Это объясняло, почему вдруг олень подох или почему он не смог найти убе-

жавшего оленя.

Однажды Николай меня очень сильно подвел. По примеру прошлого года я взял 

у него для подстилки старую шкуру оленя. И вдруг обнаружил у себя вшей. Среди тайги, 

без общения с какими-то посторонними людьми это показалось мне сначала просто 

невероятным. После долгого размышления догадался, что виновата во всем оленья шку-

ра. Во время очередного маршрута у маленького костерка я расправился с противными 

насекомыми и больше шкурами не пользовался. Хорошо, что старый Николай всегда 

разбивал свою палатку в стороне от нашего лагеря.

Я очень беспокоился, что мне придется платить большую сумму денег за погиб-

ших или убежавших оленей. Но обошлось все благополучно, хотя и обманным путем. 

Пропавших оленей проводили в табеле так, как будто они продолжали работать, пока 

не окупали требуемую сумму.
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Я, как и в 1952 году, поехал сдавать оленей в колхоз, хотя и не маршрутом через тай-

гу, а на попутной машине. Но попал я в колхоз неудачно, там было совсем не до меня. 

Перед моим приездом председатель колхоза убил человека, который почему-то (я уже 

забыл подробности) напал на него, а сначала долго выслеживал. В колхозе были рай-

онный прокурор и начальник милиции. Меня попросили составить план расположе-

ния людей во время происшествия по рассказам очевидцев, что я и сделал. Чем только 

не приходится заниматься в поле!

С возращением из колхоза связано у меня еще одно воспоминание, о котором хочу 

рассказать, хотя оно и не относится к оленям и каюрам. Домой я поехал на легковом 

«козлике» с районными властями. До этого долго шли дожди, и вода в Селемдже очень 

сильно поднялась. Дорога из колхоза проходила по другому ее берегу, чем расположен 

Экимчан, а от нескольких домиков, которые были на этой стороне, нас отделяла широ-

кая и глубокая протока. Таким образом, мы на своей машине не могли не только попасть 

домой (для этого надо было переезжать Селемджу на пароме, который в «большую воду» 

не ходил), но и подъехать к какому-нибудь жилью.

Сначала просто ждали и кричали, чтобы через протоку пришла лодка. Потом, пом-

ню, для развлечения стали стрелять в цель из пистолета начальника милиции. Когда 

сильно проголодались, пришлось сделать налет на находящиеся на нашей стороне 

огороды (это с прокурором и начальником милиции!), где накопали картошки и стали 

печь ее в костре.

Провели мы так несколько часов, пока, наконец, в протоке не появилась случайная 

лодка. Нас перевезли к домикам. Прокурор и начальник милиции не решились пере-

плывать на этой же лодке-долбленке из тополя – оморочке – через Селемджу, мутные 

воды которой неслись очень грозно и тащили с собой большие вывороченные де-

ревья. Ну а мне надо было скорее попасть к своим геологам, и оморочник виртуозно 

перевез меня через бурную Селемджу. Но, когда он ступил на берег, оказалось, что он 

настолько сильно пьян, что едва держится на ногах. Может быть, если бы я понял это 

раньше, то и не решился путешествовать с ним через реку. Но счастье сопутствовало 

мне, и все обошлось благополучно.

ЕЩЕ О ТРАНСПОРТЕ

Когда я пишу эти воспоминания, в восьмидесятых годах, геологические партии, 

в том числе и у нас в Институте, без автомашины – редкость. Особенно те, которые ведут  

региональные исследования. Но в начале пятидесятых годов машин в НИГРИЗолото 

было очень мало. Мне на Селемдже, когда формировалась партия, обещали выделить 

автомобиль, но так и не дали. Правда, для перевозки лагерей, доставки в тайгу пищи, 

вывозки образцов и проб были олени. Но для более далеких поездок они, конечно, 

не годились.

Вместе с тем возможности использования автомобилей на Селемдже были непло-

хие. Через весь район нашей съемки и далеко за его пределами вдоль реки Селемджи 

проходил улучшенный грунтовый тракт. Рельеф района был довольно сложный, тракт 

то и дело отходил в горы и преодолевал небольшие перевалы, крутые спуски и подъе-

мы. От главного тракта ответвлялись дороги на рудники Токур, Сагур, при нас строи-  

лась дорога по речке Большой Караурак, где работала драга. Было куда и зачем ездить 
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на автомобиле. Но машины у нас не было. В довольно многочисленных поездках 

по нашей площади, за пределы района съемки, для посещения банка и других надоб-

ностей приходилось использовать попутные машины или ходить пешком.

В 1953 году я писал домой, что для получения денег и отправки разных отчетов 

«сегодня пришел из тайги в Экимчан. Героически за 8,5 часов преодолел 45 км частично 

по болотистой тропе, через холодные реки», частично по тракту.

Хорошо помню, как несколько раз, получив полную полевую сумку денег (купюры 

тогда были очень большого размера), я либо залезал на попутную машину, либо шел 

в одиночестве через лес, смотря только за тем, чтобы за моим выходом с деньгами 

из банка никто подозрительный не наблюдал.

Из  поездок  на попутных машинах особенно запомнилась одна из поселка Токур 

в Экимчан. Это всего около 14 км, но надо было отвезти довольно многочисленное иму-

щество, поэтому пешком идти было нельзя. Договорились с одной машиной, как будто 

дорожников, на которой почему-то оказались знакомые топографы. Машина стояла 

у Токурской столовой – пассажиры и шофер выпивали. Запомнилось, что после вы-

пивки шофер упорно хотел подергать меня за усы, но я решил, что за рулем он все же 

ехать сможет.

И мы поехали. В Токуре несколько раз задевали за деревянный тротуар, и, очевидно, 

вид у нашей машины был довольно печальный. Со мной был наш рабочий, бывший 

шофер. При выезде машину встретил случайно его отец и закричал нам вслед:

– Сашка, куда едешь, на смерть едешь!

Под этот крик и выехали. Ехали зигзагами. На одном очень крутом повороте один 

из пассажиров, который сидел как раз около меня у борта, встал, то ли испугавшись, 

то ли желая что-то сказать шоферу. Машина сделала еще один поворот, и человек вы-

пал на каменистую дорогу. С трудом остановили машину, положили в нее упавшего. 

Единственное, что удалось мне сделать – посадить в кабину рядом с пьяным шофером 

своего рабочего.

Дальше было место на дороге, которое называлось у местных жителей «Байкал» – 

с одной стороны скалы, с другой, внизу – речка, машина вдруг резко остановилась – 

это мой рабочий выключил зажигание, так как пьяный шофер сказал:

– Ну, одного убил, сейчас всех и себя утоплю.

После этого еще несколько раз останавливались под такие же слова шофера.

Кончилась поездка весьма печально. Выпавший из машины человек умер, шофера су-

дили. Но осудили не очень строго – человек выпал из машины сам, а мы, и в частности я,  

не очень акцентировали внимание на том, что шофер вел машину зигзагами. Но я после 

этого случая всегда с осторожностью садился на случайные попутные машины.

Однако все равно приходилось ездить на них. И вот уже в конце третьего года работы 

в Селемджинском районе мое письмо домой:

Ехали мы на Харгу /это рудник километрах в семидесяти от нашей площа-

ди/ поистине героически. «Уезжали» два дня и никак не могли уехать – не было 

машин, и была плохая погода. Наконец, наметилась машина, и мы с 4-х часов 

дня сидели в центре Экимчана около столовой и ждали, пока должным обра-

зом напьется едущее на машине Харгинское начальство – главный бухгал-

тер, директор школы и другие. В результате выехали в 8 часов вечера, и как 
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раз в это время пошел снег. Машина напоминала сумасшедший дом: спутники 

наши то пели, то хотели выбросить друг друга за борт, то вели умные разго-

воры. Не доезжая километров шести до Харги, машина поломалась, и мы стоя- 

ли около часа, пока шофер лежал под машиной и чинил ее. Приехали около двух 

часов ночи и, к счастью, удалось втиснуться в гостиницу.

Вот только две мои поездки по Селемджинскому району на попутных машинах. 

А было их довольно много, только дорожные приключения забылись.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА НА СЕЛЕМДЖЕ

Сейчас, более чем через 30 лет, прошедшие после работы в Селемджинском районе, 

наиболее яркие воспоминания о них связаны у меня не с поездками по району 

и не с подземной работой в Токуре, а, конечно, с геологической съемкой. С помощью 

своих многочисленных помощников – студентов, о которых я уже рассказывал, мы по-

крыли съемкой довольно большую площадь, нанеся на карту результаты наблюдений 

во многих сотнях точек.

Геология в Селемджинском районе довольно однообразная – повсеместно очень 

похожие друг на друга песчаники и сланцы, сланцы и песчаники. Но хочешь или нет, 

в каждой точке надо было отмечать преобладающие породы, их степень измененно-

сти, там, где это возможно, мерить элементы залегания. А самое главное, что мы кар-

тировали, это бесчисленное множество даек и малых интрузий, обычно столбообраз-

ной формы. Картировали чаще всего по обломкам в осыпях, медвежьих закопушках, 

иногда, конечно, и по встречавшимся среди зарослей коренным выходам и скалам.

Постепенно из кажущегося однообразия геологических наблюдений вырисовы-

валось зональное размещение даек разного состава и цепочек малых интрузий ди-

оритов, с которыми в местах пересечения с зонами кварцевых жил располагались 

золотоносные узлы.

Составленная нами на Селемдже геологическая карта, которую я зрительно хоро-

шо помню, мне и сейчас нравится. В Москве, когда готовили окончательный отчет,  

эту карту, вернее серию карт, нам очень красиво начертила Зоя Степановна Теребило-

ва, которая проработала в Институте не так долго, но очень изящно и точно готовила 

весь графический материал.

А в поле в 1952 и 1953 годах были бесконечные маршруты. О них лучше кого-либо  

могут рассказать все те же письма. Не буду даже обозначать дат – ведь такие же маршру-

ты были и в июне, и в июле, и в августе каждого из двух лет.

…Ходить здесь в маршрут, пожалуй, еще труднее, чем в Баргузине: склоны 

невероятно крутые, заросшие мхом, кустами и деревьями и заваленные бурело-

мом. И самое печальное, что подо всем этим очень плохо видна геология, да и по-

роды крайне однообразны. Тем не менее ходить надо, и что-нибудь измышлять 

тоже надо…

Лезу, лезу по крутому склону, ничего кроме мха или крайне однообразных 

сланцев не вижу, кусает меня мошка, осыпают прилипчивые семена высоких 

трав, и очень хочется сидеть дома на диванчике…



91

…Природа здесь не особенно приветлива. Когда лезешь на крутую и высокую 

сопку, карабкаешься через переплетающийся кедровый стланик и то и дело сма-

хиваешь лезущую в глаза, уши, рот, больно кусающую мошку, то невольно вспо-

минаешь удобства городской жизни. Но вот долез. С вершины на десятки кило-

метров вид на горы, ветерок отгоняет мошку, можно вытереть пот и снять 

накомарник. Становится сразу хорошо и легко…

…Дни проходят буквально без свободной минуты: в 6 подъем, в 7 выход в марш-

рут, в 7 вечера возвращение, ужин, просмотр материалов и своих, и еще четырех 

ежедневных маршрутных пар. Так что только-только к 11 удается лечь спать…

У меня еще «нормальные» маршрутные дни все время чередовались с посещением 

рудников, осмотром наших опорных участков, где силами местной геологической 

партии проходили канавы и расчистки, а также поездками для организационных 

и хозяйственных дел.

… У меня дни так летят, что я не успеваю даже бриться. Сейчас предстоят 

еще 5 «маршрутных» дней, причем в самых ответственных местах, где надо 

ходить самому, а после пяти дней – вновь поездка в Токур, прием у Валерия  

его работы и отправка его в Москву, поездка в Экимчан в банк, посылка авансо-

вого и других отчетов, осмотр ведущихся для нас земляных работ. А тем вре-

менем вновь съемка подойдет к ответственным местам, и потребуется мое 

участие. Ну это очень хорошо, что много дел – быстрее идет время и скорее 

придет возвращение.

В «обычные» маршрутные дни наибольшее разнообразие в нашу геологическую 

жизнь вносила погода. То жара с обилием комаров и мошки, то дождь. В целом на Се-

лемдже 1952 год был очень сухой и жаркий, с многочисленными лесными пожарами, 

а 1953 – дождливый, с вздувшимися реками, напитанными водой болотами.

Вспоминаются несколько дней из многих.

В середине сезона 1952 года в душный и жаркий день я пошел один в маршрут 

(нарушая технику безопасности, я делал это довольно часто). Сел записывать на за-

росшем хребте, развел маленький дымокур. Потом тщательно загасил огонь и от-

правился дальше по хребту. Прошло около часу. И вдруг, когда случайно оглянулся, 

увидел над тайгой большой столб огня. Не поверил сначала глазам своим – неужели  

это там, где был аккуратно затушен дымокур. Помню, залез на лиственницу, осмотрелся.  

Действительно, это было там, где был мой костер. Значит, завалился между камней  

маленький уголек. Казалось, что слышу, как ревет огонь, и представлялась страшная 

картина лесного пожара. Что я наделал!

И к тому же, когда стал спускаться с хребта, чуть не столкнулся с медведем. Слышал 

совсем недалеко треск валежника, фырканье и сопенье зверя. Пришел в лагерь я совсем 

расстроенный.

На мое счастье через день пошел сильный дождь и загасил огонь.

А на следующий год я вновь оказался в этом же месте. Увидел, что погорело около 

квадратного километра тайги, но в основном кедрового стланика.

И один из последних маршрутных дней сезона 1953 года. Мое письмо:
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3 сентября

Сижу у костра и никак не могу собраться в палатку – холодно. Сегодня очень 

неудачно ходил в маршрут: часа через два после выхода пошел дождик, мелкий 

и нудный. Я все-таки героически лез на сопку еще часа три. Но потом дождь 

сменился снегом. Снег падал крупными хлопьями и тут же таял. Руки замерзли, 

молоток вываливался. Тут я не выдержал и начал спускаться. Попал в бурелом. 

Хочется поскорее выбраться, а деревья скользкие, кусты мокрые. Брр!.. Рысью 

бежал 7 км по ключу, перелезая через завалы и бредя прямо по воде.

И вот я «дома». Выпил 50 г спирта, съел чудный обед: суп из картошки и пше-

на, тушеную капусту с мясной консервой и чай.

Сейчас так и сижу у костра – сушу свои одежки, как, впрочем, и все прочие. 

Приходится сидеть в «парадных» брюках, так как купленные здесь сушатся, 

а казенные на прошлой неделе сгорели вместе с курточкой при сушке у костра. 

Ну теперь костры жечь осталось 3–4 дня (если не будет дождя). Вот так 

 мы и живем.

…Дописываю через сутки. За ночь выпал снег, целый день шел дождь. Сейчас 

он вновь забарабанил по палатке. Решили завтра уезжать в Экимчан, а потом 

уже доходить маршруты.

В заключение очень неполного рассказа о том, как мы вели съемочные работы, 

хочется написать несколько слов о нашей базе в Экимчане. Она была в частном доме 

у начальника той партии, которая в содружестве с нами производила поиски золота 

в районе. Это было милое семейство, с которым мы очень подружились. Хозяином дома 

был Нелло Максимович Головин (он нам рассказывал, что его окрестил итальянским 

именем деревенский русский попик то ли по пьяному делу, то ли по каким-то своим вос-

поминаниям). Он большей частью находился в поле, а в доме постоянно жила только 

его жена Вера Галактионовна с двумя детьми. Приезжая в Экимчан, было очень приятно 

попадать в уютные домашние условия. Это было в 1952 году. А в 1953 году все семейство 

Головиных выехало в отпуск через Москву, заезжало ко мне на Тверской бульвар, а нам  

они оставили ключи от своего дома, где хозяйничали соседские девочки.

Жаль, как это, к сожалению, бывает, что, перестав работать в Селемджинском районе, 

я потерял связь с семейством Головиных.

В 1953 году не только дом Головиных, но и в целом поселок Экимчан казался очень 

«своим», об этом еще маленький отрывок из письма:

Ходишь по Экимчану, и на каждом шагу знакомые, не то что в Москве. 

И с управляющим банком поговоришь, и с председателем колхоза, где мы арен- 

дуем оленей, и с заведующим райпромхозом, и с поваром столовой, и с предста-

вителем какой-нибудь еще экспедиции. Так что чувствую себя после трехлет-

ней работы в районе почти местным жителем.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ САГУР

Месторождение золота Сагур тоже находилось на площади нашей съемки, но было 

немного в другой геологической обстановке, чем Токур, и потому заслуживало отдель-
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ного изучения. После второго года работы мы написали специальный отчет по место-

рождению Сагур, ведь в то время, как правило, отчеты (с картами, зарисовками, фотогра-

фиями и прочими приложениями) составлялись сотрудниками НИГРИЗолото ежегодно.

На Сагур вся партия не переезжала. Была только очень краткая поездка в 1951 году 

и немного более длительная в 1952 году. От этих поездок тоже сохранились письма 

домой и воспоминания.

В 1951 году Сагуру посвящено всего несколько строчек в письме от 7 октября:

Свое рождение я провел на Сагурском руднике, от Токура за 40–50 км, куда 

ездил с Колей /Наумкиным/. Поездкой остался очень доволен, так как за два дня 

успел много сделать: завязал дружеские отношения с местными геологами, 

обошел подземные работы, совершил маршрут по поверхности, собрал типич-

ные образцы и т. д.

Рудник очень симпатичный и расположен в гораздо более уютном и менее 

суровом месте, чем наш Токур. Домики все новенькие (рудник начал свою жизнь 

только в 1947 году), стоят прямо в молоденьком лесу у реки, как дачи.

К себе «домой» ехали с небольшими приключениями, машина вышла поздно, 

а когда осталось еще километров 25, то вообще остановилась. Решили с Ко-

лей не ждать до утра новых попутных машин и отправились пешком. Пришли 

в третьем часу ночи порядком усталые и голодные, притащив на себе значи-

тельный груз камней.

Это письмо я писал за несколько часов до рождения Сережи, и, хотя это событие 

не имеет отношения к посещению Сагура, в моей тесно спрессованной жизни все это 

было почти одновременно. 12 октября я написал Рае:

…Телеграмму получил вчера, она два дня ждала меня на почте. Прочел и сна-

чала решил, что это второй раз пришла телеграмма, поздравляющая меня 

с днем рождения, и только потом разобрался с рождением сына…

Так я узнал, что родился Сережа.

…С почты продолжил маршрут часа на два за образцами для проб. Лез на высо- 

кую гору под густым-густым тихо падающим снегом и думал о вас.

На обратном пути добавил еще в свой рюкзак с камнями угощение и приехал на оче-

редной порожней «рудовозке» в свой дом, где было устроено небольшое празднество.

Как грустно, что такие события приходилось отмечать далеко от дома. Но такова уж 

участь геолога!

Примерно в то же время, но через год я снова, уже на более долгий срок был в Сагуре.

25 сентября 1952 года

Живу в Сагуре с Колей /Ситченковым/ и Володей Барановым. Живем дружно, 

и все, по-видимому, так же как и я, наслаждаются мужской компанией и отсут-

ствием недовольной всем Ольги Ивановны.
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Главная наша хозяйка – бабка, которая работает вахтером «в конторе», 

нюхает табак, носит красные торчащие из-под платья штаны, пьет спирт 

и ругается матом, – очень хорошо о нас заботится. Она варит нам суп из рож-

ков с картошкой и мясной консервой, только, к несчастью, его не хватает на  

два дня, так как мы сразу съедаем по две алюминиевых миски и уничтожаем его. 

Это, а также картошка и суррогатный кофе со сгущенным молоком – наша 

главная пища, если не считать еще ежедневно уничтожаемой буханки хлеба.

Моих сотоварищей бабка зовет Колькой и Володькой, а ко мне обращается 

не иначе, как «товарищ начальник». Сейчас она вместе с моими мальчиками 

ушла «на картину».

Мы с Колей уже три дня как ходим под землю, где мерзнем в выработках 

с утра часов до двух–трех. Потом я тружусь дома с картой, а также готовлюсь 

к лекции, которую должен прочесть местным геологам тридцатого. Волнуюсь 

несколько и за саму лекцию, и за то, чтобы она не сорвалась, так как это ме-

роприятие мне обязательно надо проводить в порядке техпропоганды. С этого 

и начинается моя отчетная деятельность. Чтобы избежать потом двух до-

кладов в Токуре и в Сагуре, думаю сделать один в райкоме партии, куда созвать 

всех геологов. Вот видишь, какие грандиозные планы!

Этот план почему-то сорвался. Во всяком случае в одном из более поздних писем 

я вновь сетую на то, что придется еще делать доклады в Токуре и Сагуре. Как я делал 

эти доклады, не помню, но очень четко запечатлелось в памяти возвращение после 

Сагурского доклада в Экимчан.

Сагур расположен в 15 км от главного тракта, а от сворота на него до Экимчана еще 

километров 35–40. Обычный мой способ передвижения в то время, как я уже писал, – 

попутные машины. Я с легким рюкзачком и рулоном чертежей вышел один из Сагуpa, 

надеясь часа через два–три на какой-нибудь попутной машине доехать до дома. Пере-

плыл на пароме через Селемджу, которая уже почти стала. На выезде из Сагура никаких 

машин не оказалось, и я пошел пешком, думая, что на главном тракте уж какая-нибудь 

машина в сторону Экимчана попадется.

Только я вышел, как начал падать снег. Сначала небольшой, потом все гуще и гуще. 

Снег летел большими хлопьями в полном безветрии.

Шел я часа три. Но когда подошел к свороту, на дороге никаких следов ни людей, 

ни машин не оказалось. Тракт был совершенно безлюдным. Стояла полная тишина, 

замерли и все таежные звери, и птицы. Всюду идеально белый ровный снег!

Очевидно, дорогу закрыли, когда пошел или только еще предполагался снег, а, может 

быть, и машины сами не стали двигаться через небольшие, но довольно крутые перева-

лы. Я, легкомысленно выйдя из Сагура, только купил в буфете столовой одну сдобную 

булочку. И вот, сев у перекрестка на засыпанную снегом корягу, с горя съел ее. А потом 

попытался подняться, и, к моему удивлению, ноги не двигаются. Почему это так вдруг 

случилось, не мог понять. Не идут! Был я в резиновых сапогах, может быть, переохла-

дились ноги, хотя и холода большого не было, наверное, только несколько градусов 

мороза. Никакой боли я не чувствовал, но ноги не сгибались и не шли!

А вокруг тишина, только большие хлопья непрерывно опускаются на безмолвную 

тайгу. Стал я постепенно расхаживать ноги, подобрал где-то, выкопав из-под снега,  
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ноги и брел по тракту. Мысли совсем невеселые. Хоть летом не раз ходил по этому  

тракту, но знал, что до людского жилья очень далеко.

Но тут счастье мне улыбнулось! Когда уже начало темнеть, километрах в десяти 

от Сагурского сворота стояла маленькая заброшенная избушка. В тайге нередки такие. 

В тот день там случайно оказались люди – рабочие по ремонту высоковольтной линии 

«ЛЭПовцы». В избушке топилась железная печка, тепло. Не хотелось мне будоражить 

людей, не стал просить еды, но прилег на полу, ноги отогрелись, и жизнь вновь стала 

казаться хорошей.

А ночью разъяснилось, а потом к середине дня пошли машины, и через час я был 

в своем уютном Экимчанском доме. Но надолго запомнил я свое возвращение с доклада 

по геологии Сагурского месторождения, последнее путешествие по Селемджинскому 

району.

Еще раз я попал в Селемджинский район в 1971 году, через 20 лет после своей рабо-

ты там, в составе экспертной комиссии по золотоносности Дальнего Востока, которую  

возглавлял Георгий Павлович Воларович. Подробнее постараюсь рассказать об этой  

поездке позже, а сейчас только о посещении Токура. Было очень приятно узнать, что там 

 о наших работах геологи помнили, а отчет, говорят, зачитали «до дыр».

И Свободный, и Экимчан, и Токур мало изменились за 20 лет. Рудник, который уже 

в пятидесятых годах казался почти отработанным, все еще добывал золото. Так до-

вольно часто бывает на золотых месторождениях.

Посмотрев последние геологические материалы и сходив под землю, мы застряли 

в Токуре дня на 3–4 – не было погоды, и самолеты не летали. Наконец, на маленьком  

самолетике перелетели в поселок Зею. Оттуда предстояла еще поездка в верхнее тече-

ние Зеи. Нам, однако, и тут не повезло – хребет был закрыт облаками. Повидал только 

могучую Зею, чуть ниже того места, где строилась тогда плотина Зейской ГЭС, и наша 

группа экспертного совета вернулась в Свободный.
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НЕМНОГО
O ЖИЗНИ 
И РАБОТЕ 
В  МОСКВЕ
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Отступив от строгого хронологического порядка изложения моей геологической 

жизни, я хочу в этой главе вспомнить и рассказать о своей деятельности в качестве по-

пуляризатора геологических знаний и о защите кандидатской диссертации. Это ведь 

тоже моя «геологическая жизнь», и с ней связаны у меня многие воспоминания.

После войны я, в отличие от того, как это свойственно теперь многим молодым лю-

дям, отнюдь не искал «денежной» работы. При послевоенном устройстве я не помню, 

чтобы дома обсуждалась денежная сторона различных вариантов возможной работы. 

Первые годы в НИГРИЗолото довольно долго оклад у меня был 880 рублей, лишь через 

несколько лет он увеличился до 950 рублей.

А у нас уже рос маленький Алеша, и, хотя немного выручали длинные полевые сезо-

ны и работа Раи при поездках на Урал, денег было очень мало.

Не помню уже, в какой последовательности, но занимался я разными приработками: 

описанием шлифов для Алтайской партии (она помещалась в каком-то бараке у Крым-

ского моста, а моими работодателями были Д.И.Горжевский и В.В.Аристов), потом,  

как это ни странно, «литературной обработкой» кандидатской диссертации по морфо-

логии золоторудных тел Алданских месторождений (а заодно и формулировкой тези-

сов и переделкой текста) и всякой другой случайной временной работой.

Но самым главным моим дополнительным заработком почти с начала работы в гео-

логии примерно до середины 1950-х годов было писание научно-популярных очерков. 

Начавшись исключительно как денежный приработок, оно постепенно переросло в ор-

ганическую составную часть моей жизни, когда денежная сторона как бы отошла на за-

дний план, а вперед выступили различные творческие замыслы и дела.

Во вторую половину моей геологической жизни популяризаторская деятельность 

постепенно сокращалась и заглохла. Свободное время стала поглощать работа над «зо-

лотыми» вопросами, вначале лишь для души, а потом сначала как-то случайно (я еще 

расскажу об этом) вылившаяся в книги по металлогении золота (они ведь писались 

за рамками институтских дел) и в докторскую диссертацию.

То, что я начал писать научно-популярные очерки и пробовал даже создать 

что-нибудь в научно-художественном жанре, думаю, в значительной мере было за-

слугой моей мамы, которой, мне кажется, очень хотелось видеть во мне, как и в моих 

сестрах, продолжателей ее литературных трудов (между прочим, мама в свое время 

тоже уделяла внимание научно-популярным книгам для детей – помню даже обложки 

ее подобных книг «Соль», «Хлеб», «Вася у пожарных»).

Иногда сетую на жизнь, что много времени уделял популярным сочинениям, навер-

ное, в ущерб созданию серьезных геологических трудов. Но тут уж ничего не поделаешь! 
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Может быть, в начале геологической работы я еще «не созрел» для серьезной геоло-

гии. Наверное, сказалось тут и отсутствие у меня маститых учителей и руководителей,  

которые увлекли бы меня какими-либо проблемами геологии и по стопам которых 

я бы мог сразу идти. Но жизнь прожита так, как она прожита.

ПЕРЕДАЧИ НА РАДИО ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мой первый научно-популярный очерк, написанный в 1946 или 1947 году, назывался 

«Камни под микроскопом» и был напечатан в каком-то журнале, чуть ли не «Вокруг 

света» или «Знание – сила». Я совершенно не помню сейчас, как я попал в редакцию 

этого журнала (или какого-то другого), и зрительно представляю только размещение 

очерка на последних страницах текста журнала и картинок шлифов разных горных 

пород под микроскопом на задней обложке.

Дальнейшая моя работа была в основном связана с радио, где в то время часто пере-

давались мамины очерки, посвященные русским писателям и художникам.

Кажется, первый очерк для радио у меня был посвящен Илье Исаковичу Гинзбургу – 

профессору, работавшему в нашем НИГРИЗолото и одновременно в Геологическом 

институте Академии наук. Он с группой геологов получил тогда Сталинскую премию 

за открытие и разведку месторождения силикатного никеля на Южном Урале. Я проин-

тервьюировал Илью Исаковича как заправский журналист. Хорошо помню, как разгова-

ривал с ним и как он отвечал на мои вопросы.

Очерк начинался так (его черновик сохранился): «Среди многих интересных и ув-

лекательных профессий одна из самых интересных и увлекательных – профессия гео-

лога…». И дальше разговор шел о том, что Гинзбург совсем не похож на «стандартного» 

геолога из книг и кинофильмов «в горных ботинках и с большим рюкзаком за плечами». 

У Ильи Исаковича «на ногах обычные галоши, одет он в длинное пальто, глаза прикры-

ты круглыми очками…». Но, несмотря на это и на то, что он ездил не в какие-нибудь  

экзотические места, а на хорошо обжитой Южный Урал, работа у него очень интересна.

Илья Исакович сейчас давно уже умер, а его сын Толя Гинзбург – Натан Ильич, кото-

рого хорошо знаю со студенческих лет, в свою очередь, солидный профессор. Быстро 

идет время!

Дальнейшие мои передачи восстановить сейчас невозможно. Случайно сохрани-

лось несколько старых радиопрограмм. В них даты:

13 ноября 1947 года – «Карстовая пещера»,

21 марта 1948 года – «Как человек делает камни» – об искусственных минералах,

24 июня 1948 года – «Ископаемая река» – о погребенных золотых россыпях.

Сохранились только названия некоторых передач: «Карта мирного наступления», 

«Коллекции камней», «В подземном царстве». Две или три передачи были посвящены кам-

ням на станциях метро – различным сортам мрамора, яшме, орлецу и другим породам.

Одно время наряду с писанием больших передач я сотрудничал в «Пионерской зорь-

ке». Туда нужны были очерки в одну–полторы страницы машинописи. Таких страничных 

очерков написал я довольно много. В оставшихся черновиках нашел такие: о снаряже-

нии и подготовке геологов, а также юных геологов к полевым работам; о подмосковных 

пещерах; о промывке шлихов; об использовании аэрофотоснимков, что тогда было еще 

новым делом; об испытаниях респираторов на искусственном «человеке» – такие 
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испытания проводились в горном отделе нашего Института; о добыче алюминия; о по-

исках по гальке коренных месторождений золота. Наверное, было еще много малень-

ких очерков, черновики которых не сохранились. Машинки у меня еще не было, и я все 

писал от руки на четвертушках бумажных листов, как раньше делала мама (позже, когда 

маме было уже за 60 лет, она приобрела машинку, освоила машинопись и стала все свои 

произведения сама печатать).

На некоторых моих черновиках сохранились приписки «консультантов», которые 

должны были завизировать передачу как специалисты. Обязательно было, чтобы кон-

сультанты имели ученую степень – у меня тогда ее еще не было. Постоянными кон-

сультантами были мои товарищи по работе в Институте, о которых я еще буду писать –  

Теодор Максович Дембо и Елена Яковлевна Синюгина. Хочется здесь еще раз написать 

слова благодарности.

Была в «Пионерской зорьке» и специальная рубрика «Знаешь ли ты?». Это были сверх- 

короткие сообщения на самые разные темы. Сейчас в черновиках я нашел такие свои 

«мини-очерки»: об армянской туфолаве, «в которую можно забивать гвозди», об асбесте, 

о названии «платина», об определении возраста горных пород по ископаемой пыльце 

и спорам растений, о минерале вермикулите, о минерале александрите – его цвете, об из-

готовлении шлифов, о бурении самой глубокой скважины (тогда она была около 3900 м).

Из больших передач наиболее серьезной работой на радио была у меня серия пере-

дач «Путешествие по геологической карте». В ней я описывал геологию и полезные ис-

копаемые отдельных районов страны. Всего написал 6 передач: о Карелии и Кольском 

полуострове, о Камчатке, о Кавказе, об Урале и другие.

Хотел написать и серию передач о геологах. Написаны были три очерка: о Черском, 

Федорове и Егоре Ковалевском, исследовавшем истоки Нила. Сейчас уже забыл, все ли 

очерки прошли, но как будто они были в эфире.

Тогда же я подал заявку в Детгиз о серии рассказов из жизни геологов, используя ма-

териал по полевым работам в Баргузинской тайге и Селемджинском районе. Написал 

один рассказ, который приложил к заявке «Ключ Давыкша – цветные камни». Этот рас-

сказ критически прочитали тетя Оля и мой двоюродный брат Миша Галанин (теперь 

член-корреспондент физик) и написали свои замечания, мне эти замечания дороги 

прежде всего как память о первых послевоенных годах, когда я был тесно связан с га-

ланинским семейством (о них в воспоминаниях о детских и юношеских годах). И тетя 

Оля, и Миша похвалили рассказ за описания природы и приключений, но правильно 

отметили, что фигурировавший в нем студент-практикант получился очень детским. 

Заявку я то ли не послал, то ли ее отклонили.

Помню, что предложил даже в какое-то детское издательство геологическую позна-

вательную игру. Сделал я это по совету маминой знакомой – детской писательницы, 

часто бывавшей у нас тогда дома, Любови Валентиновны Дегтяревой. Был положи-

тельный отзыв на эту игру, но дальше этого почему-то ничего не пошло.

Для писания не только больших очерков, но и самых маленьких приходилось про-

сматривать много книг, выкапывая сведения не только чисто геологические, но и исто-

рические, связанные с камнем в деятельности человека, и всякие другие. Делал я это 

в значительной части в Ленинской библиотеке в «нашем» геологическом зале № 2.

Очень хорошо помню свой путь в Ленинскую с Тверского бульвара пешком знако-

мыми с детства переулками после трудового дня в Институте или в воскресенье. Работа  
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там была для меня очень приятной. Потом я работал там над золотыми вопросами. И сей- 

час, если бы ноги лучше носили меня, я бы с удовольствием не порывал с Ленинской.

СЦЕНАРИЙ ПОПУЛЯРНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КИНОФИЛЬМА

Особым этапом деятельности как популяризатора была моя работа над киносцена-

рием фильма о геологическом строении и полезных ископаемых нашей страны. Нача-

лась эта работа совершенно неожиданно и даже несколько таинственно для меня. Когда 

я был еще в поле в Селемджинском районе, мне домой позвонили и просили сразу же 

после приезда связаться со студией научно-популярных фильмов. Будучи в полном 

недоумении, я позвонил туда и услышал, что им в ЦК партии (!) рекомендовали меня 

в качестве автора сценария полнометражного цветного научно-популярного фильма. 

Я не мог понять, кто же может меня знать в ЦК партии. По-видимому, несколько была 

удивлена и студия – наверное, там решили, что у меня существуют какие-то знакомства 

«в высших сферах». По зрелому размышлению, однако, я понял, что кому-то из работ-

ников соответствующего отдела ЦК понравились мои популярные очерки, передавав- 

шиеся на радио. Но так или иначе, я принялся за совсем новое для меня дело.

Помню, что первое посещение киностудии на Лесной улице оказалось уже инте-

ресным. Редакторы сценарного отдела, с которыми я имел дело, сидели где-то около 

съемочного павильона, и я с интересом смотрел на строительство декораций для раз-

ных фильмов.

Постараюсь восстановить главные этапы работы над сценарием. Прежде всего, ока-

залось необходимым найти себе авторитетных консультантов.

Я отправился в МГРИ и хотел пригласить в консультанты Евгения Виргилиевича 

Шанцера, который читал нам курс геологии Союза, нравившийся мне четкостью 

и систематичностью. Сразу Шанцера не нашел, но случайно столкнулся с Михаилом 

Владимировичем Муратовым, который тоже был моим преподавателем в студенчес- 

кие годы. С ним у меня, кроме того, была очень приятная встреча в год окончания  

войны на теплоходе, когда плыл из Одессы в Новороссийск, будучи еще в армии, 

а Муратов после руководимой им Крымской практики с несколькими студентками 

ехал на Кавказ на полевые геологические работы. Михаил Владимирович оказался 

энтузиастом популяризации геологических знаний с использованием кино. Он стал 

моим главным консультантом по сценарию, а потом и по книге, которую писал для 

Детгиза, о чем еще расскажу позже.

Работали мы с Муратовым у него дома на Метростроевской, где мне запомнились 

обилие книг с дарственными надписями и большой белый пудель. Говорить с Мура-

товым было очень интересно, а консультации его оказались мне весьма полезными. 

Мне только до сих пор жалко, что мои региональные тектонические знания в то вре-

мя были весьма смутны и я не мог обсуждать с Михаилом Владимировичем не только 

«киношные», но и чисто геологические вопросы. Муратов после нашего общения стал 

членом-корреспондентом АН СССР, время от времени мы встречались с ним в разных  

местах. Умер он в 1983 году.

Вторым моим консультантом был академик Дмитрий Иванович Щербаков. Мне 

сразу же сказали на студии, что без его участия фильм выпустить нельзя: он очень 

ревностно относится ко всем научно-популярным работам по геологии. У него я был 
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дома всего один или два раза, получил в интересной и живой беседе самые общие сове- 

ты и предостережение, что сценарий по геологии будет писать очень трудно. Запомнил 

на квартире у академика огромный письменный стол, заваленный разными бумагами, 

и сбоку от него – столик его жены, на котором лежали ее вышивания и большое коли-

чество разноцветных ниток.

После выбора себе консультантов оказалось следующее, что я должен был сделать, 

приступая к сценарию, – это написать либретто, то есть краткое изложение диктор-

ского текста и того, что должно будет показываться на экране. У меня сохранились 

отзывы на мое либретто: напечатанный на машинке Муратова и рукописный акаде-

мика Николая Сергеевича Шатского (не помню, как я попал к нему). Хочется привести 

в своих воспоминаниях эти отзывы. 

Необходимость в кинофильме, в доступной форме рассказывающем о геоло-

гическом строении и истории геологического развития нашей страны, назрела 

уже очень давно.

Зритель должен увидеть в таком фильме, как построены на глубине горы 

и равнины нашей родины, и познакомиться с тем, как сложна и длительна исто-

рия разнообразных естественных процессов, которые привели к образованию  

минеральных богатств, добываемых из недр.

Вместе с тем фильм должен показать роль советского исследователя, уче-

ного и разведчика, познающего закономерности строения земной коры и вскры-

вающего ее богатства.

Такой фильм заинтересует не только учащуюся молодежь, но должен при-

влечь к себе внимание широких масс различных слоев населения. Он будет играть 

большую роль в развитии естественно-научных знаний и в популяризации  

советской науки.

Я считаю, таким образом, что выпуск на экран научно-полуполярного фильма, 

посвященного геологии нашей страны, является делом чрезвычайно необходимым 

и насущным, тем более, что опыта в постановке подобных фильмов еще не было.

Либретто фильма «Геологическая история нашей родины», составленное 

С. Д.Шером, вполне удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям с точ-

ки зрения научной правильности и систематичности в изложении материала. 

По идее автора либретто, фильм расскажет о геологическом строении СССР 

и главнейших полезных ископаемых, содержащихся в его недрах, в форме, вполне 

доступной для понимания без всякой научной подготовки, и в то же время живо 

и занимательно.

Очень важно, что в основу фильма будет положена идея развития земной 

коры, отстаиваемая советской геологической наукой. Фильм будет популяризи-

ровать эту идею в широких массах

Либретто С. Д.Шера может, таким образом, быть положено в основу для раз-

работки сценария.

Лауреат Сталинской премии, 

доктор геолого-минералогических наук 

профессор Муратов
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Я целиком согласен с отзывом М.В.Муратова – либретто С. Д.Шера написано 

очень хорошо и вполне может быть положено в основу сценария.

Хочу сделать только одно замечание:

Геологи – прежде всего ученые; самое важное, самое ценное в их работе – это 

научное предвидение, это правильный прогноз и правильная оценка геологии 

района, страны и развитых в них минеральных концентраций. А в фильмах,  

популярных книжках геологи изображаются, кажется, всегда как прожектеры 

в стиле Лондона. Это – не верно. В частности, на странице 2 либретто гово-

рится, что геологи горячо спорят, как вернее нанести на карту выходы горных 

пород. Это нехорошо. Геологи в либретто не знают геологии. Эта фраза ведь 

звучит так же, как если бы было написано: «Химики горячо спорят, как лучше 

перелить раствор из колбы в стакан». В фильме обсуждаются большие вопросы 

науки, так и покажите на экране геологов как творцов науки, а не как мало- 

грамотных прожектеров и старателей.

25 января 1954 г.            Шатский

Я хорошо запомнил меткое замечание Шатского и руководствовался им не только 

при писании сценария, но и вообще при работе над популярными очерками. И вместе 

с тем тот, кто занимался популяризацией, знает, насколько трудно естественно и дос- 

товерно показывать профессиональные разговоры специалистов в популярных со-

чинениях. Но так или иначе либретто было одобрено, и я начал работать над сцена- 

рием. На студии меня научили, как его писать: на одной полосе страницы описание  

того, что изображается на экране, и на другой – дикторский текст.

Одно неприятное воспоминание. Мне пришлось иметь дело с редактором Яковом 

Уриновым, который сразу же намекнул мне, что один я сценарий не напишу. Нужен 

опытный соавтор. Он сам мог бы быть таковым, но ему не полагается, так как он редак- 

тор. Поэтому мы с ним заключаем «джентльменское» соглашение. Он научит и будет 

содействовать писанию сценария, а я ему отдам какую-то часть получаемых в студии 

денег. Соглашение состоялось. Деньги Уринову отдавала Рая, так как я в то время был 

в поле, и до сих пор она вспоминает его противное волнение и жадность при получе-

нии их.

Точно сейчас затрудняюсь вспомнить, сколько времени я работал над сценарием, 

но не меньше нескольких месяцев.

Поскольку Муратов был активным членом киносекции Дома ученых, а председате-

лем ее был, если не ошибаюсь, тоже профессор МГРИ гидрогеолог Александр Михай-

лович Овчинников, они решили провести обсуждение сценария на заседании кино-

секции Дома ученых. Еще не принятый, «сырой» сценарий распечатали во многих 

экземплярах на папиросной бумаге, члены секции прочли его, и в довольно большой 

аудитории я рассказал о замысле сценария и его основном содержании.

Потом было очень активное обсуждение, причем хорошо запомнилось невероятное 

разнообразие мнений. Некоторые представляли себе фильм как учебный, где должны 

систематически преподноситься основы геологии, другие вносили предложения о по-

полнении разных частей сценария в соответствии с узкой специальностью выступав-

шего, были и такие, которые полностью одобряли сценарий.
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После обсуждения сценария я собирался скромно удалиться, но, оказывается, члены 

киносекции запланировали банкет, в котором мне была отведена главная роль. Пили 

на банкете за дружбу геологов и работников кино, причем я оказался единственным 

представителем последних.

Мне даже было несколько обидно, что никто не упомянул, что я все-таки сам боль-

ше геолог, чем кинодеятель. На банкете, как это и водится обычно, все говорили,  

что сценарий очень хороший, фильм будет интересный и замечательный.

Сценарий был принят руководством студии, и я, помимо аванса, получил еще зна-

чительную сумму за готовый сценарий. Окончательный расчет со мной должен быть 

сделан, согласно договору, после выпуска фильма. Но тут начался еще один этап моей 

киноэпопеи. Было обсуждение сценария на художественном совете студии. Заседа-

ние совета оказалось чрезвычайно бурным. Я сидел рядом с известным кинорежиссе-

ром Згуриди, который выпустил ряд интересных фильмов о животных, и он шепотом 

очень остроумно комментировал все выступления. А они были в большинстве сугу-

бо критическими. Говорили, что фильм по этому сценарию очень трудно или даже 

невозможно снять, что он недостаточно профессионален и вообще нуждается в ка-

питальной переделке.

В защиту сценария выступил почему-то директор студии, который обвинил присут-

ствующих на совете режиссеров в том, что они просто не умеют делать фильмы, что 

он передаст сценарий в Ленинградскую студию. Режиссеры, обидевшись, кричали, что 

они тогда вообще отказываются работать в студии. В общем, я, пожалуй, единствен-

ный раз встречал такое бурное обсуждение вопроса. И в конце концов все же решили, 

что надо доработать сценарий, придав мне какого-нибудь опытного сценариста.

И вот начался новый этап моей работы. Сценарист, мой соавтор, оказался очень 

занятным человеком по фамилии Жемчужный. Жил он на Неглинной, в доме напротив 

ЦУМа, где продавались музыкальные инструменты, на самом верхнем этаже, чуть ли 

не на чердачном. Я помню его комнату в большой коммунальной квартире с запутан-

ными переходами и несколькими небольшими лесенками. Жемчужному было тогда,  

наверное, около 60 лет. Запомнилась его зеленая фетровая шляпа, обычно лихо сдви-

нутая на затылок. Была у него молодая жена, которая, если не ошибаюсь, училась 

в шестом или седьмом классе вечерней школы. Иногда, когда мы вечерами работали 

у Жемчужного, она поила нас чаем.

В перерывах между геологическими занятиями Жемчужный довольно много рас-

сказывал о себе. Запомнил, что он был первым режиссером и чуть ли не одним из ос-

нователей театра Красной Армии, был хорошо знаком с Маяковским и неоднократно 

играл с ним в бильярд.

Тут мне хочется сделать небольшое отступление в моем рассказе. В июньском 

1959 года номере «Юности» в статье «Из истории комсомола» мне случайно попалась 

на глаза фамилия Жемчужного. Там рассказано о клубе имени Парижской коммуны,  

который помещался в Козицком переулке около улицы Горького, за гастрономом 

№ 1 (Елисеевским магазином). В этом клубе «режиссер Виталий Жемчужный готовил 

коллективное представление в девяти картинах "Стенька Разин"». Между прочим, «ду-

шой драматического кружка была звонкоголосая девушка Тоня Бабушкина». Значитель-

но позднее моя мама работала вместе с Бабушкиной над созданием хрестоматии по дет-

ской литературе. Вот как причудливо сходятся и переплетаются людские судьбы.
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По договоренности с Жемчужным я на этот раз сам мало работал над текстом сцена-

рия, но должен был усиленно приобщать своего соавтора к геологии – я ему много рас-

сказывал, приносил популярные книги, ходил с ним (и с намечавшимся будущим ре-

жиссером фильма) в геологические, палеонтологические и минералогические музеи.

Новый вариант сценария состоял из четырех или пяти отдельных новелл. Мне, ко-

нечно, трудно судить, получился ли сценарий лучше или хуже предыдущего, но многое 

в нем не нравилось. Вновь состоялось обсуждение сценария в Доме ученых (на этот 

раз без банкета), опять высказывались самые разные мнения, но так фильм дальше  

сценария и не продвинулся.

Оказывается, как раз в это время началась очень широкая дискуссия о том, каки-

ми вообще должны быть научно-популярные фильмы. Дикторские тексты в фильмах 

осуждались, говорили, что такие фильмы зрители не смотрят и кинотеатры пустуют. 

Нужны игровые фильмы с заложенным туда познавательным материалом. Не знаю, 

чем кончилась эта дискуссия, но во всяком случае ни тогда, ни после фильма о геоло-

гической истории и строении Советского Союза снято не было.

Но, несмотря на это, я не считаю, что потерял около полутора или двух лет зря. 

Для меня в это время интересным было общение с рядом крупных геологов, немно-

го с кинодеятелями и вообще с миром кино. Кроме того, нельзя не сказать также,  

что, несмотря на то, что фильм оказался мертворожденным и его никто не снимал, я по-

лучил за него, согласно договору, довольно много денег. Время работы над сценарием 

близко совпало с защитой мной кандидатской диссертации, с заключением договора 

на книжку в Детгизе, и все это вместе взятое сразу укрепило материальное положение 

нашей семьи.

ДЕТСКИЕ КНИЖКИ

Вспоминая о своей популяризаторской деятельности, не могу не упомянуть также 

о работе над детскими книжками. Как я уже говорил раньше, еще до или во время пи-

сания сценария мною была подана в Детгиз заявка о написании научно-популярной 

книги по геологии. В основу ее я хотел положить свою серию радиопередач «Путеше-

ствие по двум картам» – обычной географической и геологической. Я и до сих пор ду-

маю, что такое построение книги могло бы быть интересным. Был заключен договор, 

и я стал с интересом работать над рукописью.

Сейчас трудно восстановить все этапы моей работы. Но главное было то, что кни-

га сразу не получилась достаточно четкой и хорошей. Ее несколько раз пришлось 

дорабатывать и улучшать. У меня сохранилось несколько бумаг, относящихся к соз-

данию книги.

Первое – это отзыв Михаила Владимировича Муратова, которого я после работы над 

сценарием вновь привлек в качестве консультанта и рецензента книги. Отзыв Муратова 

был написан на 8 страницах, и в нем содержалось 31 дельное и серьезное замечание. 

Приведу только «общие выводы» из рецензии.

1. Рукопись книги С. Д.Шера «Путешествие по геологической карте» является 

 вполне оригинальной и очень интересной научно- популярной работой по гео- 

логии нашей родины. Она, безусловно, заслуживает скорейшего издания.
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2. При больших достоинствах построения книги и характере ее изложения  

рукопись требует еще авторской доработки и известной редакционной работы.

3. Издавая книгу, следует ее хорошо проиллюстрировать.

25 июля 1955 г.                                                                                       Профессор М.Муратов

Очевидно, независимо от этого отзыва, несколько раньше, в начале июля, в поле (это 

было в Ленском районе, о работе в котором я еще буду рассказывать) я получил непри-

ятное письмо из Детгиза, где было написано: «Рукопись, к сожалению, одобрить в насто-

ящее время издательство не может, так как она нуждается в серьезной доработке».

Я сообщил об этом заключении в Москву Рае и прибавил от себя: «Видно, не так-то 

легко быть писателем!»

Через год, в августе 1956 года, был получен еще один отрицательный отзыв о книге, 

которая уже стала называться после всех переделок «По страницам каменной лето-

писи». Не знаю даже, кто был на этот раз автором рецензии, но, очевидно, не геолог, 

а какой-то детский писатель-популяризатор.

Приведу только один абзац из рецензии:

Я полагаю, что в настоящее время рукопись представляет собой сырой ма-

териал, что, прежде чем обрабатывать каждый рассказик в отдельности, 

автору нужно серьезно подумать, как распределить материал, чтобы глав-

ное было понятным, чтобы изложение шло логично, чтобы существенное было 

рассказано яснее, а несущественное выброшено.

И опять я перерабатывал свою многострадальную рукопись. От этого времени за-

помнилось мне только очень большое неудовольствие своим детгизовским редакто-

ром (ее фамилия, по-моему, была Малькова), которая не столько помогала разумными 

советами, сколько вносила дополнительную путаницу в мою работу.

Но, несмотря ни на что, рукопись все-таки подвигалась к завершению. Запомнил очень 

интересную для меня работу с художниками. Их было двое, оба молодых человека – Шух-

ворстов и Рево (последний еще и сейчас иллюстрирует журнал «Наука и жизнь»). Мы по-

долгу беседовали у меня дома, продумывая рисунки и обсуждая макет книги. В частности, 

я показывал им свои альбомы фотографий, и они ряд иллюстраций перерисовывали 

с них. На одной изображен я верхом вместе с каюром Николаем на оленях, это на Селем- 

дже, в другом месте на скале стоит Саша Лабзов, это еще в Баргузине.

Для уточнения правильности палеонтологических реконструкций на рисунках 

я обратился к профессору Меннеру – одному из столпов палеонтологии позвоноч-

ных животных. Это оказалось очень вовремя: художники изобразили на одной кар-

тинке животных, которые хотя и жили в одно время, но, оказывается, в разных гео-

графических зонах. Пришлось закрашивать белилами некоторых животных.

В итоге в конце 1958 года книга «По страницам каменных летописей» вышла в свет. 

Это было, когда я работал четвертый год на Лене и уже начал заниматься обобщениями 

по месторождениям золота, а популяризация отошла на второй план, книга мне самому 

не очень в конечном счете нравилась. Хотелось бы, чтобы она была больше по объему,  

гораздо богаче и разнообразней иллюстрирована.
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Верстку мне прислали в поле, и я читал ее между двумя маршрутами, она была совсем 

не ко времени.

После выхода в свет книги я послал экземпляр ее Михаилу Владимировичу Муратову. 

Он любезно ответил мне открыткой:

29 декабря 1958 года

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Спасибо за книжку, мне кажется, такая книга сейчас очень своевременна 

и нужна для молодежи. При беглом просмотре она мне понравилась. Очень рад, 

что Ваши труды не пропали даром и что наше стремление с Вами сделать 

фильм увенчались хоть и не фильмом, но все же реальной книгой.

Поздравляю с новым годом и желаю дальнейших успехов.

Ваш М.Муратов

И еще из Детгиза мне передали трогательный и немного смешной отзыв одной чи-

тательницы, но не школьницы, а древней старушки. Его тоже хочется привести в воспо-

минаниях:

Уважаемый товарищ Шер!

С удовольствием сообщаю Вам, что Ваша «Геология» очень мне понрави-

лась, хотя она разбирает недра только РСФСР. Но мне кажется, что хорошо 

было бы дать полную таблицу всех геологических эпох. Мне 85 лет, но всю 

жизнь и всю молодость я увлекалась книгами научного содержания и появле-

ние всякой новой научной книги встречаю с радостью. Боюсь только, что те,  

для кого Вы свой труд предназначили, меньше будут им интересоваться, чем, 

например, футболом. Так, по крайней мере, у нас. Я же очень благодарна за Вашу 

«Геологию».

Е.В.Олеховская

Надеюсь все-таки, что мою книжку прочло и сколько-нибудь ребят. И, может быть, 

некоторых она натолкнула на выбор жизненного пути. А вот к счастью ли это было, 

об этом только можно гадать…

И вот сейчас, почти через 30 лет после выхода книги, я держу в руках случайно остав-

шийся у меня один ее экземпляр. Листаю страницы и вспоминаю о том, что и как на них 

написано. Неожиданно кажется, хоть и геология за это время намного ушла вперед, кое- 

что и сейчас интересным. Но в самом начале книги глупая авторская описка: будто 

я исколол руки о ветки пихты. А ведь у пихты иглы совсем мягкие. Я в то время, когда 

писалась книжка, еще не бывал в пихтовой тайге в Западной Сибири.

Еще несколько слов о других моих популярных сочинениях. Со значительно мень-

шими переживаниями связан у меня выход двух книг для совсем маленьких детей – до-

школьников. Книги эти писались в соавторстве с моей сестрой Надеждой Дмитриев-

ной Калининой. Называются они «Удивительные камни» (на ней я не указан в качестве 

автора) и «Как ищут то, что в Земле лежит». Из них более дорога мне вторая книга,  

где описана работа геологической партии в Сибири. Здесь я использовал свой матери-

ал по сибирским работам, многие мелочи зарисованы с натуры, хотя основной сюжет 
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и придуман. Вначале книжка предполагалась более толстой, но потом получилась  

маленькой. Писал я книгу в поле, урывками. Вот, например, что я писал домой 14 июня 

1959 года:

Летел в Бодайбо очень неудачно. К трем часам ночи приехал в аэропорт 

и сидел до вечера, причем полет все откладывали на час или два. Затем вече-

ром поместили нас в гостинице при аэропорте, и только на следующий день 

в 3.30 ночи вылетели.

Завезли нас в Верхне-Илимск. Это какой-то небольшой поселок довольно дале- 

ко в стороне от нашей трассы. Там сидели часа четыре, так как не было погоды. 

И только вчера прилетели в Бодайбо.

Единственное преимущество от такого передвижения – это то, что я хоть 

кое-что написал для Нади, а то здесь особенно в первый организационный пе-

риод совершенно нет времени. Сегодня в обед послал ей первых три главы.

В таких же условиях писалась и вся книжка.

И еще хорошо запомнилась моя встреча вместе с сестрой Надей с нашими чита-

телями – дошкольниками. Это было в детском саду на улице Герцена напротив Консервато- 

рии, между прочим, в доме, который проектировал мой дед архитектор, о чем я писал 

в другом томе своих воспоминаний.

Дети очень хорошо нас встречали и нарисовали много геологических картинок, 

в частности, один мальчик изобразил вулкан и пожарных, которые этот вулкан тушат. 

А я принес в подарок ребятам кубические кристаллы пирита, их очень много в Ленском 

районе, и случайно оказавшийся у меня коготь медведя.

В более поздние годы популяризаторской деятельностью я почти не занимался. Иногда 

только по старой памяти приходилось что-нибудь писать. Помню, получил я несколь-

ко открыток из «Пионерской зорьки» с предложением написать что-нибудь для детей 

об открытии Мурунтау. Но к этому времени об этом писать уже не рекомендовалось.

Еще одно любопытное дело. Мне предложили рассказать по телевидению о золоте. 

Помню, что пришлось несколько раз приезжать в Телецентр, потом, перед выступле-

нием, к моему ужасу, меня замазали белой пастой (иначе будет видна щетина, хоть 

я и брился дома) и, главное, всячески внушали, что надо говорить как можно медленнее. 

Дома слушатели надо мной смеялись и говорили, что я выглядел и говорил очень не- 

естественно. Но сама обстановка на телевидении была очень интересной, и, если  

привыкнуть, то неплохо было бы говорить с телезрителями.

КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

В этой главе о московской жизни и работе мне кажутся еще заслуживающими внима-

ния мои труды и переживания с кандидатской диссертацией. Диссертация моя относи-

лась к Баргузинской тайге и была, конечно, связана с золотом. Суть ее заключалась в том, 

что в районе есть два разных типа проявлений золотого оруденения. Одно, порожден-

ное гранитоидами, явившееся главным источником россыпей, и второе, связанное с по-

ясами даек, представляющее главный интерес в качестве коренных месторождений.  

Вокруг этого основного тезиса нанизывалась и вся геология. Думаю, что и сейчас зна-
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чение главного тезиса сохраняется, хотя, конечно, мое знание геологии Баргузинской 

тайги совершенно несоизмеримо с теперешним уровнем. Где-то в «кратком историчес- 

ком обзоре», может быть, только теперь и будет одним словом упомянут Шер.

Но здесь мне хочется не развивать свои тезисы, а вспомнить житейские перипетии 

защиты. В них, как и во всем, отражаются черты своего времени и отражаюсь я – моло-

дой, полный сил и энергии. 30 лет назад формальностей при подготовке диссертации, 

безусловно, было меньше, чем сейчас, но были свои трудности, свои волнения и тревоги.

Как я уже писал, когда до Баргузинской тайги работал с Николаем Николаевичем  

Бородаевским на Урале, он неоднократно предлагал мне подумать о сборе материала 

для диссертации. Но мне казалось, что все на Урале, касающееся золота, уже давно выяс-

нено, всюду трудились крупные известные геологи, и писать диссертацию мне просто 

невозможно. На самом деле это, наверное, было не так, и еще много лет будут писаться 

диссертации на темы, касающиеся золотоносности Урала. В молодости обычно кажет-

ся, что наука движется быстрее и что каждый шаг ее является окончательным, а на са-

мом деле пути ее гораздо более извилисты, и полученные данные никогда нельзя счи-

тать решившими все вопросы.

В Баргузинской тайге все было новым, свежим, и за два года полевых работ накопи-

лось много материала, хоть и плохо осмысленного, но такого, что могло бы хватить 

на несколько диссертаций. Времени, однако, специального на писание диссертации 

у меня не было. Я никогда не был ни аспирантом, ни официальным соискателем, не имел 

и научного руководителя. Мне всегда эти формальности казались лишними.

Вначале я хотел защищаться в своем «родном» институте МГРИ, который окончил 

перед войной. В НИГРИЗолоте тогда еще не было ученого совета. В МГРИ надо было 

сдавать экзамен по спецпредмету – рудным месторождениям. Возглавить приемную 

комиссию должен был заведующий кафедрой полезных ископаемых профессор Евге-

ний Евгеньевич Захаров. Официальных ВАКовских программ тогда не было, и Евгений  

Евгеньевич обещал мне составить список необходимой литературы. Этот список 

явился, как оказалось, первым препятствием к быстрой защите.

Я думал, что он сделает это, как обещал, за несколько дней. Но оказалось, что сверх-

занятой и, главное, очень неорганизованный Захаров потратил на это несколько ме-

сяцев. Мои свидания с ним в МГРИ и у него дома все время срывались: то он не успел 

составить список, то составил, но забыл захватить с собой, то потерял, и надо состав-

лять снова, то, пригласив меня зайти к нему домой, оказывается, унес список в инсти-

тут и т. д. Помню, как неоднократно отпрашивался с работы, подолгу ждал Захарова 

около помещения кафедры полезных ископаемых и уезжал потом ни с чем.

Когда я наконец получил список и недели за две подготовился (я ведь уже рань-

ше примерно знал, что надо читать), началось ожидание комиссии, которая должна 

была принимать экзамен. То кто-то оказывался в командировке, то на намеченное 

число назначалось какое-нибудь экстренное заседание, то заболевал один из членов 

комиссии и т. д.

Месяца через два после того, как я объявил о своей готовности к экзамену, наконец 

комиссия собралась. В нее, кроме Захарова, входили еще два профессора – Борис Льво-

вич Степанов, который читал нам в свое время курс полезных ископаемых, а сейчас был 

очень старый и почти слепой, и Али Агамалиевич Амирасланов, который хоть и читал 

лекции в МГРИ, но больше был известен как министерский руководящий работник.
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Вопросы, которые задали мне эти члены комиссии, оказались совершенно неожи-

данными, и потому я помню их до сих пор. Степанов сказал: «Вот знаете, хлебопечение – 

это не наука, а рудные месторождения – наука. Вот Вы об этом расскажите». Второй 

вопрос Амирасланова, заданный с азербайджанским акцентом, звучал примерно так: 

«Сейчас много стало разных слов, вот формации, фации, генерации…». Он назвал еще 

несколько слов, совершенно не связанных друг с другом, но оканчивающихся на «ции». 

А потом спросил: «Вы об этом расскажите».

Не помню уж, как я отвечал на эти странные вопросы, но запомнил только, что после 

экзамена, когда уже комиссия разошлась, Евгений Евгеньевич в деликатной форме изви-

нился за несколько необычные вопросы. Теперь думаю, что, может быть, даже хорошо, 

когда вопросы даются нестандартные. Правда, сам я, принимая экзамены кандидатского 

минимума, так не «пугаю» сдающих.

Так или иначе, экзамен по специальности я сдал.

Экзамены по иностранному языку и философии я сдавал в учебном институте 

Цветметзолото. В НИГРИЗе по английскому языку была подготовительная группа, ко-

торую я честно посещал год или два. Но когда пришел на экзамен, преподавательницы 

английского языка почему-то не оказалось. Я спросил, сначала как-то шутя, нельзя ли 

сдать немецкий. Оказывается, можно. Я поговорил немного с симпатичной старушкой 

немкой, по-моему, далее успел рассказать ей про бабушек Кименталь (я писал о них 

в воспоминаниях о своих юных годах), прочел какой-то текст, и экзамен был сдан. 

Члены комиссии подписали потом протокол.

От сдачи философского экзамена осталось такое воспоминание. Преподаватель дал 

мне вопросы, а потом куда-то ушел. Я сначала долго ждал его, а потом искал по всему 

институту. Это длилось часа полтора. Когда я уже решил, что экзамен сорвался, на-

конец нашелся преподаватель, и все благополучно кончилось. Правда, надо сказать,  

что один отпуск и много вечеров были потрачены на подготовку.

Еще одно воспоминание о моей диссертационной эпопее. Об этом я вспоминаю 

с некоторой гордостью. Была, по-видимому, очень перегружена программа заседаний 

Научно-технического совета, и поэтому мне пришлось на одном заседании доклады-

вать результаты исследований по одному из лет работы в Селемджинском районе и дис-

сертацию по Баргузинской тайге. В молодые годы, очевидно, легче переключать свое 

внимание с одного на другое. Во всяком случае, оба доклада прошли успешно, и, в част-

ности, диссертация была одобрена, и я получил разрешение на окончательную защиту.

Намучившись с организацией сдачи экзаменов по спецпредмету в МГРИ и имея в виду, 

что там вся подготовка к защите должна была бы идти через кафедру Захарова, я ре-

шил защищать диссертацию в Институте цветных металлов. Пройдя предзащиту у себя 

в НИГРИЗе и договорившись о защите в Цветмете, я уже представлял, что все сделано. 

Но не тут-то было!

В это время наш Институт и вся золотая промышленность страны находились в ве- 

дении Министерства внутренних дел. Диссертацию почему-то засекретили, а все сек- 

ретные диссертации полагалось, помимо всего прочего, визировать в отделе кадров. 

Тут-то оказалась еще одна, причем наибольшая задержка. Меня вызвали в отдел кад- 

ров МВД. До этого неофициально предупредили, что «кадры» смущает моя фамилия –  

не еврейского ли я происхождения (это был 1953 год!). Помню, что моя тетя Ольга Влади- 

мировна Галанина дала мне старую дореволюционную газету, где упоминалось о скульп- 



турах моего прадеда, о том, что им место не в музее, а в храме. Он, в частности, выре-

зал из мамонтовой кости голову Христа, чего бы не мог сделать еврей (о моем прадеде 

подробнее написано в другом томе воспоминаний). Вырезка мне не понадобилась, 

но разговор с майором из отдела кадров мне запомнился надолго.

В частности, майор расспрашивал с пристрастием о том, кто был мой отец, слу-

жил ли он в царской армии, кем и когда работал и так далее. Если на какой-нибудь  

вопрос я затруднялся ответить, то майор сразу же делал вывод: «Ах, то, что Вам не вы-

годно говорить, то Вы не знаете или не помните». Казалось, что после такого разговора 

оставалось только арестовать меня, этого, к счастью, не случилось, но моя готовая дис-

сертация была положена в сейф директора Института ровно на один год. Сделать здесь 

ничего было нельзя, несмотря на искренне желание Евгения Андреевича Савари, кото-

рый тогда был директором.

Через год меня снова вызвали в отдел кадров МВД, и уже на этот раз не майор, а пол-

ковник очень вежливо сказал: «Мы проверили все Ваши документы, и у нас возражений 

против Вашей защиты нет».

Весной 1954 года, перед поездкой в Ленский золотоносный район, я стал канди-

датом.

Как проходила защита, помню плохо. Знаю только, что, когда делал доклад и от-

вечал на вопросы, почти не волновался и никаких неожиданностей на защите не было. 

Первым оппонентом был профессор Василий Никитич Котляр, очень милый и благо-

желательный человек и хороший специалист, а вторым оппонентом, по-моему, Мария 

Борисовна Бородаевская.

Единственным недостатком было то, что никто из оппонентов не работал и даже 

не был ни в Баргузинской тайге, ни даже в соседних с ней районах. Но в то время гео-

логов, имеющих ученую степень, которые там работали, пожалуй, и не существовало.
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С Ленским золотоносным районом связан большой отрезок моей жизни – полевые се-

зоны с 1954 по 1962 год – 9 лет. Я примерно подсчитал, что всего провел в поле на Лене 

2 и 1/4 года. По самой грубой прикидке, я прошел за это время около 5,5 тысяч километров 

маршрутов. Наверное, при точных расчетах эта цифра окажется больше.

Но, конечно, важнее пройденных километров является то, что работа на Лене, как 

я могу оценить теперь, знаменовала собой переход к новому этапу моей геологичес- 

кой жизни, когда я не только изучал «свое» месторождение или «свой» район, не думая 

особенно о всей работе Института и тем более о судьбах золотодобывающей про-

мышленности страны, но и участвовал в решении общих проблем золотоносности 

Советского Союза. Естественно, переход мой к новому этапу геологической жизни про- 

изошел не сразу, не за один год, а постепенно и отвечал общему накоплению мной 

знаний и опыта.

Думаю сейчас, сопоставляя  себя и других геологов, что большинство проходит в сво-

ей работе подобные же этапы, но длительность каждого у всех разная. Некоторые очень 

быстро переходят к высшему этапу, но это единицы особо талантливых в научном или 

организационном отношении людей. Я к ним себя, безусловно, не отношу. Другие так 

и остаются всю свою геологическую жизнь только работниками на своем «объекте», 

иногда, безусловно, хорошими, но не стремящимися перейти на новую ступень геоло-

гической жизни. У каждого свой потолок, и у каждого свой темп и порядок достижения 

этого потолка. На Лене я начал постепенно двигаться к своему потолку.

Но постараюсь не забегать вперед и вспомнить, возможно более систематически, 

этапы своей геологической работы на Лене и сам Ленский золотоносный район.

ЗОЛОТАЯ ЛЕНА

Золотая Лена (Ленский золотоносный район) занимает территорию около 250 км 

в поперечнике на водоразделе реки Лены и ее главного притока Витима в нижнем тече-

нии последнего. Вся эта площадь – та же Восточная Сибирь, как и Баргузинская тайга, 

и Селемджинский район, с лиственничным лесом, зарослями кедрового стланика, часто 

горелого (мы называли их «спрутами» – ходить по ним очень тяжело), карликовой бе-

резкой, ягелем, багульником, голубикой.

Еще с дореволюционного времени «на Лене», как часто называют этот район, хотя 

от собственно реки Лены он очень далеко, выделялись Ближняя, Средняя и Дальняя 

тайга. К Ближней тайге относится бассейн речки Бодайбо (или Бодайбинки) длиной 

около 100 км – правого притока Витима. За пологим широким массивным хребтом 
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Кропоткина, поросшим кедровым стлаником и покрытым развалами камней, распо-
лагается Средняя тайга. Это уже бассейны других притоков реки Лены – Чары-Олекмы 
и Большого Патома. И, наконец, Дальняя тайга, которая находится севернее, вернее 
северо-восточнее центра Ленского района. Золотых россыпей там меньше, и они го-
раздо беднее.

В окрестностях золотых разработок настоящую тайгу уже не увидишь. Она вся вы-
рублена и выгорела на частых многочисленных лесных пожарах. Сейчас растет в ос-
новном молодняк той же лиственницы, а также березы и осины. А в суровом климате 
Восточной Сибири все растет очень медленно.

Я работал в основном в Ближней тайге, где добыто около 90% всего золота из рос-
сыпей района. Трудился также на отдельных участках Средней тайги, в Дальней тайге 
никогда не был. Вел я также геологическую съемку за пределами Ленского золотонос-
ного района на левобережье Витима, но об этом расскажу в свое время.

Опишу немного самую исхоженную Ближнюю тайгу.
Главная золотоносная река, которая и создала славу Золотой Лены, – Бодайбо, или 

Бодайбинка. Этой речке посвящена трогательная песня, которую часто поют в золо-
той тайге. Жаль, что слова ее уже вылетели из памяти. Как всегда, в подобных песнях 
речь идет о девушке, далекой тайге и трудной жизни старателя-золотаря.

Где ты греешь маленькие ножки
У костра чужого очага…

И кончается песня словами:
Отшумели воды Бодайбинки,
Не видать тайги мне никогда.

Около впадения Бодайбинки в Витим она прорезает довольно высокие живопис-
ные скалы, а выше по течению долина ее широкая, с пологими склонами и лишена 
коренных скальных пород – скучная с точки зрения геолога-рудника.

До сих пор, хотя главное богатство Бодайбо отработано еще в конце XIX века, на реке 
работает несколько драг. Вся долина ее – сплошные многократно переработанные 
отвалы. Вода в реке, поскольку отработки золота еще продолжаются, мутная, грязная 
 и совсем несимпатичная.

Прозрачна лишь вода в ее многочисленных мелких притоках, если на них нет ника-
ких золотых отработок.

Главных крупных притоков реки Бодайбо два – Накатами в среднем течении и До-
галдын в верхнем. Они тоже золотоносны, а в местах их впадения в Бодайбо находи-
лись самые богатые россыпи, так называемые миллионные ямы. В этих местах рас- 
полагаются и самые крупные прииски – Артемовский (или Артем) и Васильевский.

В нескольких километрах ниже по течению от Артема, в поселке, который в наше 
время называется Апрельским, в апреле 1912 года был печально знаменитый Ленский 
расстрел. У дороги стоит памятник жертвам расстрела. В 1954 году, когда я впервые по-
пал в район, это был деревянный обелиск, сейчас на этом месте построен каменный 
монумент. У памятника каждый год в апреле проходят митинги.

Еще ниже по течению Бодайбинки, километрах в десяти, находится братская могила 
расстрелянных рабочих. Она хорошо ухожена, и растет на ней красивый молодой лес.

«Столица» Золотой Лены – город Бодайбо – вытянулась вдоль правого берега реки 
Витим на несколько километров. С одного края города расположились кладбище 
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и тюрьма, которые, наверное, были на этих же местах еще до революции, а за ними  

находится устье Бодайбинки. С другой стороны город заканчивается аэродромом.

Улицы в Бодайбо, расположенные вдоль Витима, бесконечно длинные, на всю дли-

ну города и сравнительно ровные. Поперечные же, перпендикулярные к реке, корот-

кие и круто поднимаются в гору. Прямо на проезжей их части то и дело располагаются 

скальные выходы горных пород.

В 50-х годах, когда мы работали на Лене, в городе было всего три каменных трех- 

этажных дома – трест «Лензолото», большая больница и райком партии. Около треста 

маленькая площадка была покрыта асфальтом. В остальном дома в городе деревянные, 

крыши тесовые. Многие дома еще сохранились от старого времени. Они из толстых  

лиственничных бревен, давно потемневших от времени. Почти около каждого дома 

огороды, в основном картошка. Поскольку город находится ниже по высотным отмет-

кам, чем золотые прииски, то и климат здесь мягче, несмотря на сравнительно неболь-

шое расстояние. Поэтому в городе картофельная ботва прихватывается морозом не так 

рано, а снег выпадает дней на десять позже.

Главная прелесть Бодайбо – быстрый полноводный широкий Витим, по которому 

всегда снуют моторки, плавают катера, периодически приходят большие пароходы: 

здесь конечный пункт речного судоходства.

Ко времени наших работ 1954–62 годов в Бодайбинском районе еще действовала 

знаменитая узкоколейная железная дорога. Она, если я не путаю, была построена одной 

из первых или первой в России, раньше Николаевской, соединявшей Москву и Петер-

бург. Железная дорога от города несколькими большими серпантинами поднималась 

в гору, а потом шла вдоль реки Бодайбинки. Конечной остановкой ее был прииск Артем, 

расположенный около 100 км от города Бодайбо.

Поезд «пассажир» ходил раз в день, утром из Бодайбо и возвращался к вечеру. В «пас-

сажир» продавали билеты, причем один вагон назывался даже мягким – в нем скамейки 

были обиты какой-то черной материей. На пути между Бодайбо и Артемом у «пассажи-

ра» было много остановок. На некоторых он стоял довольно долго: в маленький паро-

возик заливали воду. Особенно знаменита была Ежовка (примерно на полпути до Артема). 

Там всегда продавали варенец (очень приятный), а осенью еще огурцы, свежие и мало-

сольные, и иногда в бумажных кулечках чернику или голубику. Теперь поселочек Ежовка 

снесен работавшей здесь драгой.

Из Артема на шахты по речке Большой Догалдын до прииска Серго (12 км) и вверх 

по долине Бодайбо километров на шесть ходил свой поезд с еще меньшими вагончиками. 

Он назывался «мараказ». Не знаю, кто придумал это название – горняки называют мара-

казом или мараказиком маленькую короткую стойку при креплении подземных горных  

выработок. «Мараказ» возил горняков и всех нуждающихся в поездках бесплатно. Он хо-

дил два или три раза в сутки, приурочиваясь к сменам. Правда, иногда он и задерживался. 

Помню, что как-то «мараказ», на котором я ехал, остановился довольно надолго – оказыва-

ется, машиниста пригласили на свадьбу в каком-то доме около железной дороги.

Кроме двух видов пассажирских поездов, по бодайбинской узкоколейке ходили еще  

грузовые поезда с крепежным лесом, рельсами и другими горняцкими и вообще вся- 

кими грузами. Назывались эти поезда «транзитом».

По специальным поводам по железной дороге ездила дрезина – один вагончик 

с мотором и удобными скамейками для начальства. За долгие годы работы на Лене  
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мне приводилось ездить и на ней с разными комиссиями. Дрезину пускали обычно 

в то время, когда линия была незагружена, и она ехала очень быстро.

Когда действовала железная дорога, то есть в годы моей работы в Ленском районе, 

параллельная ей грунтовая дорога была в очень плохом состоянии. Машины, преодо-

левая ухабы и рытвины, иногда застревали в грязи. Помню, что однажды мы застря-

ли в середине Бодайбинки и долго ждали трактора, который и мог только нас вызво-

лить. В шестидесятых годах историческая железная дорога была снесена и заменена 

грунтовой улучшенной дорогой, по которой теперь курсируют не только грузовики, 

но и автобусы. Но с ней я столкнулся уже на другом этапе моей геологической жизни. 

А поезда-малютки у меня сохранились на фотографиях и в воспоминаниях. Кажется, 

в Бодайбо около вокзала хранится маленький паровозик.

ЛЕНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ИНСТИТУТА

В предыдущих частях своих воспоминаний я довольно много места уделял людям, 

с которыми работал и жил в поле. Переходя к воспоминаниям о Ленском районе, я стол-

кнулся с большими трудностями. На Золотой Лене одновременно со мной, а также 

до меня трудилось очень много людей – от руководителей и начальников до коллек-

торов и рабочих. Всех и не назовешь, да и незачем это. Но о некоторых хочется вспом-

нить безотносительно к тому, работал я с ними или нет. Потом, уже при более конкрет-

ных описаниях своих ежегодных работ, дополнительно упомяну о тех, кто запомнился  

при общении в поле.

Институт НИГРИЗолото−ЦНИГРИ начал работать в Ленском районе еще до войны, 

если не ошибаюсь, с 1938 года. Руководителем работ был Георгий Лазаревич Юдин, 

которого я зрительно помню со времен своей еще студенческой работы в Институте. 

Он был выше среднего роста, массивный, с красным лицом и узкими щелочками глаз. 

В экспедиции трудился по тем временам большой коллектив, который начал с геолого- 

экономической оценки всех золотых приисков, проводил геологические и геоморфо-

логические съемки отдельных участков района. Главными деятелями этой 1-й Ленской 

экспедиции, которых я помню, были Алексей Рафаилович Бурачек, Софья Георгиевна 

Мирчинк (с которой я позже работал в Баргузине), Надежда Сергеевна Каткова (жена 

Юдина), Олег Александрович Глико, Лия Фальковна Айнберг. Лия Фальковна была пет- 

рографом – одним из первых кандидатов наук в стране. Она ослепла после того, как  

ей закапали атропин при обследовании – почему-то зрачок ее не сузился.

Особо хочется сказать об Алексее Рафаиловиче Бурачеке. Уже после войны, когда 

я работал в Баргузине, мы сидели в одной комнате. Алексей Рафаилович был исклю-

чительно приятный и очень широко образованный человек, который прекрасно, по-

мимо геологии, знал и любил таежную природу. В юные годы он работал лесничим 

или охотоведом. Во время моего с ним знакомства ему было, наверное, около 50 лет. 

Не знаю, с чем это было связано, но он время от времени в течение рабочего дня вне-

запно засыпал минут на 5–10 (иногда похрапывал) и потом, сразу очнувшись, продол-

жал писать буквально с половины слова. Хотя он был членом Научно-технического 

совета, но его поэтому не приглашали обычно на заседания, если вопрос его непо-

средственно не касался.
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В 1953 году, когда начала функционировать уже 3-я Ленская экспедиция (о ней 

я еще напишу позже), Алексей Рафаилович вновь работал в Ленском районе, причем 

в его удаленной, глухой северной части. В многодневном пешеходном геологическом 

маршруте с Бурачеком случился инфаркт. Он отправил студента, с которым путешес- 

твовал, в лагерь, а сам остался в тайге ждать помощи. По-видимому, ходил, разжигал 

костер. Когда через несколько дней пришли к нему, Алексей Рафаилович был мертв. 

Вывезти тело было невозможно, и он был похоронен на одной из безымянных вер-

шин Ленского района. Спустя несколько лет на могиле Бурачека сотрудники Ленской 

экспедиции соорудили памятник.

Уже значительно позднее, в 1964 году, я работал некоторое время в Средней Азии, 

на Мурунтау, с сыном Алексея Рафаиловича Колей Бурачеком. Он тоже стал геологом, 

но был сотрудником бурового отдела ЦНИГРИ. Несколько раз мы вечерком сидели 

в моем жилище, пили кофе и приятно разговаривали. Коля был очень похож и лицом, 

и голосом на отца.

Ранние работы Института в Ленском районе прервались в военное время. После вой- 

ны исследования там были продолжены в 1949 году под руководством Теодора Мак-

совича Дембо. Он был одним из первых докторов наук среди геологов в НИГРИЗолото 

и очень милым, живым, подвижным человеком, с которым я с удовольствием встре-

чался не только в Институте, но и дома: он жил недалеко от меня около Никитских 

ворот. Дембо вел со мной в 1949 году, когда я собирался уходить от Бородаевского, 

переговоры о моей работе на Лене, но в конечном итоге я все же поехал тогда не туда, 

а в Баргузин. Теодор Максович был одним из первых, кто визировал мои научно-попу-

лярные передачи в качестве консультанта.

В 1955 году Теодор Максович должен был уйти из Института – это было то (к сча-

стью, короткое) время в нашей стране, когда увольняли евреев. Помню, что он подал 

даже в суд на Институт за незаконное увольнение, но из этого ничего не вышло. Теодор 

Максович работал после этого в Каратауской экспедиции МГРИ, мы с ним время от вре-

мени виделись. В 1959 году он умер: сердце у него было больное.

С Теодором Максовичем по изучению коренной золотоносности работал Давид 

Цалиевич Шмидт, с которым мы довольно часто возвращались вместе из Института, 

поскольку он жил где-то близко от меня в центре.

Он незадолго до этого приехал с Колымы, где, кончив МГРИ до войны, работал более 

5 лет. Шмидта преследовали какие-то страхи, предчувствие смерти. И действительно, 

через несколько лет он трагически погиб – в другой Ленской экспедиции при каких-то 

странных и так до конца не выясненных обстоятельствах: утонул в реке Лене.

С 1952 года начала работать 3-я Ленская экспедиция, в которой трудился я, начиная 

с 1954 года. Научных руководителей ее было двое: Юлия Петровна Казакевич и заме-

ститель директора Института Степан Александрович Кашин. В это же время в Институ-

те был создан поисковый отдел (его начальником был Георгий Павлович Воларович), 

который должен был оперативно проверять рекомендации научных сотрудников. В по-

исковом отделе была организована специальная Ленская экспедиция. Часть геологов 

Института, работавших в Ленском районе, находилась в штате геологического отдела 

Института, а часть – в Ленской экспедиции, хотя работали мы все вместе. Начальником 

экспедиции был сначала Андрей Васильевич Горелышев, а потом (с 1955 года) Констан-

тин Павлович Тихомиров, о которых я еще расскажу позже.
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Юлия Петровна Казакевич была очень активная, властная женщина. Она считала 

себя специалистом и по россыпям, и по коренной геологии, но у меня ее геологические 

построения вызывали большей частью несогласие и протест. Очень уж все было у нее 

не строго продумано, часто, как мне казалось, сделано в угоду модным веяниям в геоло-

гии. Юлия Петровна любила брать к себе малоквалифицированных, но преданных по-

мощников, на данные которых она опиралась всегда, как на безусловно верные. Очень 

всегда меня раздражали карты и текст отчетов и статей Юлии Петровны с большим 

количеством небрежностей, неточностей, стилистических и редакционных огрехов.

Но, несмотря на все это, я проработал с Юлией Петровной девять лет без серьезных 

конфликтов. При всех своих недостатках (это, конечно, с моей точки зрения – ей тоже 

во многом не нравились составлявшиеся мной карты) она была хорошим организа-

тором и, главное, неустанным борцом за расширение и упрочение работ Института 

в Ленском районе. При этом она всегда, часто с большой резкостью, активно боролась 

со всем казавшимся ей неправильным в геологии или с недостаточными, по ее мне-

нию, поисковыми и разведочными работами на золото в Ленском районе. Это столь 

активно я делать не умел.

В отличие от меня, Юлия Петровна не порывала связь с Леной до последнего вре-

мени. В 1983 году она под некоторым нажимом нового руководства Института перешла 

в консультанты, а в лето 1984 года скоропостижно скончалась, приехав с дачи, где ра-

ботала на своем садовом участке в выходной день.

Вторым руководителем всех Ленских работ, как я уже сказал, был Степан Алексан-

дрович Кашин – заместитель директора по научной работе ЦНИГРИ. Он был участ- 

ником Гражданской войны – кавалеристом, а потом стал заместителем директора ака-

демического института, играя там роль комиссара при беспартийных ученых. В Акаде-

мии он защитил кандидатскую и докторскую диссертации, причем часто говорил о том,  

что ему помогли в этом ведущие академики. Человек он был пожилой, умудренный 

жизненным опытом и, безусловно, честный и принципиальный, но мало подходил 

для научного руководства экспедицией и тем более всего Института. Даже полно-

стью в курс Ленской геологии было его довольно трудно ввести, а тем более услышать 

от него какие-нибудь геологические мысли и рекомендации.

В моем письме еще в первый год работы на Лене было сказано следующее:

Позавчера было у нас верховное начальство – Кашин. Потеряли день на встре-

чи и разговоры. Сидим все с умными лицами и делаем вид, что приносим какую-то 

пользу. А разговоры невероятно никчемные, и отрады геологической никакой.

То же самое можно было бы сказать и о любом приезде Кашина. Я обычно считал, 

что эти дни у меня – дни отдыха, когда не надо идти в шахту, бедрок или маршрут, 

можно не спеша (Степан Александрович, пожилой и тучный, ходил медленно) ходить 

по уже знакомым местам и дремать при многословных разговорах.

И еще мне хочется упомянуть о некоторых «ленцах», с которыми в поле пришлось 

мне работать мало, но без упоминания которых воспоминания о Ленской экспедиции 

были бы неполными.

Таисия Петровна Жаднова – один из столпов Ленской экспедиции. Работала она 

все время или почти все время в Дальней Тайге. Мы с ней встречались поэтому больше 
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не в поле, а в Москве и на всевозможных сборищах и заседаниях, посвященных ленским  

делам, особенно касающимся общей геологии района. В памяти сохранились очень 

четкие, с вложением туда всех доказательств высказывания Таисии Петровны (ее осо-

бенность – гораздо лучше говорить, чем писать) и крайне серьезное отношение к лю-

бому своему выводу, иногда, как мне кажется, недостаточное чувство юмора. Вместе 

с тем запомнилось очень веселое празднование кандидатской защиты Жадновой.

После ленских работ Таисия Петровна была начальником сектора докембрийской 

золотой геологии, каждый год ездила в поле, а потом вышла на пенсию. Я с ней всегда 

с удовольствием встречался в Институте, а теперь надеюсь хоть изредка встречаться 

дома, когда мы оба стали пенсионерами.

С Лидией Александровной Николаевой мы дружим с первого года моей работы 

на Лене. Сейчас, уже после моего инсульта, она – частый гость в нашем доме, надеюсь, 

что так будет и в будущем. Знаем, хотя только по взаимным рассказам, внуков друг друга 

и многих родственников.

Лидия Александровна – один из лучших специалистов по изучению самородного 

золота, несколько лет назад стала доктором наук, мы были очень тесно связаны с ней 

в наши первые годы работы в Ленском районе, когда занимались оба одной проблемой – 

происхождением золота в богатейших Ленских россыпях. Особенно запомнились мне 

посещения Лидии Александровны и ее мужа Якова Евсеевича Писневича в Артеме, когда 

в 1960 году он был там шахтовым геологом; жили они в уютном домике на окраине 

Артемовского прииска – «домике с голубыми ставнями». Здесь меня кормили вкусными 

обедами и занимали интересными и приятными разговорами.

Лидия Александровна прекрасно пишет стихи и «заказные» по разным случаям, и для 

души. Последнее длинное стихотворение, которое я слышал, было написано, когда 

я уходил на пенсию.

И еще двое «старых ленцев» – Александр Кириллович Кондратенко и Алексей Алексе- 

евич Стороженко, которые в 1955 были моими «соседями» по снимаемой геологичес- 

кой карте с запада и востока. Площадью Александра Кирилловича был бассейн речки 

Тахтыга. Потом, после перерыва в несколько лет мы с ним совместно писали разделы 

отчета и монографии по магматизму, вели съемку левобережья Витима. Все тексты 

Кондратенко требовалось очень тщательно редактировать, я бы сказал, переводить 

на русский язык, только тогда они становились удобочитаемыми. Но я все же видел 

в них рациональное зерно, хотя в свое время и довольно кисло относился к его работам 

и к кандидатской диссертации. Все же ее он защитил и даже опубликовал монографию 

по магматизму Ленского района.

Алексей Алексеевич Стороженко в 1955 году снимал бассейн реки Энгажимо. Потом 

мы вместе с ним писали разделы сводного отчета и монографии по рудному золоту  

Ленского района. Тридцать лет связаны мы с ним по работе – он был в моей лабо-

ратории или потом секторе, потом, когда я заболел, он стал моим начальником. Сейчас 

 уже давно трудится на Енисейском кряже.

Я очень кратко и неполно перечислил главных участников 3-й Ленской экспедиции. 

Это оказалось трудной задачей: много прошло разных людей перед глазами за эти годы. 

О многих еще постараюсь я сказать, вспоминая каждый год своей работы, а сейчас перей- 

ду к хронологическому, год за годом, описанию того, что я делал на Лене.
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ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ НА ЛЕНЕ

В 1954 году я выехал в поле на Лену сразу же после защиты диссертации и хотя по срав-

нению с Селемджинским районом потерял организационную самостоятельность, влив-

шись в Ленскую экспедицию, задача, поставленная передо мной, была не просто изучать 

район, как в Баргузине и на Селемдже, а дать заключение по спорному и многократно 

рассматривавшемуся разными геологами вопросу о том, какие источники являлись ко-

ренными для богатейших Ленских россыпей.

Выехал я из Москвы поздно: заканчивал отчет по Селемджинскому району. В виде 

исключения мне разрешили лететь самолетом, но тогда еще ТУ-104 не летали, и полет 

проходил со многими посадками. В аэропорт меня провожали Рая с Алешей, но не- 

удачно, так как отлет задерживался. В моем первом письме с Лены я писал:

22 июля 1954 года

Улетели мы в 3 часа утра, так что хорошо, что вы уехали. Об этом объявили 

часов в 8 вечера и дали талоны в гостиницу. Пришлось, правда, поспать всего 

часа 3–4, так как в два ночи уже разбудили. Самолет нам подали блестящий, 

серебристый, с колесом спереди. В самолете мягкие кресла, можно приобрести 

фруктовую воду и журналы…

Я до этого летал только на маленьких или грузовых самолетах.

…Самолет летел на редкость гладко, не качало нисколько. Только при спусках 

закладывало уши, и они болели. Завтракали в Казани, обедали в Новосибирске. 

Затем в Красноярске вновь нас задержали из-за погоды и на автобусе отвез-

ли в гостиницу. Я оказался один в двухкроватном номере. Был поражен благо- 

устройством. Обнаружил в умывальнике горячую воду и побрился. Жаль только,  

что спать опять пришлось часа 2–3. В Иркутск прилетели утром и ждали  

почти сутки самолета на Бодайбо…

И вот я в первый раз в Иркутске, где потом в течение своей геологической жизни был 

не менее 30 раз, иногда жил почти по месяцу. Сейчас он кажется мне очень знакомым, 

родным и приятным. Но вот первое впечатление в том же письме:

…Иркутск – город неважный. Какой-то сонный и тихий. Правда, много вся-

ких институтов и приятный парк на берегу Ангары. Всюду продают яблоки 

и помидоры по одинаковой цене – 20 рублей за килограмм…

Работать в 1954 году я начал с Ближней Тайги, самого большого прииска Артемов-

ский, или имени Артема. Хорошо помню, как ехал первый раз (сколько было потом 

еще таких поездок!) по узкоколейной железной дороге на «пассажире». С грустью 

смотрел на широкую, с пологими склонами, очень малообнаженную (а для геолога 

это главное) долину реки Бодайбо, мутную и грязную из-за работы многочисленных 

драг и шахт.
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Центром моих работ не случайно был выбран Артемовский прииск. Здесь в реку Бо-

дайбо впадает ее большой приток – речка Большой Догалдын (по-эвенкийски Догал-

дын и значит «Большой приток»; множество «догалдынов» разбросано по всей Восточ-

ной Сибири), где золотая россыпь в свое время не была найдена и потому оказалась 

неотработанной.

В 1954 году в этой долине под ледниковыми отложениями шахтами глубиной около 

30 метров шла усиленная эксплуатация россыпи. По всей долине реки Большой До-

галдын, длина которого 13–14 км, на расстояниях 600–800 метров один от другого 

стояли деревянные копры шахт. Каждый копер венчался красной звездой, в которой 

при выполнении дневного плана добычи золота зажигалась лампочка.

До революции в месте слияния Большого Догалдына с Бодайбинкой, где теперь Ар-

темовский прииск, и выше по течению Большого Догадына, где он образуется при сли-

янии Правого и Левого Догалдынов и где сейчас располагается прииск Серго (оба эти 

названия даны в честь революционера и деятеля молодой советской горной промыш-

ленности Артема Сергеева – Серго), были самые богатые россыпи, упоминавшиеся уже 

мною «миллионные ямы».

Артемовский прииск – самый большой в Ленском районе – раскинулся по долинам 

Бодайбинки, ключей Большой Догалдын и Гатчинский у их слияния и на пологих скло-

нах прилегающих горок. Прииск подобен сотням таких же поселков Сибири. Большей 

частью маленькие деревянные, с большими завалинками, для тепла обмазанные гли-

ной домики. Крыши из теса, потемневшего от времени. Около большинства домиков 

небольшие огороды, где растет на расчищенной от камней площади картошка, ботва 

которой уже в августе после ночных заморозков чернеет и вянет.

Как, наверное, было еще до революции, на пыльных или грязных улицах прииска 

много пьяных. По-моему, в 1954 году их было еще больше, чем теперь, спустя 25 лет 

после моего первого посещения. Наверное, потому, что тогда в обеих артемовских 

столовых запросто продавали водку и «питьевой» спирт. Особенно мне запомнилась 

столовая около нашего дома: почти всегда в ней поперек входа или на полу у какого- 

нибудь стола спали хватившие лишку спирта, и через них приходилось перешагивать. 

Нередко обед приходилось прерывать из-за разгоревшейся по соседству драки.

На Артемовском прииске Институт снимал частный домик с того времени, когда 

еще работал предыдущий состав Ленской экспедиции, возглавлявшейся Дембо. Все 

называли этот дом не по номеру и улице и не по фамилии или имени хозяйки, а «дом 

под сосенками». Почему-то около него, чуть не единственного на прииске, сохрани-

лось несколько деревьев.

Нас было в 1954 году на Артеме две партии – моя, называвшаяся рудной, и партия 

Елены Яковлевны Синюгиной – россыпная. С Еленой Яковлевной мы работали вме-

сте еще на Урале под общим водительством Бородаевского, когда после войны я толь-

ко еще появился в НИГРИЗолото. Тогда уже Елена Яковлевна была кандидатом наук 

и до НИГРИЗа после окончания аспирантуры преподавала в Ростовском университете. 

Она наряду с Дембо была моим консультантом при писании очерков для радио и, бу-

дучи прирожденным редактором, много помогла их улучшению. На Лене в 1954 году 

мы работали в тесном контакте и взаимодействии, часто вместе обсуждали «золотые»  

проблемы района. Впоследствии за долгие годы наши геологические труды часто со-

прикасались, и всегда это было не только очень полезно для меня, но и очень приятно. 



121

Ну а теперь, когда оба стали пенсионерами, встречаемся уже не на геологической почве, 

к сожалению, только редко.

В «доме под сосенками» жили женщины обеих партий: Елена Яковлевна с одной кол-

лектрисой и две мои коллекторши, о которых я не сохранил ярких воспоминаний.

В том же доме снимал маленькую комнатку музыкальный работник артемовского 

детского сада. Это был человек с несколько необычной судьбой. На империалистичес- 

кой войне он попал в плен и прожил за границей, кажется в Румынии, вплоть до конца  

Отечественной войны. Зарабатывал он тем, что играл в маленьких ресторанчиках на ги-

таре. После конца Отечественной войны ему разрешили вернуться на Родину, но здесь 

«на всякий случай» выслали в Сибирь, и вот он стал музыкальным работником в детсаде 

Артема. Помню, однажды вечером мы все собрались вместе, и он играл на гитаре и пел. 

Насколько я могу судить, играл он хорошо, а репертуар его, состоящий из старинных 

русских романсов и песен, был во многом новым для нас, необычным и приятным.

Мужская часть рудной и россыпной партий жила в нескольких минутах ходьбы 

от «домика под сосенками» в очень маленьком, полуразвалившемся домишке. Там поме-

щались я, Николай Иванович Засыпкин, Сережа Пиотровский и тогда школьник Алеша – 

сын Елены Яковлевны.

В своем первом письме из Артема я писал, что

…помещение для работы и даже жизни у нас мало приспособлено: когда мы 

спим на полу, то вся комната заполнена телами. А за занавеской помещается 

еще какое-то довольно противное семейство.

Почему уж наши хозяйственники сняли этот дом, не знаю. Наверное, из-за близости 

к дому Елены Яковлевны. Дом должны были вскоре сносить и строить на этом месте 

детский сад. Вскоре после нашего приезда дом огородили так, что к нам попасть можно 

было только через забор. Для этого с обеих сторон к нему были прислонены доски. 

Помню, как уже позднее ко мне пришли местные геологи и в недоумении ходили вокруг 

огороженного дома, а я смотрел на них из окна, рисуя за малюсеньким столиком сре-

ди сваленных грудой спецовок, сапог, карбидок и прочего барахла карту. Наконец сжа- 

лился и показал им лаз через забор в наше жилище.

На горе – гольце Кварцевом – над Артемовским прииском находится разведы-

вавшаяся еще в 1914 году так называемая Догалдынская кварцевая жила. Мои пред-

шественники в НИГРИЗолото по изучению рудного золота, Дембо и Шмидт, сосре-

доточивали основное внимание на изучении этой жилы, которая, однако, не имела 

серьезного практического значения. Поскольку цель моей работы была изучить 

и определить коренные источники питания россыпей, то есть связать воедино руд-

ные и россыпные месторождения, мне надо было расшифровывать геологическое 

строение непосредственно в золотоносных долинах, где отрабатывались россыпи.

Под землей в шахтах я уже довольно много работал, но это были все рудные шахты.  

А здесь отрабатывались россыпи, перекрытые ледниковыми отложениями. Шахты 

были неглубокие, метров тридцать. Спуск в них был по лестницам, а добытую золото-

носную породу к стволу шахты отвозили тачками, как еще сто лет назад. Только по неко-

торым главным выработкам были проложены транспортеры.

Добычные выработки были, как правило, очень низкие, ходить в них почти все время 

приходилось согнувшись. Отрабатывалось одновременно много забоев, в которых легко 
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было запутаться. Названия забоев были специфическими только для Ленского района, 

не знаю уж, кто их разработал. В номенклатуре забоев отражалось, идет ли выработка 

вниз или вверх по течению долины, в правый или левый борт россыпи, по направле-

нию или против движения к стволу шахты. Поэтому каждый забой обозначался очень 

сложно, вроде «2-й верхний, 3-й правый, встречный поперечный», что, оказывается, 

можно было довольно быстро освоить. А иначе невозможно было наносить на планы 

свою документацию.

Россыпи Ленского района отличаются крупным золотом, особенно крупное золото 

было по россыпи речки Большой Догалдын, где я в основном работал. Средний размер 

золотин здесь был 6 мм в поперечнике.

В связи с этим вспомнилось, как Елена Николаевна и я водили в шахту Кашина. По-

сле того как он долго пыхтел и ворчал на крутые лестницы и низкие выработки, Елена 

Яковлевна подвела его к забою и наметанным глазом быстро нашла золотинку:

– Посмотрите золотинку, Степан Александрович.

Кашин очень удивился: 

– Да на Урале это бы считалось крупным самородком, ишь ты – золотинка.

Долго вспоминал он потом, уже в Москве, какое на Лене золото.

В связи с крупностью золота в Ленском районе очень остро стоял вопрос о его со-

хранности. Все рабочие, выходя из шахты, проходили, по местной терминологии, через 

«хомут». Это была деревянная рама с обмоткой из проводов, аналогичная по устройству 

пропускникам пассажиров в современных аэропортах, только в значительно более гру-

бом исполнении. «Хомут» поднимался и опускался на блоках, когда проходил один  

рабочий– вверх, а следующий – вниз.

В первый год нашей работы под землей трудились заключенные. Их всех заставляли 

раздеваться догола при прохождении через «хомут». Вольные же имели ту привилегию, 

что раздевались до белья, одновременно с переодеванием из спецовки в свою одежду. 

Стрелка «хомута» выявляла любое количество металла на человеке, в том числе и то зо-

лото, которое хотевшие украсть металл проглатывали, с тем чтобы потом, покопавшись 

в своих испражнениях, его обнаружить. У нас в шахты был специальный пропуск, на ко-

тором было написано «без переодевания». Имея его, не надо было не только проходить 

проверку того, не спрятано ли на нас золото, но можно было беспрепятственно выно-

сить из шахт свои геологические образцы.

Для того, чтобы уменьшить соблазн хищения золота в шахте, кроме того, ходили 

специальные «бригады по изъятию». Опытный горняк, обычно из пожилых рабочих – 

пенсионеров, осматривал забой, и если находил золотины (а иногда и самородки), 

то опускал их в специальную опечатанную копилку («кружку»), которая была у кон-

тролера, сопровождающего мастера. После этого особо богатые забои замазывались 

белилами. Всякая дальнейшая работа в них могла производиться только в присутствии 

контролера.

Но это все относилось собственно к россыпи, где скапливалось золото. Меня же 

интересовали те коренные породы – плотик, на котором лежал золотоносный пласт. 

Породы в Ленском районе очень однообразные, и вначале все, что наблюдалось в от-

дельных забоях, казалось неинтересным. Кроме того, начало работы в Артеме оста-

лось в памяти моей неорганизованностью и очень тяжелой для работы и жизни по-

годой.
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Вот отрывки из моих писем:

27 июля

Немного хандрю, так как все очень неорганизованно, и никак не начнется  

систематическая планомерная работа. То нет карбидок, то планов, то еще  

чего-нибудь. К тому же стоит ужасная жара и духота, которые не распола- 

гают к труду. А главное, очень уж скучная геология здесь и к тому же неодно-

кратно изученная…

Сейчас как будто надвигается гроза, поднялся ветер, и весь Артем окутался 

пылью.

И еще в письме Алеше уже 3 августа:

…Стоит очень жаркая погода – с самого нашего приезда не было ни одного 

дождя. Лес все время горит то в одном, то в другом месте. В воздухе так много 

дыма, что солнечные лучи едва пробиваются через него. Кажется, что стоит 

густой туман, а на самом деле это дым. Мы все с нетерпением ждем, когда же 

наконец пойдет дождь и погасит все пожары.

Потом, как это обычно бывает, трудовая полевая жизнь вошла в свою колею. Вот  

что говорят письма:

10 августа

Последние дни систематически хожу в шахты, и жизнь поэтому стала более 

размеренной. В шахты уезжаем на поезде «мараказ» в 2 часа дня, возвращаемся 

около 9 часов вечера. Зато утро свободно для камералки. Сейчас собираюсь на-

носить довольно скучные шахтные результаты.

2 сентября

У меня сейчас дни летят очень быстро. Дело идет к концу, а работы стано-

вится все больше и больше. Немного я вдохновился, так как что-то получает-

ся геологическое, хотя до практических результатов отсюда еще очень далеко. 

Все же есть уже некоторое удовлетворение, правда, еще никому мною не выска-

занное, а только осознанное самому…

…Сегодня, пользуясь приличной погодой (лес весь пожелтел, холодно, но до-

ждей почти нет), пойду по окрестным горкам.

8 сентября

Я уже чувствую приближение отъезда, и поэтому приходится много тру-

диться. Все дни расписаны. Как это ни странно, но получаю сейчас некоторое 

удовлетворение от работы. Хотя открытий никаких не сделал, но полученные 

нехитрые материалы самому нравятся. Не знаю, понравятся ли другим. Ко-

нечно, все это только сугубое начало.

Сейчас половина одиннадцатого. Только что закончил трудовой день и меч-

таю лечь спать, так как встаю примерно в половину седьмого, а просыпаюсь 

еще раньше.
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После двухдневных дождей вновь настала ясная погода. Завтра собираюсь 

поэтому в маршрут по поверхности. Сегодня уже паковали образцы, завтра 

должны закончить это. Мечтаю все-таки выехать числа 20-го, может быть, 

на несколько дней позже. Самолетом лететь не удастся, так как сейчас, гово-

рят, очень трудно дают разрешения. Придется добираться поездом.

12 сентября

Осталось мне жить здесь неделю, может быть, немного больше. Усиленно от- 

правляем образцы, дохаживаю последние маршруты. Надо садиться за оформ-

ление карт и писание кратенького отчета.

Вот краткая хронология моих работ в поле в 1954 году. Об одной работе я еще не рас-

сказал, ей хочется посвятить последнюю страничку. Под землей особенно интересным 

и вместе с тем экзотическим были в Ленском районе «бедроки». Так еще с дореволюци-

онных времен английской концессии назывались водоотливные выработки, проходив- 

шие в 4–6 метрах под россыпями в коренных породах (bed rock). Вода с их помощью 

отводилась из очистных выработок и изливалась в виде подземной реки ниже по тече-

нию. Россыпь при этом оказывалась более или менее осушенной.

На Артеме была специальная бригада, которая периодически проверяла и очищала  

водоотливные выработки, так как в них из отработок по россыпям иногда попадала крепь, 

различный мусор и получались заторы. Рабочие в бригаде назывались «бедрочники».

Для первого раза я решил пройти по бедроку с этой бригадой, договорившись, 

что они скажут мне, когда пойдут в обход своих владений. С моим первым походом  

в бедрок связан любопытный эпизод. Я обычно никогда не болел в поле, но в это лето 

у меня что-то заболело горло и никак не хотело проходить, несмотря на то, что я регу- 

лярно глотал какие-то таблетки. Как раз в это время «бедрочники» сказали, что они  

спускаются под землю. Не пойти с ними значило отсрочить посещение бедрока на неоп- 

ределенное время. Решил идти.

Чтобы идти в бедрок, одеваешь высокие резиновые сапоги, сверху резиновый шахт-

ный костюм, шляпу с большими полями. Бедрочники вооружаются не обычными лам-

пами-карбидками, а специальными самодельными – с несколькими форсунками, чтобы  

их не погасил подземный дождь, который усиленно льет с кровли бедрока.

И вот мы спускаемся по мокрому тесному ходку и попадаем в настоящую подземную 

реку. Вода мутная, а дно с выбоинами, ямами. И сразу же проваливаюсь по пояс в ледя-

ную воду. Идем вниз по течению, довольно быстрому. В большинстве выработка не за-

креплена, но местами, где породы неустойчивы, есть участки крепи. Она просела, и идти 

приходится согнувшись в три погибели. А снизу вода! И между потолком и водой совсем 

небольшая щель. Хочешь или нет, но вода при этом широкой струей заливается за ворот. 

Впечатление, особенно от первого посещения бедрока, остается очень сильное.

Но главное, что надо не только пробираться вперед, но и работать: отмечать зале-

гание пород, то, как они сменяют друг друга, регистрировать кварцевые жилы и т. д. 

И все это, хоть значками, записывать в мокрую полевую книжку, держа в одереве-

невших руках и карбидку, и компас, и книжку, и карандаш. Все это довольно трудно, 

но зато видно массу интересного, о чем даже и не подозревал, ходя по поверхности, 

где встречаются лишь редкие, сильно разрушенные камни.
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Первый поход по бедроку длился у нас часа два – больше не выдержишь. Но любо-

пытно, что за эти два часа постепенно, но неуклонно боль горла у меня уменьшалась 

и почти десятидневная болезнь сразу и окончательно прошла.

Чем же закончилась работа первого года в Ленском районе? Осмотр бедроков, кар-

тирование плотика россыпей в шахтах, работа на поверхности в окрестностях Догал-

дынской кварцевой жилы и последующая обработка материала уже в Москве позволили 

сделать несколько выводов, которые для меня самого оказались несколько неожидан-

ными и интересными.

В окрестностях Артемовского прииска все геологи выделяли две свиты – нижнюю 

анангрскую и верхнюю догалдынскую. Они заметно отличались одна от другой. Но мои 

наблюдения показали, что это одни и те же породы, только одни из них подверглись 

изменениям горячими водами (геологи называют их гидротермальными), а другие нет.

Даже на небольшой площади предыдущие исследователи рисовали много парал-

лельных полос, сложенных, как они считали, то одной, то другой свитами. У разных 

геологов их было разное количество. На самом деле все это было неверно. И главное, 

с измененными породами оказалось связанным распределение кварцевых жил, может 

быть, и золотоносных. Впереди засветилась надежда открыть на Лене коренные золото-

рудные месторождения!

Первый полевой сезон на Лене оказался не таким скучным, как казалось вначале.

ВТОРОЙ ГОД РАБОТЫ НА ЛЕНЕ

В 1955 году я выехал в Ленский район во второй половине мая (еще кое-где лежал 

снег) и вернулся в Москву к середине сентября. К этому сезону относится продолжение 

разработок прошлого года, в частности представлений, уточняющих последователь-

ность отложений древних толщ, приуроченность зон кварцевых жил к антиклиналь-

ным складкам, выводы о происхождении жил и прожилков кварца не за счет привноса 

кремнезема, как казалось всем и мне ранее, а за счет выноса его из вмещающих пород 

при карбонатизации.

Все, что наметилось при работах на Артеме, надо было подтвердить на значительно 

большей площади и большем материале. Кроме того, к этому времени в Институте был 

создан поисковый отдел и в нем Ленская экспедиция (может быть, я не вполне точен 

в датах), которая должна была оперативно проверять рекомендации геологов Института 

(и в частности мои). Используя штатные возможности экспедиции, значительно расши-

рился общий объем геологических работ в Ленском районе.

В городе Бодайбо на той же улице, что и трест «Лензолото», идущей круто вверх 

от берега Витима, было снято специальное помещение, на котором красовалась вывес- 

ка «Ленская экспедиция НИГРИЗолото». Под него была отведена часть площади, кото-

рую занимала пожарная команда города, и нашу базу называли поэтому часто «пожар-

кой». Там была отдельная комната, где помещалась бухгалтерия и общежитие для тех, 

кто во время приезда или отъезда с полевых работ должен был задерживаться в городе; 

во дворе размещался склад.

Меня очень трогали расположенные в соседних с нашей базой домах объявления 

двух цветочниц, которые изготовляли искусственные цветы и венки для всяческих  

городских мероприятий – от свадеб до похорон.
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Моим главным местом пребывания в 1955 году был прииск Васильевский, располо-

женный примерно на 30 км ближе к Бодайбо, чем Артемовский. Из Бодайбо, где мы 

получали все имущество, мы перевезли его в багажном вагоне «пассажира», а потом 

на где-то нанятой подводе до дома, который я снял как-то очень быстро и удачно – 

он мне сразу понравился своими новенькими бревнами и большими размерами.  

Наш переезд хорошо запечатлен на фотографиях у меня в альбоме.

В письме домой я писал:

Прииск Васильевский гораздо симпатичнее Артема, даже пьяных не видно. 

Устроились мы чудесно, не то что в прошлом году. Спим на кроватях, работаем 

за огромным столом и даже помимо столовой едим кое-что дома.

Хозяева у нас весьма симпатичные: он – шофер на пожарной машине, москвич, 

она – бухгалтер. Еще в доме есть две дочки хозяев 4-х и 6-ти лет, с которыми 

Слава /мой коллектор, о котором напишу дальше/ играет и бегает по нашим 

огромным комнатам (дом 15×6 м). Они его называют Славик, хотя и обсужда-

ют, нужно ли прибавлять «дядя».

Нам варит кашу и стирает домработница хозяев – украинка. Не знаю толь-

ко, как наши хозяйственники будут за все рассчитываться. Но скоро должен 

приехать зам. по хозяйственной части экспедиции, заключать договор, и тогда 

все встанет на свои места.

И еще в следующем письме описание нашего жилища и быта:

Живу я в этом году очень комфортабельно. Сплю на раскладушке в спальном 

мешке. У нас со Славой отдельная комната – спальня, а в другой, очень большой 

комнате мы работаем и едим. В ней же спит наш хозяин, с которым недавно 

вели разговоры об астрономии, теории Дарвина и т. д. Две хозяйские дочки по-

крикивают, но очень умеренно, а бабка, которая обслуживает хозяев (они оба 

работают), готовит и стирает также для нас. Питаемся мы один раз в день 

в столовой, а дома едим кашу (гречневую или рисовую) с молоком и пьем чай. 

Окружают меня фикусы, «розаны» и многочисленные салфеточки, вышитые хо-

зяйкой, которые висят на стенках в рамках, сделанных хозяином.

У меня в этом году было два помощника: Слава Бочаров и Николай Иванович Засыпкин.

Слава начал работать со мной еще зимой в Москве. Совершенно не помню, как он по- 

ступал в Институт. Знаю только, что он довольно прилично, хотя и не профессиональ-

но чертил карты и планы. В поле, где он был два года, я его очень хорошо помню –  

он оставил о себе самые приятные воспоминания.

Это был низенький, коренастый и всегда улыбающийся и довольный жизнью паре-

нек. А эти последние два качества очень важны для того, с кем проводишь целые дни 

и должен преодолевать много трудностей. Мы с ним ходили в многодневные маршру-

ты, лазали по бедрокам, таскали тяжелые пробы, и никогда я не видел на его лице даже 

малейшего неудовольствия.

В моих письмах домой о Славе говорится немного. В июне, в начале полевого сезона, 

я писал: «Слава меня честно сопровождает всюду и вообще пока мне очень нравится.  
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Вечерами он обычно, несмотря на усталость, убегает играть в волейбол.» Геологией  

он, правда, не заинтересовался, но я всегда считал, что лучше иметь хорошего техни-

ческого помощника, чем плохого геолога. Было очень жаль, когда он, проработав два 

года, ушел из Института куда-то на стройку. Но, наверное, поступил он правильно.

Второй мой сотрудник – Николай Иванович Засыпкин – был совсем в другом роде. Я  

уже упоминал раньше, что в 1954 году жил с ним на Артеме в маленьком домике. Тогда 

он работал в россыпной партии у Елены Яковлевны Синюгиной. Нам приходилось часто 

ходить вместе в шахты, разрабатывающие россыпи. Николай Иванович очень тяготился 

работой в шахтах с их низкими выработками, где ему при высоком росте все время при-

ходилось ходить согнувшись в три погибели. С 1955 года он перешел ко мне в рудную 

партию и после этого почти все время ленской работы был моим помощником.

Николай Иванович начинал свою деятельность в НИГРИЗолото в качестве комен-

данта нашего здания, потом стал учиться в заочном Политехническом институте 

на геологическом факультете.

Первая его характеристика дана была мною в письме домой еще в 1954 году. Тогда 

я писал:

С Николаем Ивановичем мы в основном ходим в шахты. Отличается он мо-

гучим телосложением и очками. Ходит, все время размахивая руками, как в во-

инском строю. Родом из-под Рязани. Настойчивый, упорный мужик с хорошей 

памятью, но без романтики. Живет он сейчас на 690 рублей в месяц с женой 

(из одной с ним деревни) и ребенком (второй на днях должен родиться) и упорно 

учится в заочном Геологическом институте. Через 2 года закончит – выпрыгнет 

из нужды, но, наверное, и дальше всю жизнь будет экономить на каждой копей-

ке. Тяжело ему, и нрав у него поэтому немного суровый. Читает в большинстве 

учебники, но не чужд и литературы, музыки. Правда, обычно на произведения 

искусства реагирует так: услышит, например, чудный отрывок из Лермонто-

ва и сразу же четко и определенно скажет: «Стихотворение Михаила Юрьевича 

Лермонтова, родился в таком-то году, умер в таком-то году». Поэтому с ним 

скучновато. Зря, пожалуй, он стал учиться на геолога. Ему более соответство-

вало бы что-нибудь финансовое, бухгалтерское.

В 1955 году Николай Иванович занимался поисками рудного золота в окрестностях 

Васильевского прииска (о чем я еще буду писать), причем, будучи близоруким, он очень 

хорошо находил золотники в кварце.

Николай Иванович сейчас живет в соседнем со мной доме в Москве. Он уже давно 

закончил институт, стал старшим научным сотрудником, хотя и не кандидатом. Скуч-

новато с ним было работать, хотя точность и аккуратность были его очень хорошими 

чертами. Сейчас он уже пенсионер и дед.

В первые годы нашей работы, когда Николай Иванович еще учился, характер у него 

был тяжелый и замкнутый, но мы жили достаточно дружно, и я был вполне доволен  

своей небольшой партией. Я еще несколько раз буду писать о Засыпкине в связи с более 

поздними ленскими работами.

Полевой сезон 1955 года был, наверное, у меня самым продуктивным, интересным 

и насыщенным разнообразными работами на Лене.
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В июле я писал домой:

У меня колоссальное количество работы, но работаю я, как редко, с интере-

сом: геология оказывается очень стройной и ясной, и это приятно.

В другом письме:

Ни на что не хватает времени. Все дела так зацепляются одно за другое,  

что беда!

Постараюсь рассказать, чем я занимался в этом полевом сезоне.

Во-первых, в ближайших окрестностях Васильевского прииска, на расположен-

ном около него гольце (в Ленском районе все горы, где кончается лиственничный лес  

и господствуют кедровый стланик и каменные развалы – курумники – называются голь-

цами) с экзотическим названием «Кавказ», мы составляли детальную геологическую 

карту, искали и разведывали золотоносные кварцевые жилы, для этого у нас были спе- 

циальные рабочие, руководимые прорабом, которые входили в состав Ленской экспе-

диции. Геологическое руководство этой разведкой осуществлял я, помогал в этом Нико-

лай Иванович Засыпкин.

Во-вторых, для познания геологических особенностей района я продолжал, но уже 

в районе Васильевского прииска документировать бедроки, главным образом са-

мый протяженный из них – Васильевский. Он протягивается под рекой Бодайбинка 

на 14 км и представляет собой поистине уникальное опорное обнажение, находя-

щееся как раз в тех местах, где на поверхности видны только в лучшем случае развалы 

камней, а в остальном – заросли багульника, мха и болото. Как ни странно, хотя бедрок 

был пройден очень давно, никто из геологов его не посещал.

В-третьих, в более мелком масштабе я изучал геологию всей площади Ближней  

тайги. При этом надо сказать, что геологическая карта тут была, но она не годилась, 

так как не учитывала выводов 1954 года по Артему и, главное, материалов по бедрокам. 

На ней рисовалась «гармошка» складок, некоторые из которых действительно суще-

ствовали, а другие нанесены были ошибочно, так как не учитывали изменения облика  

пород при их изменениях. В этом году по периферии района были, кроме того, по-

ставлены геологические съемки: на востоке, в бассейне реки Энгажимо, их вел Алексей 

Алексеевич Стороженко, и на западе, в бассейне реки Тахтыги – Александр Кириллович 

Кондратенко. Я должен был увязать карты этих площадей со своей, относящейся к цен-

тральной части района. Это было не особенно трудно, но требовало много времени, 

разговоров, объяснений и совместных маршрутов.

И, наконец, в-четвертых, требовалось осуществлять геологическое руководство 

специально созданной Артемовской партией, входящей в состав поискового отдела,  

которая должна была искать и разведывать кварцевые жилы, используя мои наблюде-

ния и выводы 1954 года.

Прошу у своих читателей извинения за столь длинный текст, более похожий на про-

изводственный отчет, чем на воспоминания о прожитой, хотя бы и геологической 

жизни. Но мне самому прежде всего хотелось осознать, что я делал в год расцвета своих 

ленских работ.
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Теперь постараюсь описать немного подробнее работы, опять-таки частично ис-

пользуя письма, которые стали, правда, более краткими, чем в первые годы cибирских 

работ, когда все было новым и казалось более заслуживающим подробного описания.

Голец Кавказ представляет собой Кроткий хребет, возвышающийся над рекой Бо-

дайбо метров на 300. От Васильевского прииска лесная дорога идет довольно полого 

наискосок по хребту. В сухую погоду и на хорошей машине высокой проходимости 

можно подняться на самую вершину. В 1955 году такой машины у нас не было и мы  

ходили пешком. От прииска это километров шесть.

Только на сравнительно узкой полоске в несколько сотен метров на самом хребте 

можно было достичь на гольце Кавказ коренных пород. Ниже, как почти всюду на  

Лене, глубокие наносы, и канавами почти ничего не добьешься. На «коренной» по- 

лоске мы и ходили, отмечая выходы разных пород и, главное, места, где сконцентри- 

рованы свалы кварца – их было довольно много повсюду.

Тут же началась и проходка канав. У меня сохранилась фотография: я снял нашего 

прораба горных пород Шнейдера (это, по-моему, был дипломник Горного института 

из Москвы) и старшего рабочего Ивана, которые закладывают первую канаву. Сколько 

возлагалось на эти канавы надежд! Вначале все делалось на ощупь: мы не знали ни как 

залегают жилы, ни какова их мощность, ни содержат они или нет золото.

Главный переворот произошел в середине лета. Николай Иванович Засыпкин, ко-

торый был основным деятелем на «Кавказе» и систематически выхаживал там всю по-

верхность по просекам, которые развивали топографы, нашел небольшой обломок 

кварца, но весь пронизанный золотом. Сразу интерес к «Кавказу» резко повысился. 

Помню, что, не имея никаких данных или просто предположений о том, как залегает 

кварцевая жила, прошли две канавы – широтную и меридиональную в виде буквы «Т». 

Широтную копали двое рабочих, причем их участки были разделены перемычкой ши-

риной сантиметров 15. Сначала ничего не было обнаружено. Потом в борту мериди-

ональной канавы неожиданно в стенке натолкнулись на несколько обломков кварца. 

Тогда срыли перемычку и вскрыли «спрятавшуюся» там жилу, хотя и тонкую (санти- 

метров десять), но исключительно богатую золотом.

И тут началась, хотя и в маленьком масштабе, «золотая лихорадка». Мы все упорно 

искали новые жилы. А посмотреть «золотую» жилу приходили и приезжали геологи 

и руководители Васильевского прииска, треста «Лензолото», нашей Ленской экспе-

диции, института, главка. Высказывались разные предположения о том, где еще могут 

быть жилы, сколько их, как они образовались, как их искать. Не помню уже сейчас, 

в этом или следующем году пришла даже грозная бумага, где предлагалось принять 

срочные меры против возможного хищения золота. У меня много времени уходило 

на разговоры о «золотой жиле», сопровождение начальства, доклады, сообщения.

Кроме Первой жилы (так ее назвали), на гольце Кавказ было найдено и прослеже-

но канавами еще довольно много жил и жилок. В части их встречались золотинки, 

отдельные пробы показывали присутствие золота, но, к сожалению, ничего похожего 

на первое богатое гнездо не обнаруживалось. Да и это гнездо оказалось весьма неболь-

шим, хотя и очень эффектным.

Наша разведка гольца Кавказ продолжалась в следующем, 1956, году и еще позже. 

После долгих споров в Москве в Главзолоте была запроектирована и затем пройдена  

наибольшая штольня по жиле. Все это было, конечно, поначалу интересно, но посте-
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пенно я приходил ко все более определенному печальному выводу, что богатейшие 

россыпи реки Бодайбо и ее притоков произошли за счет рассредоточенных кварце-

вых жил, которые сами промышленного месторождения не представляют. Печальный 

вывод! Но он пришел постепенно несколько позже, а в первый год было много работы 

и все было интересным и вселяло в нас радужные надежды.

В бедроки в 1955 году я ходил исключительно со Славой – очень надежным и безот-

казным спутником. Имея в виду опыт полевого сезона прошлого года, я привез из Мо-

сквы шерстяные «наколенники» и толстые носки, в которых чувствовал себя очень  

хорошо: ноги не охлаждались даже после нескольких часов хождения в ледяной воде, 

если только вода не переливалась через верх сапог (что, к сожалению, иногда случалось).

Отличием васильевского бедрока от артемовских было то, что главная его часть идет 

не под россыпью, а прямо в коренных породах, обеспечивая осушение россыпей, рас-

полагающихся выше по течению. Попадают в этот бедрок по наклонным ходкам – «лихт- 

лохам» (световым окнам), которые располагаются в двух километрах один от другого. 

Мы со Славой документировали обычно за один заход около полукилометра выработ-

ки, но пройти по подземной реке приходилось все равно каждый раз все два километра, 

чтобы вылезти из очередного лихтлоха. Попробовали один раз, задокументировав пол-

километра, возвращаться назад, но оказалось, что идти по подземной реке против бы-

строго, как в горных реках, течения при глубине даже до колен очень трудно. Пот так 

и капает со лба, и промокший костюм еще становится весь мокрым от пота. Чтобы за- 

документировать нижнюю часть бедрока, нам приходилось идти около 10 км по по-

верхности от дома до лихтлоха, потом документировать свои полкилометра, спускаться   

ходом еще полтора километра по подземной реке, а затем возвращаться больше 10 км 

до Васильевского прииска, если случайно не подвертывалась попутная машина.

Это была нелегкая работа!

Кроме самого большого Васильевского бедрока, мы залезали летом 1955 года еще 

и в другие короткие бедроки, а также старые, часто заброшенные шахты и шурфы, лезли, 

не зная, что ждет нас под землей. Приходилось встречаться с поломанными или обле-

денелыми лестницами, с неожиданными уступами бедроков, где надо было спускаться 

по искусственным холодным водопадам (там сразу же вода заливала карбидки и ручьем 

проникала под спецовку), с подтопленными участками; пройдя по ним, тоже оказывался 

весь мокрым.

В подземных холодных реках мы утопили немало компасов, рулеток, даже карбидок:  

только выпустишь что-нибудь из мокрых замерзших рук – и не найдешь в мутной воде, 

да еще при быстром течении.

Но несмотря на все трудности, я с верным и неунывающим Славой лазил в этом 

году во все подземные «дырки». Все трудности искупались замечательными матери-

алами, имея которые, я точно и уверенно мог рисовать геологические разрезы и пла-

ны, а не строить их, как другие ранее работавшие здесь геологи, основываясь на своих  

домыслах и предположениях.

Лидия Александровна Николаева в шуточной поэме о Ленской экспедиции писала:

Все бедроки прошел отважный Шер,

Увидел то, что прежде не видали,

И, преуспев превыше всяких мер,

Провел он зоны вдоль антиклиналей.
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Этой цитатой, хотя она не очень скромная, я все же решаюсь закончить раздел вос-

поминаний о Ленских бедроках.

Перечисляя кратко свои работы 1955 года, я третьим пунктом упомянул геологи-

ческую съемку бассейна реки Бодайбо. Она была не совсем обычной. В то время как  

мои товарищи на соседних площадях работали в геолого-съемочных партиях с штатом 

коллекторов, маршрутных рабочих, лошадьми или оленями, я делал отдельные марш-

руты для проверки (а фактически вел пересъемку) своей площади в бассейне реки  

Бодайбо в одиночку и без специального транспорта. С тем же неизменным Славой 

я сначала ходил в маршруты вокруг Васильевского прииска, а потом более дальние – 

на 2–3 и более дней. Обходились при этом без палатки, без спальных мешков, готовили 

сами, ночевали у костров или в тут же сооруженных шалашах. Физически это было 

довольно трудно, но мне такие наши походы очень нравились.

14 июля

Вчера вернулись со Славой из трехдневного маршрута. Ночевали в тайге 

у очень красивого озера, и я наслаждался жизнью на природе, так как на прииске 

все-таки плохо. На второй день встретились в ранее назначенном месте с сосед-

ней партией /Александра Кирилловича Кондратенко/ и ночевали с ними вместе.

Через день отправились вновь на три дня. Правда, тяжеловато тащить рюк-

зак со всем скарбом, тем более что жара в эти дни стояла +37, а на гольцах 

нет никакой воды. Даже Слава одно время совсем загрустил и сказал, что больше 

не может идти, но потом, к счастью, встретили еще не растаявший снег, по-

мылись им, вскипятили чай и блаженствовали.

В тех местах, где располагались прииски или работали институтские партии, мы оста-

навливались в заезжих домах или у институтских товарищей. Вообще я комбинировал 

свои маршруты по-всякому, и это было весьма эффективно.

26 июля

Пишу с прииска Ленинского, который километрах в двадцати от «дома», 

то есть от Васильевского. На прииске, особенно «чужом», ощутительно чувству-

ешь, что находишься далеко от родных. Люди копаются в огородах, нянчат де-

тей, возвращаются с работы, а ты идешь с рюкзаком и молоточком в гостини-

цу, где в лучшем случае тебя ожидает чай с хлебом (ибо столовая уже закрыта), 

а в худшем – холодная водица. Правда, здесь прекрасные кровати с сетками и чи-

стым бельем. Во всей гостинице посетители только НИГРИЗовцы: я со Славой,  

один горняк и двое обогатителей /в те годы в Ленском районе работали очень 

большие коллективы сотрудников Института разных специальностей/.

Сейчас соседи за стенкой играют в преферанс, а мы со Славой собираемся спать. 

Завтра маршрутом отправляемся еще километров за 20–25 на следующий прииск, 

где работает наша съемочная партия Стороженко, с которым я хочу увязаться.

Не буду еще перечислять все свои походы по площади бассейна реки Бодайбо.  

Скажу только, что все они приносили удовлетворение, и трудности вполне окупались  

получаемыми результатами.
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Самой, однако, тяжелой для меня обязанностью было не лазанье по бедрокам, не тя-

желые маршруты, а геологическое руководство Артемовской партией, которая должна 

была проверять и разведывать рекомендованные мною площади в окрестностях Арте-

мовского прииска. Начальником этой партии был Константин Павлович Тихомиров – 

Костя, с которым я учился в одной группе в МГРИ и с которым почти одновременно 

поступил в НИГРИЗолото. До ленских работ с Костей я отправлял в поле моего племян-

ника, школьника Андрюшу Калинина (теперь он уже дед, врач, полковник медицинской 

службы), а в Москве мы часто собирались одной компанией.

Но работать вместе с Костей мне раньше не приходилось. Здесь я столкнулся с тем, 

что геологией он совсем не интересовался и только занимался административными 

обязанностями, а также волейболом, танцами, лечением заболевших, охотой и рыбал-

кой – всем, кроме геологических дел. Меня это во все годы работы на Лене очень рас-

страивало и угнетало.

Вот что я писал домой после первой поездки к Косте в Артем из Васильевского:

5 июля 1955 года

Вчера только приехал из Артема, куда ездил к Косте Тихомирову, которым 

должен «идейно руководить». Провел там два дня, но толку довольно мало. Очень 

многочисленный штат партии поглощен в основном организационными вопро-

сами и геологией не очень интересуется. Как-то трудно говорить с Костей о гео- 

логии: я ему пытаюсь рисовать широкие горизонты, а он все сводит на геологи-

ческую азбуку.

И еще письма в следующем месяце:

14 августа

Сейчас сижу в полном одиночестве в районе Артема в партии Тихомирова. Ко-

стя ушел в Артем на танцы, некоторые из его сотрудников спят, другие тоже где-

то развлекаются. Я часа три поработал с картой, радуясь тишине и попивая чай…

…У Кости должен за пять дней придумать что-нибудь интересное в смысле гео- 

логии. Ведь считается, что они работают по моим рекомендациям – надо эти 

рекомендации оправдывать.

22 августа

Тихомиров – совершенно пустое место в геологии и очень меня сердит. Я не  

удивляюсь теперь, что Андрюша не стал геологом. Работая с Костей, даже 

близко не подойдешь к геологии. Вот мне и приходится тратить время на вве- 

дение геологии в их работы. Проработал на Артеме несколько дней, и еще при-

дется около недели.

3 сентября

На меня плохо действует пребывание у Тихомирова. «Воздух» здесь для меня 

неподходящий: радио кричит, за стенкой в домино, эту глупейшую игру игра-

ют, мотоцикл чинят…

Пришел сюда со Славой в результате четырехдневного маршрута уже поза-

вчера. Ходили очень хорошо: мокли, прожигали у костров ватники, встречали 
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в лесу хороших людей, которые нас кормили и сушили. Вот где лучший отдых 

ото всех лишних мыслей и переживаний!

Я очень хорошо помню этот последний в том году маршрут. Пошли мы в него после 

празднования в нашем замечательном доме на Васильевском с хозяевами Дня горняка 

(тогда еще не было Дня геолога). Встретили очень приятных топографов. Шел почти 

непрерывный дождь, и Стороженко поэтому не прибыл на условленное место в тайге, 

в потоке какого-то ключика. Мы одни, совершенно промокшие, днем ночевали среди 

тайги у костра.

Вот так я работал в сезон 1955 года. А кроме описанного, были очень многочислен-

ные разговоры с геологами институтскими и иркутскими, с начальством всех рангов, 

со студентами, которые проходили практику в разных партиях.

И закончить хочется воспоминания о полевом сезоне 1955 года следующим отрыв-

ком из письма домой от 14 августа:

Очень хочется зимой посерьезней заняться здешней геологией, проверить и до-

казать разные рождающиеся в голове мысли, прочитать литературу по анало-

гичным местам. Придется отодвинуть, пожалуй, популяризаторскую деятель-

ность хоть на годик. Удастся ли?

Пожалуй, действительно популяризаторская деятельность в это время у меня посте-

пенно заканчивалась, но началась более целенаправленная работа по геологии и метал-

логении золота.

СКУЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ СЕЗОНЫ 1956–58 ГОДОВ

Последующие после 1955 года три полевых сезона – это главным образом поиски 

и разведка кварцевых жил на площадях, уже в предыдущее время исследованных мною 

или моими товарищами по работе. Для меня это было не очень интересно, тем более 

что с накоплением материала я все больше и больше убеждался, что кварцевые жилы 

на Лене промышленного значения в качестве месторождений золота иметь не будут. 

Все эти три года одновременно с геологическим руководством поисками и разведкой 

кварцевых жил я производил «геологические экскурсии» (думаю, что так их правильнее 

всего называть) в новые для меня места. Здесь я находил некоторую отраду для души,  

и, конечно, кроме того, это было нужно для общего познания Ленского района, хотя 

особых открытий я не ожидал, их действительно не было.

Перечислю сначала кратко, где мы работали в эти годы. 1956 год – в основном про-

должение разведки на гольце Кавказ около Васильевского и в окрестностях Артема. 

С 1957 года значительная часть работ переместилась в Среднюю тайгу, Институт ра-

ботал на участке Сухой Лог, там, где впоследствии было открыто золоторудное место-

рождение (о нем я расскажу в специальной главе), потом на склонах ключа Верного 

и в восточной части района в окрестностях прииска Светлого. Я все эти годы посещал 

отдельные участки, ходил там в маршруты, оценивал результаты разведочных канав, 

но большей частью делал это без особого энтузиазма: геология не сулила новых ин-

тересных открытий, а в перспективы кварцевых жил, как уже говорилось, я больше 
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не верил. В 1958 году я больше, чем в предыдущие годы, ездил по окрестностям золото- 

носных площадей.

В это же время, в 1956 году после полевых работ, а следующие годы (1957 и 1958) 

до «поля» мы всей семьей ездили на юг (Новый Афон, Анапа, Крым) в надежде, что они 

укрепят Сережино здоровье. К сожалению, это не удалось. В моей памяти переплетают-

ся за эти годы сибирские впечатления и южные поездки.

Постараюсь вспомнить об отдельных эпизодах моей геологической жизни на Лене 

в течение указанных трех лет.

На гольце Кавказ с 1956 года мы стали жить максимально приближенно к площади 

развития кварцевых жил. Разместиться на самом разведочном участке не позволяло 

отсутствие там воды. До него надо было идти около километра в гору. Место лагеря 

было очень приятное.

5 июля 1956 года

Живу я километрах в пяти от поселка Васильевского на очень живописной по-

лянке. Вокруг веселый березовый лесок и несколько красивых молодых кедров. Сре-

ди леса заросли цветущего шиповника, белые цветы хмеля, вообще очень хорошо 

и красиво. Правда, наряду с этим много комаров, паутов и прочих тварей, кото-

рые мешают любоваться природой. Сейчас второй день идет дождь, сменивший 

жару, подобную московской.

К этому времени начальником рудной партии стал Андрей Васильевич Горелышев, 

а Костя Тихомиров – начальником всей Ленской экспедиции. Эта административная 

в основном должность для него была более подходящей. Горелышев был смещен с долж-

ности начальника экспедиции за неумеренное употребление спиртного.

Здесь хочется сказать несколько слов об Андрее Васильевиче. Горелышев был человек  

очень интересный и нестандартный. Совсем молодым, не имея специального образо-

вания, он уехал на Колыму и работал там с очень многими первооткрывателями золота 

этого края: Цареградским, Билибиным и другими знаменитостями. Будучи толковым  

человеком и, очевидно, хорошим организатором, он довольно быстро стал занимать там 

не очень крупные, но руководящие должности, причем часто работал в трудных и весьма  

трудных условиях.

В Институт Андрей Васильевич поступил уже в довольно солидном возрасте, во вся-

ком случае совершенно седым. Стал учиться и успешно окончил заочный геологичес- 

кий факультет как будто Нефтяного института. Андрей Васильевич не раз говорил, 

что из-за седины ему легче было сдавать экзамены, но, наверное, он сдавал их далеко 

не только из-за этого.

Пил Андрей Васильевич в начале своей работы в НИГРИЗолото действительно  

много, но по-особому. Я был свидетелем, как он за ночь выпивал постепенно неболь-

шими глотками бутылку неразбавленного спирта, почти не закусывая, и при этом, лежа  

при свете свечки, читал интересную книжку. Вскоре после работы на Лене пить он пе-

рестал и, помимо административной деятельности, с интересом, для души занимался 

разработкой теории геохимических поисков золота.

Андрей Васильевич долгое время потом был заместителем начальника отдела золота 

Института. Общаться с ним всегда было приятно, все вопросы он решал по-деловому  
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принципиально и благожелательно. Умер Андрей Васильевич в 1978 году скоропо-

стижно: плохо почувствовал себя на работе, с трудом, но самостоятельно добрался 

до дома и как будто в тот же день скончался от инфаркта.

Но вернусь к 1956 году. О Васильевском лагере у меня остались в целом хорошие вос-

поминания, хотя интересных открытий и больших достижений после 1955 года там 

и не было. Запомнились не только геофизики и геологи, но и некоторые рабочие-канав-

щики, которые были подлинными мастерами своего дела. Вначале канавы у нас прохо-

дились вручную без взрывов и были такими, что можно было хорошо видеть все дета-

ли геологии. Потом, к сожалению, Тихомиров ввел при их проходке массовые взрывы, 

и канавы стали больше походить на водопроводные траншеи. Я вначале боролся с этим, 

но был бессилен что-либо сделать: нужна была высокая производительность канавных 

работ и высокие заработки рабочим. Может, это и так.

В 1956 году в лесу на нашей горе был очень большой урожай грибов: подберезовиков, 

белых, маслят. Рабочие на пути с канав к лагерю набирали большие сумки и усиленно ва-

рили и жарили грибы, а очень симпатичная коллекторша Оля Сергеева в своей палатке все 

время сушила грибы. Была она в поле вместе с мужем – геофизиком Петей, это была очень 

приятная пара. Значительно позже я встретил Петю Сергеева на улице в Ташкенте, он стал 

работать в Министерстве и приехал в командировку, дал мне свой московский телефон, 

но я, как это, к сожалению, часто бывает, не возобновил с Сергеевыми знакомства.

Не могу, говоря о Васильевской партии, не вспомнить добром и нашу повариху – 

тетю Катю.

3 сентября

В лагере, кроме меня, только орудует что-то у плиты тетя Катя – наша по-

вариха, совершенно изумительная старушка 70 лет, которая, несмотря на та-

кой возраст, никогда не болела, массу работает и все время напевает при этом. 

Она, наверное, самый трудолюбивый человек в партии, хотя, правда, на Василь- 

евском все трудятся довольно честно.

Запомнилось, как тетя Катя, небольшая сухонькая старушка, покормив нас завтра-

ком, иногда говорила: «Сбегаю-ка я за луком в свой огород на прииск», и легким шагом 

идет километров шесть в один конец до своего дома на прииске и быстро возвращается, 

хотя обратно идти надо все время в гору, где и молодежь поднимается лишь с трудом, 

часто отдыхая.

У меня довольно много фотографий нашего Васильевского лагеря и тети Кати, в том 

числе с очень симпатичными щенками, которых она откуда-то принесла и о которых 

заботилась. Членом коллектива была также белая старая лошадь Лодырь, на которой  

возили пробы и продукты и которая часто паслась вокруг лагеря.

В 1956 году, также как и до этого, наряду с Васильевской партией существовала 

и Артемовская, которая в этот год размещалась на прииске Серго в 13 км от Артема.  

Как и раньше, мое отношение к артемовцам было резко отрицательное.

Вот что говорят письма:

21 июля

Приехал я на Серго из Васильевского и чувствую себя особенно одиноко. Я уже 

привык к своей палатке с сооруженным Славой столом и стулом, к веселой  
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зеленой полянке и, главное, к коллективу рабочих, студентов и т.д. А здесь 

на Серго все кажется более плохим и неустроенным…

В канавах много мощных жил, но мало толку, хотя это и не зависит от здеш-

него геолога Всеволода Владимировича Андрианова. Сейчас ходил с ним взад 

и вперед около дома, и он жаловался на неустроенность и неорганизованность 

работы, скучность геологии, здоровье, отсутствие нормального летнего отпу-

ска и т. д. Я его слушал, сочувствовал и, в свою очередь, жаловался. После такого 

взаимного гнушения становится легче.

Что-то тяжело стало лазить мне по горам, когда жарко и душно. Нет бы-

лого энтузиазма, может быть, еще и потому, что ничего особенно интерес-

ного не встречается и не предвидится: нельзя несколько лет работать в од-

ном и том же месте.

14 августа

В Серго настроение всегда портится, когда я смотрю на эту компанию бездель-

ников, называемую Артемовской партией. Народу много, все болтаются, никто 

ничего не делает, во всяком случае ничего творческого, увлекающего, интересного.

На меня здешнее казенное пребывание в поле с организованным отдыхом, 

но не работой производит всегда ужасно гнетущее впечатление, и я даю себе 

зарок никогда не работать в больших и громоздких экспедициях, где все путано 

и бестолково.

Отрывки из писем не очень убедительные, но мое унылое настроение, когда я бывал 

на Артемовском участке, они отражают.

Здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов об упомянутом в письме геологе 

Всеволоде Владимировиче Андрианове. Он был не очень активный и творческий гео-

лог, но приятный, мягкий человек, к сожалению, всегда настроенный на минорный лад.  

Мы работали с ним бок о бок еще два года после того времени, которое я сейчас описы-

ваю. В 1960 году он трагически погиб – утонул в Витиме в нескольких сотнях киломе-

трах ниже по течению от города Бодайбо около прииска Воронцовка.

Обстоятельства его смерти следующие. Началось все с того, что в геологической 

партии, начальником которой был Кондратенко, погиб рабочий. Приехали и провели 

свою работу следователь и другие официальные лица. Их надо было отправить в Бодай-

бо. Посигналили пароходу, буксировавшему баржи. Он остановился, и к нему подошел 

экспедиционный катер. Пассажиры перешли на пароход, но в это время баржи стало 

сносить течением, и капитан парохода, не дожидаясь, когда отойдет катер, включил мо-

тор на пароходе. Катер стало затягивать под пароход. На нем было 8 человек. Все они, 

кроме Андрианова, попрыгали в воду и благополучно доплыли до берега с помощью 

спасательных поясов и ящиков, которые бросал в воду катерист. А Всеволод Владими-

рович несколько задержался, помогая спрыгнуть с катера старому завхозу партии. Тело 

Андрианова нашли только через две недели.

Некоторое время у нас длилась переписка со старыми родителями Всеволода Влади-

мировича, потерявшими единственного сына. Хотя я последние годы и не работал с ним, 

но и сейчас иногда он стоит перед моими глазами – всегда в форменной геологической 

фуражке и с немного грустной улыбкой на лице.
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Но вернусь к лету 1956 года.

Кроме Васильевского и Артема, становившимися для меня все менее интересными, 

в этом году я предпринимал более дальние поездки и походы. Правда, теперь уже они 

не преследовали той цели, что в 1955 году, – исправить и пересоставить геологическую 

карту, а носили скорее ознакомительный характер для меня, расширения общих зна-

ний о Ленском районе. Это, конечно, тоже было полезно, но не давало быстрых практи-

ческих результатов.

В начале июля мы со Славой отправились в четырехдневный маршрут в бассейн 

реки Тахтыга, соседней с рекой Бодайбо. Здесь, как я уже упоминал, геологическую 

съемку в 1955 году проводил Кондратенко. Я редактировал его карту, мы писали с ним 

совместную статью о геологии этого района, и мне хотелось посмотреть на эти места 

своими глазами.

В отличие от наших прошлогодних маршрутов, мы взяли на Васильевском прииске 

двух лошадей. Этим запомнился мне наш поход. Лошадь, которая досталась мне, ока-

залась очень уросливой: она никак не хотела выходить с прииска, пятилась, пыталась 

забиться в разные закоулки. Звали лошадь Маргарита, и я окрестил нашу поездку «путе- 

шествие на Безумной Маргарите». У меня хранятся хорошо получившиеся фотографии 

этой поездки.

В июле я первый раз выехал за пределы Ближней тайги, в бассейн реки Вача, в так 

называемую Среднюю тайгу. В этих местах я впоследствии бывал много раз и поэтому 

свой точный первый маршрут восстановить затрудняюсь. Но опять помогает письмо, 

которое мне хочется сохранить со всеми приятными для меня мелочами.

9 августа

31 июля выехал из Васильевского и с тех пор веду кочевую жизнь. Сейчас 

сижу на прииске Ненастном, где действительно уже второй день идет дождь. 

Здесь живут наши геофизики /они картировали погребенное русло реки Када-

ликан, к которому была приурочена золотоносная россыпь. Это была полезная 

работа/…

…Я знакомлюсь со все новыми и новыми местами. Вчера был в замечательно 

красивом «ущелье реки Кадали». Ездили туда верхом на лошадях геофизической 

партии, но, к сожалению, полдня шел дождь, так что любоваться красотами 

природы было плохо…

Долина реки Кадали, конечно, только условно может называться ущельем, но дей-

ствительно она очень красива. В бортах долины развиты живописные скалы белых 

известняков, прорванных черными дайками, которые образуют пересекающие борта 

долины причудливые стенки, как будто останки древних замков. На скалах расположе-

ны отдельные небольшие сосны и лиственницы. Выходы пород по речке Кадали изуча-

лись еще Обручевым, они зарисованы во многих учебниках геологии. Речка извивается 

по дну долины, и дорога ее многократно пересекает – здесь 44 брода, о которых я рас-

скажу несколько дальше, когда мне пришлось первый раз ехать через них.

…Сопровождает меня в этом путешествии студент-дипломник Феликс Чер-

нуха, и я с грустью вспоминаю Славу, оставленного на Васильевском. Студент 
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мне не очень нравится: очень уж он старается казаться умным и бывалым, 

а сам, несмотря на свой длинный рост, слабоват и в ходьбе, и в езде верхом. Един-

ственное утешение в том, что я хоть и лысею, еще могу поспорить с молоде-

жью и не уступать им в выносливости…

…Сюда на Ненастный пришли мы пешком с зимовья Горелого, где жили два 

дня. Зимовье очень симпатичное. Живут там только муж с женой, которая 

старше его лет на 25. Хозяйка очень словоохотлива, и я выяснил, что это  

ее четвертый муж (остальные либо умирали, либо бросали ее), что она из-под 

Омска и что у нее, наверное, в желудке солитер; последнее было мне сообщено 

во время нашей совместной трапезы, состоявшей из очень приятной молодой 

картошки. К сожалению, не удалось попробовать медвежьего мяса, так как 

меня начали угощать им после того, как я уже съел огромное количество греч-

невой каши с мясными консервами. Зато спал я на огромной медвежьей шкуре, 

что было очень приятно.

Из этого путешествия хорошо запомнился еще один эпизод. От зимовья Горе-

лого до Ненастного мы дойти за один день не смогли. Заночевали в пустой охот-

ничьей избушке (есть ее фотография), причем на последний день путешествия 

осталось у нас только четверть банки сгущенного молока без хлеба. К геофизи-

кам пришли мы только около трех часов, причем Феликс все время отставал, еле 

плелся, почему и появилась фраза в письме, что «студент… слабоват в ходьбе». 

Геофизики приняли нас очень хорошо и первое, что сделали, это напоили моло-

ком с хлебом. Как это было приятно!

Геология в целом в этой поездке была для меня довольно интересной: здесь я позна-

комился с другой частью геологического разреза, чем был в бассейне реки Бодайбо. По-

явился материал для сопоставлений и размышлений.

Последний интересный для меня поход в 1956 году был в районе города Бодайбо 

по левобережью Витима, где я потом начиная с 1959 года много работал. На этот раз 

путешествовал я со Славой. Вот подробное описание этого похода.

26 августа

Эта неделя пролетела очень быстро: целыми днями были со Славой в марш-

рутах.

Ходить в окрестностях Бодайбо очень приятно, так как местность укра-

шает большая река Витим с пароходами, многочисленными баржами, мотор-

ками. У нас два маршрута также были частично водными, то есть в один 

конец мы ехали на катере. Очень приятно плыть по Витиму /около Бодайбо 

ходит катер «Беркут»/. Берега его обрамлены живописными скалами, течение 

быстрое.

Последний большой маршрут был целиком пешеходный и сопровождался 

дождем. Вначале шли по большой автомобильной дороге километров 12, и это 

было еще ничего. А потом в кустах вымокли насквозь, так что воду из сапог 

пришлось выливать, как из ведер. Спустились по очень быстрому ключу с неж-

ным названием «Пастушок» к прекрасной реке Мамакан. Она широкая, вода  

чистая, а по берегам высокие скалы. Выжали немного портянки и отправились 
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дальше. Хорошо, что встретили землянку изыскательной партии и нас пере-

везли на тот берег...

Это были первые изыскания под строительство Мамаканской ГЭС, самой северной 

в нашей стране. Теперь эта красавица уже давно дает ток, снабжая энергией золотые 

прииски и слюдяные разработки. А до этого на Золотой Лене по реке Бодайбо были 

микроэлектростанции – воду отводили в канаву, и потом она падала по трубе с высоты  

30–40 метров, а в поселке Мамакан была электростанция, работавшая на привозном 

(по реке Витиму на баржах) каменном угле.

…К вечеру по головокружительной тропинке, держась за натянутый канат, 

поднялись от реки наверх и очутились в поселке Мамакан. Катер в Бодайбо уже 

ушел, и пришлось думать о еде и ночлеге. В уже давно закрытой столовой нас 

очень хорошо накормили, а потом комендантша поселка направила нас на кон-

ный двор, где в конторе мы обсушились и переночевали на случайно оказавших-

ся там матрацах. В Бодайбо приехали только утром. А там разборка образцов 

и вновь маршрут.

Около Бодайбо геология интереснее, чем на приисках, и я ей с удовольствием 

занимался.

Так закончился мой полевой сезон 1956 года.

А приехав в Москву, неожиданно для самих себя мы отправились с детьми на Кавказ, 

почему-то выбрав для отдыха и поправки детей Новый Афон. Сережа очень плохо себя 

чувствовал всю осень, уже в поезде заболел и Алеша. Приехали в Новый Афон ночью, 

и первое, что запомнилось – это неумолчный шум моря. На станции нас встретила ста-

рая армянка с двумя собаками и, не дав нам даже подумать, повела нас к себе. А утром 

вышли на маленькую терраску, и обдал нас южный прогретый воздух. Дней десять про-

жили хорошо, а потом на море начался шторм, а на берегу, пригибая увешанные манда-

ринами ветви деревьев, выпал снег. В нашей комнатке с фанерными стенами стало хо-

лодно и сыро, и мы срочно уехали в Москву.

На следующий год, в 1957, пребывание в поле у меня было очень коротким, всего 

немного больше месяца – мы писали большой отчет, в целом для Ленской экспеди-

ции пятилетний, а для меня – трехлетний. Выехал я лишь в августе и летел первый раз 

на ТУ-104 – от Москвы до Иркутска 6 часов с часовой стоянкой в Омске.

В этом году Институт продолжал работы на гольце Кавказ у Васильевского прииска. 

Лагерь размещался на той же зеленой полянке, как и в прошлом году, но ничего нового 

и интересного тут не происходило.

Артемовскую партию ликвидировали, и Институт стал разведывать кварцевые жилы 

в Средней тайге, около прииска Кропоткинского на гольце Сухой Лог. Здесь еще до ре-

волюции были небольшие разработки рудного золота. Впоследствии здесь открыли Су-

холожское золотое вкрапленное месторождение, где я работал уже значительно позже, 

с 1972 года. Это уже другая часть моей геологической жизни, ей будет посвящена особая 

глава, в которой лучше затронуть и работы 1957 года.

А здесь еще несколько слов о моих южных поездках. В начале лета 1957 года, на этот 

раз до полевого сезона, по рекомендации врачей мы поехали с детьми в Анапу; ехал 
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я туда с Алешей, а Рая с Сережей поехали раньше, но опять поездка была неудачной.  

Сережа чувствовал себя плохо, и вернулись мы с Раей и детьми досрочно.

В 1958 году, опять же до «поля», мы ездили на юг, на этот раз в Крым. После роскош-

ной крымской весны сибирская природа казалась мне очень бледной и однообраз-

ной. Уехал я из Крыма в Сибирь, полный надежд на это благотворное влияние, но, хотя 

Рая с детьми провела там все лето, Сережа чувствовал себя все время неважно.

Перехожу к описанию полевого сезона 1958 года, наиболее разнообразного из опи-

сываемых трех лет.

Очень большое письмо в этом году я написал сыновьям, и хотя оно  несколько при-

способлено к детям, но подробно, с разными деталями рассказывает о первых днях 

моего пребывания в поле в 1958 году. Привожу почти все письмо: 

7 июня

Дорогие мои сыночки Алеша и Сережа!

Сегодня весь день по крыше моей палатки стучит дождь. Работать нельзя, 

и я могу написать вам длинное письмо. Неизвестно еще, как оно доберется из да-

лекой Сибирской тайги в ваш жаркий Крым, но я думаю, что когда-нибудь добе-

рется. Если вы мне еще ничего не написали, то вам должно быть стыдно, и вы 

сразу же, наверное, напишете.

Опишу немного свою сибирскую жизнь.

Три дня тому назад, поздно вечером, я приехал на автомашине в лагерь, распо-

ложенный на гольце над ключом Верный. Представьте себе несколько палаток, 

расположенных среди кустов кедрового стланика на площадке, покрытой бе-

лым оленьим мхом – ягелем. Вокруг на окрестных горах и совсем рядом с лагерем 

лежат большие пятна еще не растаявшего снега. Над лагерем нависли тяжелые 

дождевые тучи. Дует холодный ветер, и кажется, что сейчас не середина лета, 

а глубокая осень.

Несмотря на поздний час, было светло. Здесь ведь север, и большую часть лета 

солнце лишь очень ненадолго скрывается за горизонтом. Зато зимой ночи очень 

длинные. Поговорив немного с обитателями лагеря, мы легли спать. Я с удоволь-

ствием снял плащ, ватник и залез в спальный мешок. 

На следующий день мы хотели побродить вокруг лагеря, найти старые ка-

навы, которыми здесь когда-то разведывали кварцевые жилы. Но нам не дал 

дождь. Только мы отошли от лагеря примерно на полкилометра, начали ка-

пать крупные капли дождя. Пришлось возвращаться в лагерь и садиться к же-

лезной печке – сушить брюки, портянки, ватник; после обеда я все-таки похо-

дил немного, но опять вымок.

На следующий день мы на автомашине отправились за 70 км на участок 

Светлый. Туда очень плохая дорога, и еще ни одна машина в этом году по ней 

не проходила. Но у нас в экспедиции машина ГАЗ-63, которая, как танк, может 

преодолевать любое бездорожье. И вот мы отправились. Ехало нас 9 человек.

Первым препятствием на нашем пути оказалась нерастаявшая наледь 

в небольшой речке. Наледь – это толстый слой льда, который намерзает на си-

бирских реках зимой и иногда держится по берегам все лето. Перед нами при 

выезде из речки оказался обрыв льда вышиной примерно в 1,5 метра. Стали  



141

объезжать его без дороги, прямо по речке. Толкали дружно машину, выехали 

и двинулись дальше.

Дорога за наледью была очень узкая, а по обеим сторонам ее высокие кусты. 

Машина задевала за кусты, и с них на нас полились потоки воды: ведь все вре-

мя идут дожди. Вместе с водой с кустов сыпались всякие насекомые, и самые 

неприятные – лесные клопы, их почему-то очень много в этом месте.

Выехав из кустов, мы оказались перед сломанным мостом через ручей. Еще 

осенью по дороге проходил трактор, и мост рухнул под его тяжестью. Мате-

риал от моста был на месте, и мы дружно стали мост ремонтировать. Рабо-

тать пришлось около двух часов, но мост получился на славу. Правда, он весь 

качался, когда по нему проезжала машина, и то мы все слезли с нее в это время, 

чтобы она стала легче.

Наконец, часа в два дня мы подъехали к зимовью Мухинское. Зимовье – это 

небольшой домик, который стоит среди леса и где можно останавливаться пу-

тешественникам. Но в этом зимовье никто не жил: старик, который там был 

раньше, стал очень дряхлым и уехал на прииск. За зимовьем начинался самый 

трудный участок пути: дорога проходит по очень красивому ущелью и все вре-

мя пересекает извивающуюся речку /природу этого ущелья реки Кадаликан я опи-

сал на нескольких страницах раньше/. Когда лето сухое и воды в речке мало, 

то это не трудно. Но сейчас воды очень много, и даже для нашей машины броды 

являются серьезным препятствием.

Пришлось заняться оборудованием машины. Вместе с шофером мы обмо- 

тали лейкопластырем все те части мотора, которые боятся воды. Затем 

подняли машину домкратом и подставили под рессоры деревянные чурки, 

чтобы машина стала выше. Только после этого, да еще подкрепившись хле-

бом, консервами, сахаром и речной водичкой /сейчас перепечатывал письмо 

и вспомнил, почувствовал, до чего же хороша вода в чистых сибирских реках/, 

двинулись в путь.

Броды мы преодолели благополучно, только времени на это уходило очень 

много, так как шофер каждый раз снимал перед бродом ремень с вентилятора, 

который охлаждает мотор, иначе вентилятор будет захватывать и разбрыз-

гивать воду. На самых глубоких бродах вода немного заливалась в кабину, а обыч-

но скрывала только колеса. Надо еще сказать, что на дне реки лежат большие 

камни, которых не видно под водой и от которых машину иногда неожиданно 

очень сильно качает.

Наконец, вечером мы приехали на прииск Светлый. Прииск расположен на бе-

регу довольно большой реки Жуя, которую вброд не переедешь. Пришлось оста-

вить машину на берегу, а самим переезжать на лодке.

Ночевали мы на прииске, где у нас есть комната с печкой, но без мебели. Ве-

чером были даже в гостях у здешнего геолога, которая нас угощала жареной ры-

бой – ленком. По прииску за нами бегала целая толпа ребятишек, потому что 

мы ведь были первыми, кто этим летом туда приехал на машине.

Следующий день оказался солнечным и жарким. Мы отправились в лагерь, ко-

торый находится в 7 км от прииска. Шли пешком, а вещи наши привезли вью-

ком на лошади. Светловский лагерь, где я сейчас живу, тоже расположен на горе  
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среди кедрового стланика, мха и небольших лиственниц. Здесь сейчас живет 

около 20 человек. Здесь я собираюсь прожить еще около недели.

Письмо сыновьям касается, естественно, не геологии, а только отдельных бытовых 

эпизодов моей жизни лета 1958 года. Вернинская и Светловская партии были главны-

ми объектами поисков рудного золота. Начальником Вернинской партии был Андрей  

Васильевич Горелышев, Светловской – Вадим Борисович Аминев. Обе партии вели, 

по существу, производственную работу по поискам и разведке кварцевых золотонос-

ных жил. Особенно нового в геологии здесь не было, и я хотя и честно ходил по обоим 

участкам, но без особого энтузиазма.

На Светловском участке составленная Аминевым геологическая карта мне тогда, 

помню, показалась неверной, надуманной и не доказанной фактическим материалом. 

Неубедительными были и рекомендации Вадима Борисовича по поискам рудного зо- 

лота. Поэтому о пребывании в окрестностях прииска Светлого остались у меня непри-

ятные воспоминания.

Из Светлого я на маленьком двухместном самолетике улетел в Бодайбо.

Кроме посещения Светловской и Вернинской партий, 1958 год запомнился мне от-

дельными маршрутами, интересными как с геологической, так и с туристической сто-

роны. Наиболее длительной, сложной и интересной была поездка на реку Маму, где мне 

хотелось посмотреть золотоносные россыпи за юго-восточной границей кристалли-

ческой полосы в верхнем течении реки Мамы. Конечно, чтобы составить свое полное 

представление об этой площади, нужен был бы по крайней мере полевой сезон, но и бег-

лое знакомство иногда бывает полезным.

Мне предстояло доплыть сначала по Витиму на пароходе до поселка Мама (Маму 

все слюдянщики называют «Мама-база», а золотари Бодайбо всегда – «город»), потом 

подняться по реке Мама около 100 км, на которых расположены слюдяные рудники, 

которые меня не интересовали, и оттуда уже начать свой маршрут еще выше по тече-

нию Мамы на 70–80 км. Я совершенно не знал заранее, удастся ли мне найти лодку, 

чтобы совершить такое путешествие, и какого-нибудь человека, который согласил-

ся бы меня сопровождать. В целом вся поездка поэтому носила несколько авантюри-

стический характер.

Со мной ехал студент третьего курса МГРИ Павлик Беспрозванный. К моему неко-

торому неудовольствию (я его в Москве почему-то не видел, он выехал позже), Пав-

лик был очень юным, даже детского вида, и типично еврейского обличия, несмотря 

на русскую фамилию (потом оказалось, что его родители были из кантонистов). 

До поселка Мама со мной из Бодайбо ехал еще один мальчик, который должен был 

подготовить базу для работы геоморфологов. Это был Сережа Кальниченко, который 

потом довольно долго работал в Институте, защитил диссертацию. Он был гораздо 

более бывалый, чем Павлик.

Поскольку путешествие по Маме было для меня не вполне обычным, я его довольно 

подробно описывал в письмах как Рае, так и сыновьям. Перечитав сейчас эти письма, 

я еще раз убедился, что они – единственная возможность восстановить детали поезд-

ки и оттенить то, что казалось тогда наиболее интересным и заслуживающим внима-

ния. И еще сохранившиеся фотографии.

Вот мое первое письмо:
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17 июня

С грустным чувством покидаю я Бодайбо, не зная никаких новостей о вас. По- 

завчера вечером дал телеграмму /в Крым/ , но ответа пока нет, а сегодня ухо- 

дит пароход вниз по Витиму. Сейчас сижу около Витима рядом с кучей вещей и  

жду этого парохода, может быть, он подойдет через час, а отплывет через два, 

 а может быть, пройдет и полсуток. Не исключено даже, что за это время может 

прийти телеграмма. Тогда, надеюсь, кто-нибудь притащит ее сюда из дома…

Только что подошел молодой человек, оказался диспетчером. Говорит, что 

пароход на подходе, но здесь будет маневрировать часа два или три. Мальчи-

ков я отпустил в столовую; когда они придут, сам пойду обедать…

Подходит пароход, толкает баржу и нещадно дымит, я его сфотографирую.

Далее идет выписка из другого письма, которая как бы продолжает предыдущую.

На пароходе мы плыли в поселок Мама по Витиму. На нем был медвежонок, 

очень грязный и очень веселый. Сейчас он сидит на веревке, потому что когда 

ходил по пароходу, то залезал во все каюты (сам открывал двери), а там в тум-

бочках съедал вкусные вещи.

Пароход тянет на канате две огромные пустые баржи. Течение сносит их 

то в одну, то в другую сторону, а волны от колес парохода такие сильные, как 

на море.

Особенно интересно было смотреть с кормы парохода ночью: баржи ка-

жутся черными, страшными и огромными, как два сказочных корабля-велика-

на, по берегам из мрака выступают то с одной, то с другой стороны скалы, 

а где-то внизу под ногами плещется вода. И все это то и дело освещает враща-

ющийся прожектор с парохода.

На пароходе хорошо видны топки, в которые кочегары непрерывно бросают 

лопатами каменный уголь, котел и огромную, мерно вращающуюся машину. Я го-

ворил с кочегарами, машинистами, главным механиком, и все мне очень понра-

вились. Понравилась и каюта главного механика. Она состоит из двух комнат. 

В одной койка, над которой висит ружье, а в другой стол и диванчик.

Приехали мы в Маму в два часа ночи. Вылезли (на берег переезжали на лодке), 

где-то на берегу на песке под маленьким обрывчиком сложили все вещи в кучу, 

накрыли палаткой, а сами расстелили другую палатку, развернули спальные 

мешки и заснули под шум реки и гудки пароходов.

Следующее письмо я написал в поселке Конкудера. Это был начальный пункт на- 

шего маршрута.

…Пишу тебе из чудного поселка Конкудера, расположенного у слияния двух 

прекрасных сибирских рек (каждая больше Москвы-реки) – Конкудеры и Мамы. 

Вокруг сухой, чистый сосновый бор, у берегов реки живописные скалы, а здесь 15–

20 домиков, в которых живут главным образом эвенки. Мы с Павликом «стоим 

на квартире» жены председателя поселкового Совета – якута. Сам хозяин дол-

жен скоро приехать из Иркутска.
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Сейчас не могу вспомнить, видели ли мы хозяина или только его фотографию, 

но запомнил, что он в двадцатых годах был на Первом съезде народов Севера, где си-

дел рядом с Калининым. Пользуется огромным уважением и почетом в районе, навер-

ное, значительно большем по площади, чем вся Московская область, и отличается тем,  

что не пьет вина, не курит и как будто не пьет даже крепкий чай.

Жена его – наша хозяйка – русская. Она очень некрасивая, с поблекшими рыжими 

волосами, но очень приветливая и разговорчивая, она работает фельдшером – един-

ственным медицинским работником в верхнем течении реки Мамы. В том же доме,  

где и мы жили несколько дней, была специальная комната с несколькими кроватями, 

где она принимает роды и лечит больных. При нас к ней привезли на лодке молодого 

эвенка, который рубил дрова. В это время на поляну вышел медведь. Парень отвлекся 

и ударил себя топором по ноге. Жалею, что не запомнил рассказов хозяйки о ее инте-

ресной и разнообразной жизни.

Нас она усиленно угощала бражкой, которая доставила мне некоторые неприятности.

И опять письмо:

…До Конкудеры из Мамы мы сначала около 80 км ехали на большой десяти-

тонной лодке. Три такие лодки буксировали два катера. Плыли мы полтора дня, 

причем на перекате оторвалась одна из лодок, а мы сели на мель. Было много 

крика, шума, но все кончилось благополучно.

Лодки не доплыли до Конкудеры около 35 км. Пришлось их преодолевать пеш-

ком с рюкзаком за плечами. Первые полдня прошли 20 км и очень измучились, 

особенно Павлик, который хотя и турист (очень много об этом говоривший), 

но никогда не ходил по таежным буреломам. Ночевали в поселке, состоящем 

из двух домов. На следующий день проделали оставшиеся 15 км, причем под дож-

дем и с набитым рюкзаком это было совсем неприятно. Я стал уже старенький 

и здорово выдохся, так что вечером мог только сидеть и дремать.

Сегодня погода хорошая, и я уже ходил в недалекий маршрут. Вновь обрел не- 

которую бодрость. Наверное, дня через два отправимся на лодке вверх по Маме  

еще на 120 км.

В поселке Конкудера мне очень быстро удалось нанять рабочего с долбленной из  

тополя лодкой. Это был русский, какой-то торговый работник, который, судя по раз- 

говорам, скрывался в тайге от властей. Нас он вполне устраивал: был очень опытный 

таежник.

И вот письмо, написанное несколько позже Алеше:

Вверх по реке мы поднимались в лодке, долбленной из тополя. Вернее, под-

нимались не мы сами, а наш груз. Река Мама /правильнее Мома, что значит «ле-

систая»/ очень бурная, горная. На ней все время встречаются перекаты, то есть 

такие места, где вода очень быстро бежит по камням. На этих перекатах  

мы шли по берегу и тянули лодку за тонкую веревку – бечеву, привязанную к бор-

ту. А наш рабочий стоял в лодке, отталкивался и управлял шестом. В тех слу-

чаях, когда идущим по берегу преграждали дорогу скалы, то приходилось всем 

садиться в лодку и переплывать на другую сторону.
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Это наше путешествие запечатлено на многих фотографиях.

Вечером, при остановке на ночевку, наш рабочий расставлял несколько се-

тей, а утром вытаскивал их и вынимал из сетей 5–6 больших рыб. Из рыб мы ва-

рили уху. Настоящую рыбацкую уху варят так: рыбу чистят, но не разрезают, 

а прямо целиком кладут в котелок. После того как рыба сварилась, ее вынимают 

на доску и тогда лишь засыпают в оставшийся суп крупу. А затем едят уху и за-

едают рыбой. Так мы и делали. В здешних реках водятся хариусы, ленки и сиги – 

все очень вкусные и некостистые. Еще мы пекли хлеб в песке, потому что с собой 

не могли везти много печеного хлеба, а только муку. Чтобы испечь в песке хлеб, 

на этом месте вначале всю ночь надо жечь костер из толстых бревен. С утра 

замешивается густое тесто с содой и делается большая лепешка. Уголь от ко-

стра и верхний слой песка разгребают, а затем лепешку сверху опять засыпают 

горячим песком. В результате получается очень хороший хлеб.

Была у нас не только рыба, но и мясо. Вначале наш рабочий убил кабаргу – 

маленького козла, который утром прямо пришел почти к самому лагерю. Кроме 

того, рыбаки, которые спускались на плоту, поделились с нами мясом лося (соха-

того), которое очень вкусно.

Это я все писал Алеше. Но, конечно, главное – это были геологические наблюдения, 

их я вел по береговым скальным обрывам, а в интересных местах на дневках мы уходи-

ли с Павликом на окружающие горы. Очень хотелось осмотреть побольше, но, к сожа-

лению, время нас всегда поджимало. Пришлось двигаться в обратный путь, хотя многое 

и осталось несделанным.

Продолжение того же письма Алеше:

Опускаться на лодке было гораздо приятнее, чем подниматься вверх по те-

чению. Там, где мы проходили вверх целый день, вниз мы плыли 2–3 часа. Ско-

рость воды здесь 10–15 метров в секунду или 36–55 км в час, то есть лодку 

несет с такой скоростью, как обычно ездят автомашины. При этом нет ника-

кого шума, а когда глядишь на воду, то кажется вообще, что стоишь на месте: 

ведь вода движется, как и лодка. Особенно интересно на перекатах, где над 

камнями образуются большие волны. Иногда вода даже заплескивается в лод-

ку, и тот, кто управляет ею, должен следить, чтобы лодка не стала боком 

к волнам, а то ее может перевернуть.

Когда мы вернулись в Конкудеру, то перед нами стал вопрос о том, как добираться 

до Мамы. Ведь регулярного сообщения с ней нет. Но нам повезло. Возвращался в Конку- 

деру какой-то геологический отряд, и я купил у завхоза за пол-литра небольшой плот. 

А у берега стоял другой плот, на котором эвенки везли продавать рыбу. Мы объедини-

лись, связали оба плота, и у нас получился хороший «корабль».

В письме:

…плыли мы вниз по Маме на плоту. Это очень интересно. Вода все время пере-

катывается через плот, и приходится стоять в ней (хорошо, что я был в рези-

новых сапогах), но зато плот уже не перевернется как лодка. Управлять плотом  
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трудно. У него два весла, сделанные из бревен, спереди и сзади. Если надо пристать 

к берегу, то приходится начинать грести еще километра за 2–3, и то не всегда 

удается причалить в том месте, где хочешь.

Наше путешествие на плоту не обошлось без приключений. В одном месте на пе-

рекате плот наш стало крутить (это называется «пошел на абатурку») и разорвало, так 

как мы связали половинки плота веревкой, а надо было молодыми березками. С тру-

дом на ходу соединили обе части, но не смогли днем «подбиться» в берегу, и пришлось 

плыть без остановок.

Когда мы доплыли до «слюдяных мест», то меня очень подвел Павлик. Там, где мы 

остановились на ночевку, он как-то узнал, что до этого места ходят от Мамы теплоходы 

и можно пересесть на один из них. Мы сгрузились с плота, но когда последний уплыл, 

то оказалось, что теплоходы в принципе и ходят, но из-за «высокой воды» ни один 

не может подняться до этого места. Таким образом, мы со всеми вещами (а с камнями 

у нас оказался очень тяжелый груз) остались без транспорта. К счастью, на этом отрезке 

берега в связи со слюдяными разработками ходили машины. Мы бросились на каком-то 

попутном грузовике догонять свой плот. С большими переживаниями догнали его,  

так как эвенков, на наше счастье, задержала торговля рыбой.

И вот опять письмо:

Сейчас я сижу на плоту, который стоит причаленным у поселка Луговка 

в 50 км выше по течению от Мамы. В одной половине плота располагаемся мы 

с Павликом, а в другой – несколько человек эвенков, которые торгуют рыбой. 

От этой торговли рыбой и зависит сейчас наше продвижение. Покупают рыбу 

плохо, и поэтому не исключено, что мы простоим довольно долго. А потом по воле 

течения помчимся к Маме. Мы уже проделали на плоту путь примерно в 70 км.  

Выехали из Конкудеры вчера утром, ночевали в 15 км отсюда.

В конце концов мы уехали из Луговки не на плоту, а на лодке, буксируемой катером, 

и в 9 часов вечера прибыли в Маму. На следующий день с утра я беседовал с геологами 

Мамской экспедиции, а потом неожиданно быстро на маленьком самолетике мы при-

летели в Бодайбо.

Можно было, конечно, на Маму и не ездить, никто меня туда не посылал, ни в каких 

программах это не было записано. Но я был очень доволен своей поездкой, а мамский 

материал оказался полезным для решения ряда спорных геологических вопросов.

Уже зимой я в Ленинграде попал на дискуссию по мамской геологии в лабораторию 

геологии докембрия Академии наук. Это было очень интересное заседание, которое вел 

академик Полканов, а главным его оппонентом был член-корреспондент Академии наук 

Сергей Владимирович Обручев (сын академика Обручева). Я совершенно неожиданно 

и для присутствующих, и для себя самого выступил со своими свежими впечатлениями, 

поддержав одну сторону, но не согласившись с рядом положений, и сам был собою дово-

лен. Потом удалось опубликовать статью в журнале «Советская геология», а кроме того, 

эта поездка оставила после себя до сих пор очень приятные воспоминания.

Другие поездки в 1958 году за пределы тех территорий, где мы искали кварце-

вые жилы, были у меня значительно более короткими, но также интересными. Ездил 



147

я на Джегдокарский гранитный массив, в окрестности прииска Маракан, на реку Тахтыга 

и на реку Маракан. Расскажу о них кратко, отчасти опять-таки по письмам Рае и детям.

Письмо Алеше 1 сентября

25-го августа я отправился в далекий маршрут на речку Джегдакар, что 

по-русски значит «сосновый лес». Сo мной туда поехали студенты Толя и Павлик, 

и получили мы на прииске двух лошадей – Рыбку и Шалуна. На Шалуна навьючили 

вещи и продукты, а на Рыбке ехали по очереди верхом. Отъехали мы в этот день 

только на 15 км, так как поздно выехали, и разбили палатку на большой поляне 

на берегу реки Вачи. На другой стороне реки стояла палатка покосчиков, так 

что у нас были соседи.

Уже стемнело, когда мы сварили ужин и стали питаться. Лошадей привязали 

на длинных веревках на поляне метрах в пятидесяти от палатки. В середине 

ужина я взглянул в сторону лошадей и вижу, что их нет. Подбежали к месту,  

где они паслись, и обнаружили только обрывки веревок.

Я и Толя бросились в темноте за лошадьми вдогонку. С трудом увидели сре-

ди кустов белого Шалуна. Поймали беглецов и вновь привязали их, но уже ближе 

к палатке. Кроме того, главной беглянке – Рыбке – мы подвязали голову к ноге.

Легли спать. Вдруг часов в 12 ночи нас будит громкое ржанье. Мы думали сна-

чала, что на лошадей напал медведь. Толя выскочил с ружьем, и видим, что Рыбки 

нет, а Шалун рвется на привязи и ржет, потеряв свою подругу. Тут же на наших 

глазах он отрывает веревку и галопом мчится по поляне. Из-за реки, обеспокоен-

ные шумом, кричат нам и стреляют из ружья покосчики. Нам приходится срочно 

одеваться и бежать на поиски. Но тщетно ходим мы в темноте и мокроте (была 

сильная роса) по кустам. Лошадей нет!

Спим мы совсем чуть-чуть и с рассветом, в половине четвертого, продолжа-

ем поиски. Но видим, что след подходит к реке и обрывается. Очевидно, лошади  

перешли реку и отправились домой на прииск.

Наскоро попив чаю, мы с Толей идем туда же. По дороге смотрим вниматель-

но по сторонам, разглядываем следы. Я очень беспокоился, как бы лошади совсем 

не потерялись, но они оказались в конюшне на прииске.

Мы захватили еще веревок и, главное, крепкий провод, подстелили себе ват- 

ники и без седел отправились в обратный путь.

Здесь было еще одно маленькое приключение. Переезжая реку /река Вача несет 

мутную воду, выше по течению моют золото, и потому дна в ней не видно/ я по-

пал на глубокое место, так что лошадь всплыла. При этом намок и мой ватник, 

и я сам. Но это уже было не страшно. Главное, что лошади нашлись.

В тот же день мы отправились дальше, прошли еще около 20 км и остано-

вились на берегу очень симпатичного ключика, называющегося Алта-Торбак. 

Здесь оказалась охотничья избушка, около которой мы поставили свою палатку.

Лошадей я каждый день кормил хлебом и солью, они больше не убегали. Каж-

дый день, когда я вылезал из палатки, они приветственно ржали.

Поездка на Джегдакарский гранитный массив не дала каких-либо существенных гео- 

логических открытий. Массив оказался (как я, впрочем, и думал) удручающе одно- 



148

образным, но точно знать это, видеть своими глазами, особенно при дискуссиях о про-

исхождении Ленского золота, было мне важно. Почти весь этот маршрут проходил под 

дождем, днем мы мокли и каждый вечер сушили свои одежки у костров.

А все-таки приятно было видеть новые места и обогащаться новыми материалами.

Еще три поездки и похода сделал я в 1958 году в сентябре. Один на северо-запад, 

на речку Маракан, где находится крупная и богатая золотая россыпь, второй – на запад, 

на реку Тахтыга и третий на юг, по реке Мамакан. Каждый поход обогащал меня новыми 

геологическими мыслями, а сейчас к старости о них остались приятные не только гео-

логические, но и житейские воспоминания.

На Маракане карту составляла Юлия Петровна Казакевич, и эта карта очень мне не нра-

вилась. Казалось, что-то нанесено на ней неправильно, и было интересно и важно для об-

щего понимания геологии района своими глазами посмотреть на Мараканский участок.

В письме домой я писал:

В Маракане лазил по карте, составленной Юлией Петровной, и она оказалась, 

вопреки моим ожиданиям, в целом правильной, только изображено все очень гру-

бо. Я был совершенно уверен, что действительность не соответствует карте, 

и даже составил себе представление о том, как все должно быть. Но мои пред-

ставления не подтвердились. Ну что же, бывает и так. Конечно, это хорошо, 

но я был несколько ошарашен.

Кроме знакомства с картой Юлии Петровны, на Маракане очень интересным ока- 

зался метаморфизм, по которому удалось собрать полезный каменный материал.

На Маракане я был один. К поселку меня подвез на машине наш шофер Рик (как 

ни странно, его имя дано в честь районного исполнительного комитета). Рик Ефимо-

вич работал шофером и механиком в экспедиции несколько лет и стал за это время 

как бы ее неотъемлемой частью.

Поселился я в доме, где обычно квартировала Юлия Петровна – у охотника-медве-

жатника. Помню, что все время шли дожди, и ходил я в маршруты совершенно промок-

ший. Может быть, от этого или от другой причины стала очень болеть нога – выбрал 

себе палку и ходил, опираясь на нее и хромая. На третий день догадался спросить себе 

у приискового начальства на пару дней лошадь, и оказалось, что получить ее очень 

просто. Последние маршруты делал верхом.

Запомнился обратный путь из Маракана. Мы договорились с Риком, что я позвоню, 

когда будет нужна машина, но дозвониться до Бодайбо из Маракана оказалось почти 

невозможно, и во всяком случае ничего по телефону слышно не было. Другого транспорта 

в ближайшее время не предвиделось. Я решил идти пешком до Артема. Это 60 км, но я еще 

в то время был очень легок на подъем.

Вышел после обеда, с нетяжелым рюкзачком: вещей и образцов я нес немного. Как 

раз за день до этого хозяин дома уехал проверять свои медвежьи капканы. Киломе-

трах в трех-четырех от дома вдруг (дальше строчки из письма Сереже):

…навстречу мне хозяин ведет под уздцы свою большую сильную лошадь с длин-

ной волнистой гривой, и через седло у нее перекинут убитый медведь. Одну 

ногу у него хозяин привязал к стремени, а голова свисает с другой стороны.  
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Медведь большой и совсем черный – муравьятник. Хозяин пожалел, что не мо-

жет угостить меня медвежатиной, но прямо на дороге дал мне два больших 

куска медвежьей печенки, которую я положил к себе в котелок.

На дороге моей было зимовье, знаменитое тем, что хозяин его – татарин, 

бывший мулла, а жена – цыганка. Я зашел туда с намерением переночевать, 

но меня испугало обилие очень грязных детей, которые все, а также их родители 

спали на одних нарах в маленькой единственной комнатке. Так мне показалось 

неуютно и грязно, что я решил в зимовье не останавливаться.

И вот я иду сквозь тайгу, правда, по автомобильной дороге, с медвежьей 

печенкой в рюкзаке. Уже темнеет, а впереди до Артема еще более 45 км. Иду 

и ругаю себя, что не остался ночевать в зимовье или Маракане, что не дозво-

нился все же до Бодайбо. Совсем темно. И вдруг очень удаленный шум машины. 

Он то слышен на подъемах, то затихает, но постепенно становится все яснее 

и громче. Неужели Рик все же услышал меня по телефону! Он!

Встреча была очень теплая. Немного не доезжая до Артема был домик угле-

жогов, а в нем печка и сковородка. Вот тут мы изжарили медвежью печень, 

а у Рика были взяты из дома свежие огурцы – деликатес в Ленском районе!

Такие приятные воспоминания сохранились у меня о возращении из Маракана.

На Тахтыгу я ходил с Засыпкиным для поисков образцов из переходной зоны меж-

ду метаморфическими и кристаллическими сланцами, эти образцы были бы очень 

интересными для решения многих вопросов, но, к сожалению, того, что мне хотелось, 

обнаружить не удалось – с поверхности все было разрушено и изменено. Так часто бы-

вает в условиях Сибирской тайги.

А в туристическом плане запомнилась встреча с медведем, о которой я написал 

в письме Алеше:

Недавно ходил на реку Тахтыга, где второй раз в своей жизни встретил мед-

ведя /первый раз это было в 1956 году на гольце около Артема. Там медведь долго 

стоял за кустом стланика на задних лапах и с любопытством смотрел на остановив-

шихся меня и коллектора/. А здесь было так. Я шел по лесу и попал в густые заросли. 

Там было очень много совсем свежих медвежьих следов: все раскопано им в поис-

ках муравьев и бурундуков. Я даже подумал, как бы мне не столкнуться с медве-

дем. Шел и пел песни, чтобы он услышал и посторонился. Когда я выбрался из за-

рослей на небольшую горку, то сел завтракать.

Сижу и думаю, что, наверное, где-то неподалеку ходит медведь. И только по-

думал, взглянул на противоположный берег маленького ручейка, а он там дей-

ствительно ходит. От меня медведь был в 200–300 метрах, и поэтому я спо-

койно продолжал завтракать и минут десять наблюдал, как медведь не спеша 

ходит между кустов, ест ягоды или что-то роет. Я даже его сфотографи-

ровал, но не знаю, удастся ли различить медведя на фотографии: все-таки  

было далеко.

Медведь, как и следовало ожидать, на фотографии не вышел. Так что и в этом от-

ношении поход на Тахтыгу оказался неудачным. Между прочим, я еще раз уже в семи- 
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десятых годах пытался попасть на Тахтыгу и добыть там интересные «переходные»  

образцы, но опять неудачно. Может быть, расскажу об этом в своем месте.

А последний поход 1958 года был на реку Мамакан. Здесь я собирался работать 

(и действительно работал) в последующие годы, и мне хотелось произвести небольшую 

рекогносцировку. Эта река очаровала меня еще в 1956 году, когда я на ней был в первый 

раз со Славой. Теперь хотел проехать по ней на лодке около 100 км, до слияния Правого 

и Левого Мараканов, откуда и начинается собственно Мамакан, и куда можно проехать 

на лодке с подвесным мотором.

Я давно уже интересовался, как подниматься по Мамакану. Ходил к охотникам, рыба-

кам и с удовольствием с ними разговаривал. Был у меня вариант подниматься на лодке 

без мотора, которую тянут бечевой по берегу. Наиболее полная договоренность была 

с профессиональным рыбаком стариком Сокольниковым, несколько раз бывал у него 

дома, и мы подробно говорили о всех возможностях поездки. Но в конце лета он забо-

лел, и поездка срывалась.

Но в середине сентября я написал домой:

Сегодня утром приехал в поселок Мамакан договариваться с кем-нибудь 

еще /после отказа Сокольникова/, но результаты очень сомнительные. Есть 

только одна кандидатура, но нужно разрешение начальника электростанции, 

где этот товарищ работает. Завтра утром попытаюсь его получить, а если 

ничего не выйдет, то и поездка не состоится.

Пока сижу в ожиданиях речного трамвая, который должен меня доставить 

в Бодайбо.

И еще прочел следующие строчки и сразу вспомнилось:

Витим становится все красивее. Справа от меня, на востоке, и вода, и небо 

стали темно-красными, а на западе – какая-то смесь голубого, желтого, зелено-

го. Прямо перед глазами на противоположном берегу Витима скалы, а над ними 

желто-зеленый осенний лес. Сейчас вообще в лесу замечательно, особенно когда 

солнце его освещает…

На следующий день я дописал это письмо:

Все-таки я еду по Мамакану! Сейчас возвращаюсь на катере в Бодайбо, чтобы 

захватить снаряжение. Сегодня утром быстро удалось уговорить начальника 

владельца лодки и каким-то чудом достать взаймы бензин. Надеюсь выехать 

еще сегодня, потому что мотор не очень сильный и быстро нам не доплыть.

У меня сейчас эта поездка переплелась с последующими путешествиями по чудесной 

реке Мамакан. Но все поездки были очень приятными, хотя геологически не такими уж 

интересными. А с туристической стороны наиболее ярко запомнились встречи с мно-

гочисленными подводными камнями в русле Мамакана. Когда лодка налетает на камень, 

срезается шпонка у мотора (она специально делается из мягкого металла), он крутится 

вхолостую, а пассажир (то есть я) должен хватать шест, отталкиваться о дно и не давать 
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лодке уплывать вниз. Новым было для меня, что при спуске вниз по течению на быстрых 

перекатах надо ставить лодку носом против течения и так замедлять спуск.

Не буду подробно описывать наше путешествие и тем более рассказывать о геологи-

ческих результатах поездки. Скажу только, что при возращении в Мамакан попал сразу 

на свадьбу сестры моего лодочника, с которым мы сдружились за несколько дней наше-

го плавания; для этого, несмотря на мои протесты (правда, не очень активные), я был 

облачен в его костюм и побрился его опасной бритвой, много раз себя порезав. Таким 

образом, полевой сезон неожиданно у меня закончился свадьбой.

СНОВА НА НЕЛЮБИМОМ АРТЕМЕ

О том, что я делал в 1959 году, удобнее рассказать несколько позже, а в 1960 году 

руководитель геологического отдела Института – Мария Борисовна Бородаевская – 

предложила мне поработать еще один год на Артемовском прииске, чтобы дать ему 

окончательную оценку золотоносности, обобщив все полученные до этого данные 

и проведя возможно более детальные и систематические наблюдения. Это, по-моему, 

был единственный случай, когда я усиленно отказывался от работы, так как считал 

(как и сейчас считаю), что на Артеме нет никаких предпосылок нахождения золотых 

коренных месторождений. Мне это было ясно уже после первых лет работы, но, ока-

зывается, руководство еще не считало это доказанным. Помню, что я даже написал 

специальную записку и подал рапорт о своем мнении, но в конце концов меня угово-

рили потратить еще год на артемовскую работу, там были еще дополнительно геофи- 

зические поисковые работы.

В середине лета наши работы на Артеме решено было объединить с работами Бодай-

бинской экспедиции Иркутского геологического управления с тем, чтобы написать еди-

ный отчет и защищать его в Институте и в Иркутском геологическом управлении.

Со мной работал опять в этом году Засыпкин, а также недавно поступивший в ЦНИГРИ 

дипломник-заочник Артур Демченко. Начальником партии и руководителем иркутян был 

Шутов (забыл его имя и отчество), которого, правда, в тот год больше занимало обучение 

управлением автомашиной.

В первом письме домой 11 июня я писал:

Без особой охоты и энтузиазма приступаю к работе, так как не знаю, что де-

лать на этом ужасном Артеме, где уже 7 лет ничего путного не видел.

Разместили нас, к счастью, не на самом Артеме, а в поселке Смольный примерно 

на полпути между Артемом и Серго. Здесь был до 1955 года лагерь заключенных. Теперь 

в оставшихся бараках были общежития шахтеров, главным образом холостяков. В этих 

бараках жили и мы. Вначале меня и всех ИТР партии поместили в большой неуютной 

и шумной комнате.

30 июня

Так противен наш пьяный Смольный и безалаберная, неорганизованная, шум-

ная орава всяких геофизиков. В комнате живет 10 человек, которые уже сами 

по себе достаточно шумны. А за стенками ругань, иногда крики и драки, музыка!
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…Сейчас уже вечер. Четверо сидят за столом и играют в карты в «кин-

га», остальные обсуждают, читая газеты, результаты футбольных матчей. 

Я сижу на своей кровати около печки, на которую усиленно капает вода через 

крышу. На печке подставлены кружки, которые быстро наполняются, и мы их 

выплескиваем в окно…

…Так вечером и не дописал письмо. Сейчас раннее утро, почти никто еще 

не вставал. Чуть выше на гольцах уже идет не дождь, а снег – все они стали 

белые. И это в середине лета! А над нашим бараком дождь моросит и моросит, 

на печку вчера вечером поставили вместо кружек таз, сегодня он уже полный.

Придется, наверное, пойти в шахту, хотя делаю это больше для того, чтобы 

начальство не сердилось, так как особенно нового там вряд ли удастся увидеть.

8 июля

… Дней через десять хозяйственники достали еще одну комнату, и началь-

ство в лице меня, Засыпкина, топографа Степана Аверьяновича Михасева и гео- 

физика Ларина переехало. Комната на четыре человека, а сейчас мы в ней  

живем с Николаем Ивановичем вдвоем, так как остальные в отъезде. Хотя 

комната тоже в бараке, но он значительно благоустроенней, даже занавес- 

ки на окнах. Поскольку барак крайний, то из окна открывается довольно- 

таки приятный вид на долину Большого Догалдына. И хоть сейчас, например, 

до слуха доносится «дуэт» двух пьяных, он не мешает, так как прямо ко мне 

не относится.

Не помню уж, эти же пьяные или другие в соседней комнате часто очень громко об-

суждали вопрос пойти ли сегодня или нет «убивать геологов». Это была «милая шутка», 

которая повторялась довольно часто. Вообще же соседи наши были не так уж плохи, 

и мы постепенно к ним привыкли.

В письме от 31 июля написано:

За одной стенкой включен приемник, и мы только что слушали «Голос Амери-

ки» – беседу «О познании Бога». За другой стенкой какой-то очень настойчивый 

товарищ с успехом разучивает различные вещи на гармонии. Недавно он освоил 

танец маленьких лебедей из «Лебединого озера», на что у него ушло 3 или 4 вече-

ра, а сейчас начал еще что-то, не понятое пока нами. Но это во всяком случае 

приятнее пьяных разговоров и тем более драк.

Вообще же у нас очень светло, два больших стола, кровати с сетками, сло-

вом, все удобства, к тому же 100 метров до остановки поезда «Мараказ», идущего 

на Артем, и 150 метров до бани…

Так мы жили на Смольном. Что же касается работы, то мое отношение к ней, судя 

по воспоминаниям и письмам, постепенно в этом сезоне менялось в лучшую сторону.

23 июня

Я должен что-нибудь «выжать» из Артемовского участка, чтобы началь-

ство убедилось в отсутствии здесь рудных месторождений. Карту, конечно, 
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сделаю, но энтузиазма особого не испытываю, так как все здесь давно извест-

но и знакомо.

23 июля

Жизнь моя довольно однообразна и лишена в этом году той экспедиционной 

экзотики, которая составляет обычно главное содержание всех писем. Мои 

ежедневные походы ограничиваются несколькими километрами, причем таки-

ми местами, где нога человека, безусловно, много раз ступала до меня. Отчасти 

в этом именно и заключается главная трудность работы этого года – надо 

сказать что-то новое и окончательное по участку, где многократно и разны-

ми геологами производились работы. А поскольку есть трудности, то есть, ко-

нечно, и интересное в работе. Истина то показывается чуть-чуть, то вновь 

ускользает из рук, и я в муках, но и с радостью гонюсь за ней. Не знаю, что бу-

дет через месяц, когда надо будет кончать работу.

25 июля

Как это обычно бывает, даже на надоевшем Артемовском участке нашлось 

кое-что интересное, и я думаю, что карта у меня получится достаточно кра-

сивая. Правда, для практических целей это дает мало.

31 июля

Два дня ходил и заседал с иркутянами, причем сейчас даже намеков на кри-

тику нет. Наоборот, моя карта всем нравится и всех радует, так что и меня 

тоже. Работы с ней еще очень много, но главные черты утряслись. Завтра при-

дется пойти в шахту, но такие походы у меня в этом году, к счастью, редки.

14 августа

Вчера закончил карту. Она мне самому нравится. Это уже хорошо! Но голо-

ва была так забита ей, что совсем ничего, кроме нее, не воспринимала. И снят-

ся даже каждую ночь какие-то породы, горизонты и так далее.

Что же мне стало нравиться в артемовской карте и работе? Протянулись некоторые 

маркирующие горизонты, которые сразу же сделали карту более убедительной, а глав-

ное, я затеял изучать распределение вкрапленного в породах пирита. Размеры и формы 

выделения пирита в породах оказались весьма разнообразными и весьма информатив-

ными. Картировать и интерпретировать их было очень интересно.

В этом деле моим хорошим творческим помощником оказался Артур Демченко, 

и я почувствовал, что обретаю в нем весьма перспективного ученика, из которого вско-

ре может вырасти серьезный и интересный научный сотрудник. По собранному летом 

материалу уже в Москве мы с ним опубликовали статью. Жаль, что он вскоре трагически 

погиб, о чем я еще расскажу в своем месте.

Чтобы закончить рассказ о работе на Артемовском участке, приведу еще свои пись-

ма с комментариями в начале лета уже 1961 года, когда после рассмотрения моего от-

чета в Институте, я его защищал в Иркутском геологическом управлении. Мне тогда 

пришлось прожить дней десять в Иркутске. Я писал оттуда домой:
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22 июня 1961 года

Живу пока в Иркутске неторопливой, почти курортной жизнью. Жду, когда 

рецензент прочтет и раскритикует мой отчет. Обещают, что НТС /Научно- 

технический совет/ будет в субботу, может быть, успею тогда в воскресенье 

вылететь в Бодайбо. Я чересчур не форсирую события, так как все время спе-

шить уже надоело. И несколько дней ничего не изменят. Вместе с тем не хо-

чется, чтобы потом меня обвиняли в излишней спешке и в связи с этим в непол-

ном рассмотрении отчета.

Рецензент – новый в Иркутске работник /кажется, это был Лука Ильич Пет- 

рачков, о котором я еще буду рассказывать/, но мы друг друга знаем по стать-

ям, так как он очень давно работает по золоту. По-моему, он немного болтун, 

 но как будто громить нас не собирается.

Конечно, то, что я написал о курортной жизни, только относительно. При-

ходится беседовать с рецензентом, копировать кое- какие материалы для бу-

дущего поля и т. д. Сегодня еще попросили сделать совсем не относящуюся к делу 

работу – написать рецензию на дипломную работу одного студента. Только 

что это закончил.

В остальное время медленным, степенным шагом гуляю по Иркутску, наблю-

дая здешние нравы. К сожалению, погода стоит весьма прохладная – ничего по-

хожего на московскую жару. Предпочитаю ходить в плаще.

Вчера вечером посетил гастролирующий здесь Бурятский театр – слушал 

«Трубадура» Верди. Буряты поют совсем неплохо, а говорят, что в «Князе Игоре» 

Кончак – настоящий бурят (это ведь почти то же, что и монгол), народный 

артист СССР.

Хорошо помню и сейчас несколько посещений оперного театра Иркутска, благо 

помещался он напротив гостиницы треста «Лензолото», где я жил.

О рассмотрении отчета написано в другом письме:

Рецензент, одобрив отчет, не согласился с нашей отрицательной оцен-

кой, но все руководство Иркутского геологического управления на него напало, 

и в протоколе прямо записано, что с отрицательной оценкой золотоносно-

сти Артемовского участка авторов согласиться. Присутствовала на защите 

и Юлия Петровна, и на нее несколько нападали за несогласие с нами.

Я был очень доволен, что все-таки со мной согласились в отношении перспектив 

Артемовского участка. Стоило мне это много трудов и не очень приятных минут. Ведь 

всегда проще обнадеживать читателей, чем их расстраивать.

В заключение хочется привести мое письмо сыновьям, отнюдь не относящееся к пер-

спективам Артемовского участка, но к моему пребыванию в Иркутске в начале лета 

1961 года во время ожидания защиты отчета:

Вчера в выходной день никаких дел у меня не было, и я с проезжавшими че-

рез Иркутск в Бодайбо двумя товарищами по работе /Горелышевым и Кондра-

тенко/ ездил на Байкал. Это очень приятно. Вначале мы доехали на автобусе 
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до окраины города, где находится плотина, перегородившая Ангару. Общая дли-

на плотины около 3-х км, и за ней образовано огромное водохранилище, которое 

называется Иркутское море. Поскольку мы достали билеты только на катер, 

который отходил в 6 часов вечера, мы провели на берегу Иркутского моря около 

4-х часов. Лежали на берегу, и я даже сжег себе ноги, которые не привыкли к солн-

цу, рискнул залезть на минутку в воду, которая довольно холодная.

Потом мы поплыли на Байкал. Катер называется «Ракета» – он на подвод- 

ных крыльях и мчится со скоростью около 80 км в час. Внутри катера удобные 

откидные кресла как в самолете, а в окошке открывается вид на берега, кото-

рые по мере приближения к Байкалу становятся все более гористыми и краси-

выми. Если выйдешь на палубу, то такой ветер, что почти невозможно сто-

ять, поэтому туда и не пускают.

Ехали мы минут 50 и доехали до того места, где Ангара вытекает из Байкала. 

 К сожалению, в воздухе стояла какая-то мгла, и горы со снежниками на проти-

воположном берегу Байкала почти не были видны.

Нам сказали, что стоянка будет один час. Дошли по хорошему асфальтово-

му шоссе до места, откуда хорошо виден Байкал, и посмотрели очень красиво 

расположенную дачу, которую готовили для приезда Эйзенхауэра. Теперь там 

оборудуют дом отдыха.

Пока мы гуляли, «Ракета» ушла заправляться в ближайший Байкальский 

порт. Через час она вновь показалась, но вдруг за кормой у нее пошел дым, а по-

том мотор заглох, и ее стало медленно сносить течением вдоль противопо-

ложного берега Ангары. Все собравшиеся пассажиры – 65 человек – с грустью  

смотрели на удаляющийся катер и беспокоились, как добраться до Иркутска. 

Ведь никакого другого транспорта там нет, особенно вечером.

Только через час мотор «Ракеты» вновь заработал, и она подошла к пристани. 

Оказалось, что при заправке в мотор попала вода.

В результате вернулись мы поздно, городской транспорт Иркутска уже не ходил, 

и от плотины до города пришлось добираться пешком. Несмотря на все это, мое путе-

шествие на Байкал было очень приятным и хорошо запомнилось. Утром я успел сде-

лать доклад о своем Артеме, а мои товарищи благополучно утренним рейсом улетели 

в Бодайбо.

Летом 1961 года, кроме запланированных исследований на Артемовском участке, 

я провел еще одну работу, для чего несколько раз с удовольствием покидал нелюби-

мый Артем. Она связана с Павлом Николаевичем Калгановым, которого хочется помя-

нуть здесь добрым словом.

Калганов работал в Институте чертежником-картографом, вычерчивал карты он отлично, 

художественно и с большим смыслом. Тогда в НИГРИЗолото была целая плеяда картографов 

очень высокой квалификации: Калганов, Мальцев, Ланина; со многими из которых прихо-

дилось работать.

О Калганове я знал по его рассказу, что до Института он работал топографом на Край-

нем Севере. Он рассказывал, что однажды чуть не погиб. На одном из маленьких остро-

вов Северного Ледовитого океана у его отряда оторвало от берега и унесло в океан 

шлюпку; мимо острова корабли, как правило, не проходили, и поэтому положение у них 
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было очень тяжелое, трагическое. Единственное топливо, которое было на острове, – 

это ими же построенная тригонометрическая вышка, а единственная еда – тюлени. 

Только совершенно случайно через неделю или даже позже в видимости от острова  

оказался какой-то корабль, и с него заметили сигналы бедствия. Это спасло им жизнь.

В Институте я помню Павла Николаевича как всегда очень выдержанного, спокой-

ного и приятного человека. Однажды он рассказал мне, что его очень тяготит работа 

чертежника-картографа, всецело подчиненная нуждам геологов. Задания на проведе-

ние картографических работ он получает часто от девочек-техников, а также замеча-

ния о том, как и что надо исправить в карте. Калганов решил сам стать геологом, чтобы 

не только оформлять карты, но и составлять их. Он поступил в заочный геологический 

институт, хотя ему было уже немало лет.

Павел Николаевич попросился поехать ко мне на практику на Лену. Я придумал ему, 

 как мне казалось, полезную и для него, и для дела работу. Хотелось, чтобы он более де-

тально, чем мы могли сделать, изучил и собрал каменный материал по гранитам, кото-

рые развиты по периферии Ленского района. Выбрали мы два участка, оба привязанные 

к реке Витим, так как транспорта у Калганова не было. Удалось запланировать в отряде 

Павла Николаевича трех или четырех рабочих, которые должны были в наиболее ин-

тересных местах проходить канавы или расчистки.

Я за лето несколько раз навещал Павла Николаевича, инструктировал его, смотрел 

результаты его наблюдений. При этом добирался обычно к Калганову не на катере 

из города Бодайбо, а разными маршрутами через тайгу, чтобы одновременно посещать 

еще недостаточно знакомые мне участки Ленского района. Походы к нему и пребы-

вание у него, кроме всего прочего, были для меня «отдушиной» от менее интересной 

для меня, особенно вначале, работы на Артеме.

23 июня

Сейчас вернулся в свой поселок Смольный от Павла Николаевича Калгано-

ва, которого я три дня в срочном порядке обучал геологии. На берегу очень бы-

строй и чистой речки Тамарак стоят две маленькие палаточки, где я провел 

несколько дней.

8 июля

Ходил к Калганову на Тамарак и остался в целом довольным его деятельно-

стью. Шел довольно далеким и «хитрым» маршрутом три дня, причем несколько 

подзамучил школьника Женю /о работе у нас школьников подшефной московской 

школы я еще расскажу дальше/, которого брал с собой.

Обратно из Тамарака в Артем школьника отправил катером и поездом через Бо-

дайбо, а сам шел опять маршрутом.

Отшагав около 30 км, стал представлять себе, чего мне хочется в этот жар-

кий день. Оставаясь на реальной почве, решил на прииске, куда вышел из тай-

ги, купить консервированный компот, что и сделал. Сидя на обочине пыльной 

дороги, съел полукилограммовую банку китайского грушевого компота с черным 

хлебом. Очень вкусно!
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До сих пор помню, как это было.

И наконец, 7-го августа при очередном походе к Калганову у меня было запомнив-

шееся приключение, которое я описал в письме к сыновьям:

Я подходил по дорожке к лагерю, осталось не больше километра. Так как це-

лый день шел дождь, то был я совсем мокрый и из сапог можно воду выливать, 

как из ведер; шел я и думал, между прочим, о том, что, наверное, в такую мерз-

кую погоду даже медведи прячутся где-нибудь от дождя под густыми деревья-

ми, а мне вот приходится мокнуть. Но, оказывается, медведи не прятались. Иду 

и вдруг слышу негромкое рявканье. Оглянулся и увидел такую картину: на дере-

во очень быстро залезает медвежонок, а под деревом на задних лапах стоит  

его мама-медведица и, задрав морду, на него смотрит. Я их уже немножко про-

шел, и когда оглянулся, то эта семейка была от меня метрах в 30–40.

Я тут же рванулся вперед, но, оглядываясь на медведицу, споткнулся о камень 

и оказался на четвереньках. И тут же вижу, что медведица делает несколько 

прыжков ко мне. Осталось между нами всего 10–15 м. Я крикнул на нее что-то 

вроде: «Ы-ы-х!», и она тут же повернула обратно к дереву, на котором сидел мед-

вежонок. Я больше уже не оглядывался и беглым шагом пришел в лагерь к Калганову.

По правде говоря, эта встреча была не из приятных, очень уж чувствуешь себя 

беспомощным, видя почти вплотную большого, бегущего на тебя зверя.

В целом, наблюдения Калганова дали для геологии не очень много: все-таки он был 

еще не настоящий геолог, но какой-то дополнительный материал был собран. Павел 

Николаевич очень хорошо организовал своих рабочих: он не дал им пропить, как это 

обычно принято в Сибири, свой заработок, помог одеться, обуться и уехать «на конти-

нент». Потом, уже в Москве, они несколько раз присылали ему благодарственные письма.

В 1961 году Калганов вновь работал со мной, был начальником партии. В этот или 

следующий год Павел Николаевич скоропостижно умер в Москве, когда возвращался 

из Института с партсобрания.

ДИСКУССИИ О ГЕНЕЗИСЕ ЛЕНСКИХ ЗОЛОТОНОСНЫХ РОССЫПЕЙ

И в Баргузинской тайге, и в Селемджинском районе, и на Урале – всюду, конечно, 

было в геологии не все ясно и многое спорно, но я не помню, чтобы там возникали об-

ширные и длительные споры. А на Лене (и позже в Средней Азии) с самого начала на-

шей работы имели место жаркие, ожесточенные дискуссии. В первую очередь обсуж-

дался и дискутировался характер коренных источников богатейших Ленских россыпей 

и  причины того, почему богатым и крупным россыпям не соответствуют такие же корен-

ные месторождения золота.

Здесь, конечно, я не буду рассматривать геологические вопросы – это значило бы 

превратить воспоминания в научный отчет. Но о некоторых спорах и, главное, об от-

дельных людях, которые вели эти споры, рассказать хочется.

Первое место здесь принадлежит Марине Михайловне Гапеевой. Более десяти лет 

с ней велась горячая дискуссия о генезисе на Лене коренных источников россыпей.  
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Она проходила от полевых геологических партий до иркутских организаций и до Ми-  

нистерства геологии, Госплана Союза и других учреждений в Москве. В этих спорах в той 

или иной мере и мне приходилось принимать неоднократное участие.

Гапеева была сотрудницей ведущего геологического института страны – ВСЕГЕИ 

в Ленинграде. Не знаю ее биографии, но в целом семья ее вся геологическая: дядя Алек-

сандр Александрович Гапеев – виднейший геолог-угольщик, который блестяще читал 

нам в МГРИ курс каустобиолитов, сестра – крупный петрограф, всю жизнь проработав-

шая во ВСЕГЕИ.

Суть идеи Марины Михайловны была следующая. Коренные источники Ленских 

россыпей вовсе не кварцевые жилы с золотом, как считает большинство геологов, 

а древние протерозойские россыпи, то есть определенные слои песчаников, кото-

рые слагают огромные площади. Эти песчаники надо дробить и в них находить зо-

лото, запасы которого огромны, ибо только малая часть его переотложена в молодые 

золотые россыпи. Гипотеза Гапеевой соблазняла особенно тех, кто не знал геоло-

гию района потому, что самые крупные в мире уникальные месторождения золота – 

Витватерсранд в Южной Африке – это именно протерозойские, хоть и не песчани-

ки, но близкие к ним породы – конгломераты. Стоило обещать или предположить,  

что в Ленском районе может оказаться наш советский Витватерсранд, как перед  

Гапеевой открывались многие двери.

В центр Ленского района на прииск Артемовский Гапеева приехала впервые 

в том же году, что и я (или на год раньше). Я вначале, помню, познакомился не с ней 

самой, а с одним из ее сотрудников, неким Полушкиным. Это был очень высокий 

и очень худой унылый мужчина, у которого из-под коротких спецовочных брюк 

выглядывали завязки от кальсон. Мы с Еленой Яковлевной Синюгиной встретились 

с Полушкиным в Артемовской столовой, и он, робко озираясь, представился:

– Я сотрудник Гапеевой. Знаете, – тут он стал говорить шепотом, – я не сочувствую  

ее идее, но ведь ей дали отзывы академики. Ну а академик – это вещь!

С самой Гапеевой я встретился несколько позже, не помню уж при каких обстоя-

тельствах. Обратило сразу же внимание ее экстравагантное одеяние – какая-то яркая 

пестрая кофта – и толстая вывернутая нижняя губа. Со всеми при первой же встрече  

она бросалась в бой и, брызгая слюной, с горящими глазами начинала доказывать свои 

идеи. При этом обычно шла горячая критика инакомыслящих, в частности Института 

НИГРИЗолото, а когда я осудил ее гипотезу, и меня. Убежденность Гапеевой и несомнен-

ные ораторские способности всегда вызывали интерес к ее выступлениям и большое 

оживление аудитории, особенно молодежи.

Очень много было у меня различных встреч с Гапеевой. Запомнился разговор с ней 

перед одним из ее первых докладов на Артемовском прииске. Показывая мне скалу 

на ближайшем к прииску гольце Электрический, она сказала:

– Вот на этом гольце мне поставят памятник из золота. – Потом, после небольшого 

перерыва она добавила: – Или же сотрут в порошок.

Для доказательства своих идей Гапеева порвала с Ленинградом, переехала в Бо-

дайбо и перешла работать в Бодайбинскую экспедицию. Помню, что одно время она 

была старшим геологом Гатчинской партии (ключ Гатчинский впадает в реку Бодайбо 

на окраине Артема), начальником которой был Александр Ефимович Гапон, ставший 

ее горячим единомышленником. Партию в шутку называли «партия 3-х Г» – Гатчинская,  
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Гапон, Гапеева. Гапона, с которым Марина Михайловна написала ряд совместных ста-

тей, она обычно называла – «мой Гапончик».

Полевые лагеря Гапеевой обычно в лесу можно было определить издали по раска-

тистому «дьявольскому» смеху Марины Михайловны и громкому перезвону ступ, в ко-

торых, не имея механических дробилок, рабочие измельчали бесконечные (и не со-

держащие золота) песчаники и сланцы. Гапеева умела заражать своими идеями 

и некоторых геологов, и даже рабочих. Все всё время ожидали замечательных находок 

крупных и обильных самородков золота.

Детали представлений Марины Михайловны постепенно менялись. Вначале она  

призывала опробовать песчаники, потом контакты песчаников и сланцев, потом ка-

кую-то особую пачку, в частности «темных пород цвета железа печки в Артемовской 

столовой»; все это было не обосновано ничем и приводило только к тысячам анализов, 

в которых золота не оказывалось.

Когда Марина Михайловна круглый год жила в Артеме, то она хоть и была увлече-

на своей идеей, но занималась также общественной деятельностью. Мне как-то при-

шлось ехать с ней по прииску на ГАЗике. Она сидела на переднем месте и чуть не всех 

встречных приветствовала. Я даже сказал ей: «Вы, Марина Михайловна, такой попу-

лярностью пользуетесь, как Никита Сергеевич», имея в виду Хрущева. Гапеева с удо-

вольствием воспринимала такую реплику – очевидно, мысль о памятнике из золота  

ей продолжала не давать покоя.

В Москве разбирательству взглядов Гапеевой была посвящена специальная колле-

гия Министерства геологии. Вел ее министр Петр Яковлевич Антропов. Он дал воз-

можность Марине Михайловне высказаться без ограничения времени, и она говорила 

часа полтора. Но когда после этого вновь стала подавать реплики, сказал:

– Ну-ка помолчите теперь, мы и так знаем, что вы артистка хорошая.

А в ответ на смех в зале добавил: «Вы что смеетесь? Несколько лет назад (то есть  

при жизни Сталина) человек сто бы по милости Марины Михайловны посадили».

Действительно, все не соглашавшиеся с ее идеями (и я в том числе) объявились сра-

зу же вредителями, которые чуть не сознательно скрывают огромнейшие запасы золота.

На той же коллегии доверенное лицо очень старого и тогда почти слепого акаде-

мика Владимира Афанасьевича Обручева, тоже академик, Николай Сергеевич Шатский  

зачитал специальное заявление Владимира Афанасьевича. В нем говорилось, что тот 

был введен в заблуждение Гапеевой и ошибочно поэтому ее поддержал. Марина Михайлов- 

на во имя своей идеи пошла на подделку: сфотографировала золотины под лупой и «за-

была» упомянуть про увеличение. Обручев принял их за снятые в натуральную величину.

Разбирали «идеи Гапеевой» также и в геологическом отделе Госплана  СССР. У меня 

хранится записка Гапеевой, где изложены 19 пунктов «несогласий» Гатчинской партии  

Бодайбинской экспедиции с ЦНИГРИ. На записке резолюция какого-то важного чи-

новника Госплана, по-моему, не особенно умная: «Прошу переговорить по этому вопро-

су с главком. Необходимо прекратить эту войну белой и красной розы». Помню, что нас 

специально вызывали в Госплан по этому вопросу.

Я думаю все же, что Гапеева не была авантюристкой и обманщицей. Это была фа-

натичка, глубоко уверенная в созданные ею представления. За это говорит уже то, что 

она для доказательства своей правоты порвала с Ленинградом, много лет жила в Бо-

дайбинском районе на Артемовском прииске.
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Сейчас уже не вспомнишь все те многочисленные разбирательства, в которых, 

в частности, мне пришлось участвовать. Некоторые разбирательства выливались 

в весьма бурные сборища, в которых обычно в качестве одного из главных козырей 

против ЦНИГРИ и, в частности, против меня было отсутствие находок месторожде-

ний коренного золота и вывод об их вообще отсутствии в районе.

Надо сказать, что подобный вывод очень неприятен для сделавшего его геолога. 

Всегда легче сказать «ищите» (а если не нашли, то плохо ищете), чем «не надо искать». 

Многие, даже благожелательные, геологи продолжали (да и сейчас некоторые про-

должают) утверждать, что Шер просто не разобрался и потому говорит об отсутствии 

на Лене крупных коренных месторождений, давших уникальные золотые россыпи. 

Ну, а кроме того были и есть геологи отнюдь неблагожелательные. Они создают свои 

теории, и вблизи от самых богатых Ленских россыпей не только предполагают, но даже 

«гарантируют» открытие замечательных крупнейших рудных месторождений.

Кроме Гапеевой, уже позже таким являлся Борис Козьмич Брешенков. Этот мой  

оппонент был совсем в другом роде, чем Гапеева, но доставил он мне тоже довольно 

много неприятных часов.

Брешенков был чиновник в геологическом руководстве, но с рождающимися сво-

ими идеями. Еще когда я только поступил в НИГРИЗолото, которое в то время подчи-

нялось Главзолоту, он, если я не ошибаюсь, был начальником производственного от-

дела главка. Вид у него всегда был очень важный, говорил он как бы свысока, снисходя 

до уровня своего собеседника.

Не помню уже в каком году, после одной кратковременной «руководящей» поездки 

на Лену он выдвинул свою гипотезу о генезисе коренных источников Ленских россыпей. 

По его мнению, этими источниками были не кварцевые жилы, а бескварцевые зоны вы-

сокотемпературных, так называемых пневматолитовых преобразований пород. Золото 

в виде крупных выделений надо искать вдоль зон смятия и рассланцевания пород.

Поскольку Брешенков в районе фактически не работал, он пришел к нам в Инсти-

тут и снисходительно-руководящим тоном попросил мою коллекцию шлифов, чтобы  

ею подтвердить свою идею.

Тут произошел забавный случай. После нескольких дней работы со шлифами он 

с апломбом заявил мне:

– Вот, как я и думал, Вы пропустили, не заметили очень важную вещь: в шлифах пре-

красно видны высокотемпературные преобразования пород – в них разрастаются 

игольчатые кристаллы турмалина.

Это была самая элементарная ошибка, непростительная даже для студента, начина-

ющего изучать петрографию. Дело в том, что шлифы были изготовлены несколько лет 

назад, и в них раскристаллизовался канадский бальзам, которым наклеивается срез по-

роды на предметное стекло. Никакого отношения к турмалину эти иголочки не имели. 

Когда я сказал это, Борис Козьмич очень обиделся:

– Что Вы мне говорите! Я ученик Левинсон-Лессинга (был такой очень крупный  

петрограф). Я смотрел шлифы, еще когда Вы в школе учились!

Я тут же нагрел шлиф на спичке, как это приходится делать, если канадский бальзам 

некачественный, и «турмалин» исчез. Но отнюдь не исчезла идея Брешенкова. Он про-

должал говорить и писать о ней, требовал проверки наличия «высокотемпературных 

зон с крупным золотом» горными работами. И опять я был отнюдь не в выигрышном 
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положении, так как говорил, что не надо тратить время и деньги на поиски коренных  

источников россыпей, а он говорил: «Ищите по моим рекомендациям и вы найдете 

крупнейшее месторождение».

Мне пришлось уже значительно позднее присутствовать на одном заседании в Ми-

нистерстве геологии, где все же решили выделить Брешенкову небольшие ассигнования 

и дать в его распоряжение бульдозер. Председательствовавший очень умный и опыт-

ный руководитель Владимир Александрович Перваго сказал: «Пускай доказывает свою 

правоту, а то ведь он все равно не успокоится». Брешенков «поруководил» работами 

один сезон, ничего не нашел, но тут же заявил, что объем работ был мал. Одновремен-

но Борис Козьмич писал в самые высокие инстанции (в частности, в президиум съезда 

партии) о том, что вообще в стране неправильно проводят поиски и разведки место-

рождений золота. На эти письма писать ответы (подписывала их дирекция Института) 

приходилось мне, и об этом Брешенков знал.

Копия одного из заявлений Бориса Козьмича, датированного уже ноябрем 

1976 года, каким-то образом сохранилась у меня. Адресовано это письмо «секретарю  

Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу 

Долгих В.И.». Начинается оно так: «Обращаюсь к Вам, товарищ Владимир Иванович 

Долгих, потому что считаю своим долгом добиваться правильного государствен- 

ного решения вопроса о направлении поисково-разведочных работ на рудное зо- 

лото у нас в Советском Союзе…»

Далее указано: «Наиболее перспективным, генеральным направлением поисково- 

разведочных работ на рудное золото у нас в СССР должно быть выявление и разведка 

коренных источников золота богатых отработанных золотоносных россыпей».

Это как раз то, с чем я все время не соглашался и считал неверным.

А следующая фраза уже прямо относится ко мне, хотя моя фамилия в письме 

и не упоминается: «Всякие «теории» о распыленности коренных источников золота 

богатых отработанных россыпей в СССР… неосновательны и привлекаются некоторы-

ми геологами лишь для оправдания неудач в их поисках и разведке…» А среди конкрет-

ных рекомендаций на первом месте у Брешенкова стоит участок прииска им. Артема 

в Ленском золотоносном районе, перспективы которого я оценил отрицательно.

И кончается письмо такой пышной фразой: «Надеюсь, что настоящее обращение 

к Вам, товарищ Владимир Иванович Долгих, послужит делу укрепления и развития  

сырьевой базы золотодобывающей промышленности нашей Родины и тем самым – 

делу укрепления валютных фондов стран социалистического содружества».

Помимо этой переписки, судьба свела меня с Брешенковым еще дважды. Первый раз 

это было в МГРИ на защите его диссертации. Диссертация была кандидатская, но все 

было подготовлено, чтобы получить сразу степень доктора. У Брешенкова было три 

оппонента, и все доктора наук. Отзывы (два из трех) содержали заключение о том,  

что соискателю следует присвоить степень доктора наук, и первые выступления, 

очевидно подготовленные заранее, были очень пышные, смысл которых был тот,  

что Борис Козьмич, безусловно, уже давно фактически является доктором наук.

Меня такой оборот дела задел, как говорится, за живое, и я не мог оказаться про-

стым свидетелем подобного решения. Поскольку основной тезис относился к Ленско-

му району, я выступил и сказал о полной несостоятельности Брешенкова. Следом, как 

это часто бывает, пошли одно за другим критические выступления. В результате, хотя 
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степень кандидата Брешенкову была присуждена, но вопрос о степени доктора был 

снят с повестки дня.

Ну а вторая, заочная, встреча с Борисом Козьмичем касалась моего будущего и мог-

ла сыграть в нем весьма грустную роль. Уже в конце семидесятых годов, когда я вовсе 

не вспоминал о Брешенкове, он дал знать о себе. После защиты мной докторской дис-

сертации он написал письмо в ВАК с указанием всех моих «грехов» по Ленскому району 

и в целом по направлению работ по золоту в стране. Письма этого я, правда, не видел, 

но мне о нем неофициально рассказали, и оно стоило задержки в присвоении степени 

примерно на полгода; диссертация путешествовала на дополнительный отзыв в Мага-

дан к академику Шило, который сам мне при встрече рассказал, что он отозвался о ней 

положительно. Так кончились мои взаимоотношения с Брешенковым.

Были у меня на Лене еще и другие оппоненты, хотя и не такие активные, как Гапе-

ева и Брешенков. К ним относится, в частности, упоминавшийся уже в предыдущей 

главе Лука Ильич Петрачков, который соглашался в том, что золото в россыпи посту-

пало из разрушавшихся кварцевых жил, но считал, что жилы, расположенные этажно, 

могли образовать крупные промышленные месторождения. Я уже написал, что Лука 

Ильич, в частности, не соглашался со мной в отрицательной оценке Артемовского 

участка.

На любых сборищах он всегда выступал, всегда говорил сначала, что он очень любит 

и уважает Сергея Дмитриевича, но что он (то есть я) при этом не прав в своих оценках 

золотоносности. Лука Ильич – низенький, лысый мужичок – обычно выступал очень 

горячо, становился на колени или влезал на стул при необходимости пояснять большие 

чертежи и вызывал тем смех аудитории.

Энтузиастом поисков и разведок кварцевых жил являлся и является Владимир Фе-

офанович Дубинин. Уже после моего перехода на работу в Среднюю Азию он работал 

на Артемовском участке, верил в его перспективы и, несмотря на мое несогласие с его 

оценками, писал мне длинные письма с многочисленными вопросами по методике ра-

бот, на которые я честно отвечал. Дубинин стал очень солидным человеком – начальни-

ком Иркутского геологического управления (теперь оно называется производственно- 

геологическое объединение), но его «любовь» к кварцевым золотоносным жилам не уга-

сла. И поэтому в Ленском районе все время то на одном, то на другом участке проводят-

ся разведки кварцевых жил, но серьезных результатов они не дают.

Я, наверное, далеко еще не исчерпал тему споров о генезисе коренных источников 

Ленских золотых россыпей, но боюсь, что если ее продолжать, то воспоминания пре-

вратятся в геологический отчет. Расскажу только еще немного о своем участии в раз-

говорах и совещаниях в Ленском районе.

РАЗГОВОРЫ, ЗАСЕДАНИЯ, СОВЕЩАНИЯ

Я уже упоминал о том, что каждый год на Лене хоть и не очень большая, но все же 

весомая часть полевого сезона уходила на разговоры с начальством – Кашиным и Ка-

закевич. Степан Александрович каждый год приезжал на Лену, причем мне приходи-

лось не только рассказывать о своей личной работе, но и активно участвовать в об-

суждении всех работ, касающихся рудного золота и геологии территорий Ближней 

и Средней тайги. При этом время затрачивалось вначале на ожидание Кашина в Бо-
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дайбо, потом на разговоры в тресте «Лензолото», а позже в Бодайбинской экспеди-

ции Иркутского геологического управления и, наконец, главное, на объезд объектов 

и на итоговые собеседования с начальством.

Посещение объектов, как правило, тех, которые я уже неоднократно видел и хоро-

шо знал, было довольно длительным, особенно если надо было туда идти пешком, да 

еще подниматься в гору. Я вначале очень томился потерей времени, а потом привык 

и старался расценивать хождение с Кашиным как своеобразный отдых своим ногам 

от быстрых и далеких маршрутов.

В своих воспоминаниях я отнюдь не хочу, да и не могу рассказывать о процедуре 

поездок и разговоров с начальством. Расскажу только немного о большом совещании 

в 1959 году и экспертном Совете Министерства 1961 года. По этому поводу сохрани-

лись мои письма домой, которые с небольшими комментариями хочу привести.

8 августа 1959 году я описываю свою встречу с многочисленными геологическими 

руководителями, которые обсуждали состояние работ по рудному золоту в Ленском 

районе:

Был вызван Кашиным и теперь сопровождаю колоссальное количество раз-

ных начальников. Наверное, придется это делать до 10 или 11 августа. Жалко 

потерянных дней, хотя довольно любопытно участвовать в такой ассамблее.

Ездим на двух машинах – большой и маленькой. Самый главный – Леонид Ми-

хайлович Тумольский – главный геолог Иркутского геологического управления, 

довольно приятный и умный человек. Потом Василий Васильевич Фролов – до-

вольно важный чиновник из Главгеологии. Я его знаю еще по Амуру, где он был зам. 

главного геолога /с Леонидом Михайловичем и Василием Васильевичем мне по-

том неоднократно приходилось встречаться по разным поводам. Сейчас они уже 

довольно давно на пенсии/.

Очень оригинальный наш спутник Сергей Андреевич Вахромеев – профессор 

Иркутского политехнического института, которого Иркутское управление 

пригласило в качестве консультанта. Он, кажется, не очень умный профессор, 

но симпатичный старичок, который возит с собой сухарики и манную крупу 

и говорит, сильно заикаясь на согласных буквах.

Сергей Андреевич в эту поездку немного оскандалился. Когда нам показывали золо-

то из россыпной шахты, он увидел ряд зерен с признаками амальгамы (сплав золота 

с ртутью) и тут же стал развивать какую-то генетическую концепцию. Вместе с тем, все, 

кто имеет дело с россыпным золотом, хорошо знают, что образование амальгамы связа-

но с технологией выделения золота, и никакого геологического смысла в ее появлении 

нет. Местные геологи смущенно перемигивались, и эту ошибку геолога-консультанта 

постарались деликатно замять.

… Его сотрудник довольно молодой (на два года моложе меня) кандидат Евгений 

Дмитриевич Иньшин. Он сейчас работает на Артеме по рудному золоту, причем 

вместе с Гапеевой, которую мы разбирали всей компанией сегодня…

Гапеева при этом была единогласно осуждена. Заседание это у меня запечатлено 

на фотографии, так же как и вся ученая компания.



164

… Это еще не вся начальственная ассамблея. Кроме Степана Александровича 

и Юлии Петровны, ездят еще три человека из геологического контроля во гла-

ве с Петром Николаевичем Доменюком – мощным мужчиной весом 110 кг, очень 

агрессивно настроенным против Гапеевой. А потом еще всех этих начальников 

сопровождает местное руководство: главный геолог треста «Лензолото» Дани-

лов, начальник Бодайбинской экспедиции Назарьев и другие, человек 10–12.

Вчера я приехал в Артем на поезде, причем поезд опоздал на 2 часа, и я попал 

только часа в четыре на место. С поезда прямо оказался на заседании, кото-

рое уже шло часа полтора, и тут же (минут через 40 после приезда) сделал до-

клад о путях решения рудной проблемы. Начальство (Кашин) осталось довольно. 

Да и все как будто прислушиваются к моим выводам. Из всей этой компании, 

включая даже местных товарищей, я, наверное (даже наверняка), больше всех 

излазил в этом районе, и со мной очень трудно спорить тем, кто видел только 

что-то немногое и в одном месте. Так что мой сделанный экспромтом доклад 

(я заранее не знал, о чем надо будет говорить) всем показался вполне удачным.

А дальше в письме маленькая бытовая подробность, которую, однако, мне жалко 

выбрасывать.

Вчера вообще у меня был довольно сумбурный день. Во-первых, я совсем 

не выспался, так как ночевал в Бодайбо, где ночью пришла машина с Лариным, 

потом храпели какие-то горняки и т. д. Утром Толя /это мой прораб, о кото-

ром еще расскажу дальше/, который провожал меня, сбегал и купил мне немного 

пряников и копченой колбасы. Он же сказал, что ел недавно такую смесь и она 

оказалась трудноперевариваемой. Поэтому я пряники съел, а колбасу оста-

вил. Далее в поезде (на остановке Ежовка) купил два малосольных огурца и вы-

пил 0,5 литра варенца, затем «на всякий случай» – кулечек черники и, наконец, 

поллитра кваса. После этого мое питание закончилось до позднего вечера, когда  

мне удалось съесть несколько пирожков с мясом.

И еще со мной во время работы с комиссией было смешное приключение, о чем я  

написал в письме Алеше:

В Бодайбо со мной произошло необыкновенное происшествие: у меня укра-

ли брюки! Дело было так. Я повесил на кипу чемоданов свои коричневые брюки 

и пиджак, чтобы они немножко разгладились. Это было на базе в общей боль-

шой комнате. Брюки висели целый день, а потом я случайно взглянул и заме-

тил, что их нет.

 Сначала думал, что они упали куда-нибудь, потом стал всех спрашивать. 

Никто не видел. Брюки исчезли!

Мне стали давать советы и сказали, что под окнами ходили какие-то два 

подозрительных парня. Мы – Толя, зав.базой Яков Измаилович и еще человека 

2–3 – выглянули в окно и заметили, что эти парни еще здесь и направляют-

ся вдвоем в уборную. Стали следить. Они пробыли довольно долго в уборной, 

а потом пошли мимо нашего дома в город. Я уже сказал, что не стоит больше  
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искать, но Толя и другие пошли за парнями. Потом они их остановили и спро-

сили про брюки. Парни не хотели признаваться. Тогда Толя приподнял у одного 

из них брючину – под его брюками были мои!

Воров привели на базу, вызвали милицию, все отправились в отделение, 

составили акт. На следующий день следователь отдал мне брюки, а парней 

решили пока выпустить и в тюрьму не сажать.

Поскольку я все время заседал, то вечером того дня, пока брюки были в мили-

ции, мне пришлось ходить в полевом виде, и всех очень развеселил мой рассказ 

про кражу.

И еще почему-то запомнилась какая-то старушка в милиции, которая предположила, 

что с меня сняли брюки пьяного, и громко и искренно выражала мне свое сочувствие.

Этим закончилось мое, наверное первое, участие в работе министерской комиссии 

по проблеме рудного золота в Ленском районе.

В 1961 году мне пришлось участвовать в работе специальной экспертной комис-

сии по тому же вопросу. Я бы сам, конечно, не вспомнил об этом, или во всяком случае 

не мог бы установить какие-либо детали. Но опять-таки помогают письма.

В конце августа я писал домой:

С сегодняшнего дня начал усиленно заседать. Начался экспертный совет. 

Правда, Кашин и еще много важных членов его еще где-то застряли в пути из-за 

погоды, но председатель – важный дядя из главка Чернышев – уже здесь. Разби-

ли нас на группы, причем я оказался возглавляющим рудную группу. В ней, кроме 

меня, старший геолог по руде иркутян Буряк и приехавший к нам из Забайка-

лья наш институтский Дмитрий Александрович Тимофеевский /он в 1940 году 

был моим руководителем по дипломной практике, благодаря ему я поступил 

в НИГРИЗолото в 1945 году, позже он был у меня в секторе, последние годы –  

мы оба консультанты/. Это очень хорошо: хоть кто-то понимающий посмот-  

рит наши гадкие месторождения. К нашей же комиссии примазалась и Гапеева, 

к счастью, не на все время ее работы, и некто Чайковский, который в этом году 

приехал на Лену с еще одной экзотической гипотезой вроде гапеевской.

Сегодня я первый раз высказывал на заседании свои пессимистические су-

ждения, не знаю, чем это кончится.

Завтра мы должны начать объезд всех объектов. Путешествие начнется  

самолетом – летим на прииск Светлый. Оттуда на машинах по всем приискам. 

К 3 сентября должны быть обратно в Бодайбо и писать выводы. С 6-го по 8-ое 

сентября будут общие заседания.

Еще хочется привести маленькую цитату из этого же письма:

Наше начальство и неначальство (Жаднова, Николаева и т.д.) усиленно 

встречают Кашина – мчатся, как только появляется самолет, на машине в аэро- 

порт. Я один не принимаю в этом участия, сказав, что, по-моему, встреча-

ющих и так очень много. Вчера в самый ответственный момент даже ушел 

в кино с молодежью и смотрел сверхбездарный фильм «Крепость на колесах». 
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Но поскольку до сих пор никто не приехал, меня никто не может обвинить 

в отсутствии верноподданнических чувств к нашему институтскому руко-

водству.

Совершенно не помню, как в деталях работала экспертная комиссия. Хорошо и об-

разно запомнил только один эпизод ее работы. Как уже было видно из моего письма,  

мы прежде всего прилетели в Светлый. Туда же должны были приехать для нашего даль-

нейшего передвижения автомашины. Но шофер решил переехать вброд реку Жую, 

на которой расположен прииск Светлый, и застрял в середине реки. Помню, как мы, 

проснувшись, увидели свою машину, стоящую в середине реки довольно глубоко в воде. 

Машину вытащили трактором, потом долго сушили тормоза, а потом, когда мы поехали, 

машина совсем сломалась, и вся комиссия пошла пешком. Шли ночью, наверное, кило-

метров 15. Было очень звездное небо, причем наблюдали полет спутника. Это был один 

из первых полетов. А потом, уже на Кропоткине, никак не могли найти места своего 

пристанища, так как нас уже давно перестали ждать.

И вот последнее письмо домой во время работы экспертного совета:

31 августа

Совершенно нет времени на писание писем, и не потому, что действительно 

делаю что-нибудь путное, а потому, что все время говорю, спорю и т. д. Это 

гораздо хуже работы и действует на меня угнетающе. Единственное утешение 

в том, что не так уж долго терпеть: 9-го сентября все должно быть кончено. 

К чему приведут наши разговоры, сказать трудно, но во всяком случае те «уста-

новки», которые дает мне Кашин, я вряд ли смогу осуществить и потому на-

влеку на себя, наверное, гнев начальства.

А чем действительно закончилась работа комиссии, я уже не помню, особенно ярких 

впечатлений она не оставила.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ (1959 И 1961 ГОДЫ)

Ленская экспедиция, наверное, была одна из немногих, а, может быть, единственная, 

которая, кроме изучения золоторудных проявлений или россыпей, вела специальные 

работы по государственным геологическим съемкам. Это не является функцией Ин-

ститута. Он составляет только специализированные карты. Ленской же экспедицией 

была составлена геологическая карта масштаба 1:100 000 (1 км в 1 см) для всей пло-

щади Ленского района на 24 листах – это в целом «простыня» более 2×2 квадратных 

метра. Карта была утверждена научно-редакционным советом ВСЕГЕИ в Ленинграде – 

главным учреждением страны по геологическим съемкам – и издана на Ленинградской 

картографической фабрике.

Кроме того, на ту же площадь мы составляли листы Государственной карты масштаба 

1:200 000 (2 км в 1 см), которой покрывается вся территория Советского Союза, так как 

в Ленском районе такая работа до наших исследований не производилась.

Геологические съемки вводили нас, и в частности меня, в круг многих специфичес- 

ких обязанностей при проведении как полевых, так и камеральных работ.
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Я хорошо помню, прежде всего, как мы – Казакевич, Жаднова и я – под руководством 

Марии Борисовны Бородаевской ездили в Ленинград, чтобы договориться и доказать 

необходимость издания карты Ленского района во ВСЕГЕИ. Решал это заместитель ди-

ректора этого института и председатель научно-редакционного совета Марковский – 

очень суровый старик, хорошо известный геологам страны своими работами в Сред-

ней Азии. Было довольно много споров об издании карты, ее масштабе, необходимости 

утверждения карты на НРС, что придавало ей официальный характер и т. д.

Потом, через год или два, было рассмотрение карты и объяснительной записки к ней 

(это книга около 150 страниц), разговоры с рецензентом и редактором и, наконец, 

правка окончательного подготовленного к изданию экземпляра карты на картфабрике. 

Этой последней операцией мы занимались с Павлом Николаевичем Калгановым, о кото-

ром я уже рассказывал ранее. Пробыли мы с ним в Ленинграде около 10 дней и «сни-

мали» многочисленные мелкие вопросы и замечания картфабрики. Я говорил, что 

надо сделать, а Павел Николаевич исполнял это с большим мастерством. В гостиницу  

мы не попали, а жили у родственников Калганова, благо у них была большая, истинно 

ленинградская квартира. В это время мы как раз близко познакомились с ним, в ре-

зультате чего он и поехал со мной на свою практику.

Для карт масштаба 1:200 000 мы, как это полагается делать, много времени потра-

тили на обсуждение в Иркутском геологическом управлении сводной легенды Бодай-

бинской серии. Здесь было много споров, длинные обсуждения и разговоры. Это была 

очень большая кропотливая и важная работа. В ней участвовали главным образом Ка-

закевич, Жаднова и я, для чего надолго и несколько раз зимой выезжали в Иркутск.

Ну а главным все же были не эти разговоры, а многолетние полевые материалы,  

которые и я собирал на своей площади с 1955 года наряду с наблюдениями по золо-

тоносности. Однако требовалась еще дополнительная работа, чтобы завершить карты 

как государственные. Им были посвящены у меня полевые сезоны 1959 и 1961 годов. 

В 1959 году мы вначале проводили более детальные наблюдения на хребте Кропотки-

на к северу от Васильевского прииска, где у меня были только очень редкие маршруты 

в 1955 году, о которых я уже рассказывал. Во второй половине сезона мы картировали 

площадь левобережья Витима, где до этого никто из Ленской экспедиции не работал. 

В 1961 году мы проводили съемку листа масштаба 1:200 000, от которого ранее была 

заснята только северная половина.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 1959 ГОДА 

Как это обычно бывает при геологической съемке, у меня летом 1959 года было 

довольно много помощников. Как это ни странно, их я хуже помню, чем своих това-

рищей, работавших со мной в Баргузине или на Селемдже. Может быть, потому, что там 

полевая жизнь была первые разы, и потому все впечатления, в том числе и о людях, были 

более яркими. Но все же своих товарищей по работе хочется вспомнить.

В 1959 году со мной, прежде всего, работал Николай Иванович Засыпкин, который по-

сле первого года совместных со мной работ закончил институт и стал дипломированным 

специалистом. В 1956–58 годах он трудился на гольце Кавказ у Васильевского прииска. 

Последние два года я общался в поле с ним довольно редко, так как был на Васильевском 

только наездами. А при съемке начиная с 1959 года он был моим главным помощником.
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И хорошее, и плохое отражается в моих письмах домой, где довольно часто упоми-

нается Николай Иванович. Вот отрывки из писем:

23 июня

Меня пока радует Николай Иванович Засыпкин – хорошо мне помогает, 

и есть хоть с кем посоветоваться, хотя он во всем и соглашается со мной.

5 августа

Николай Иванович немного угнетает меня тем, что очень чавкает и не име-

ет идей, но зато я уверен в его добросовестности и точности. И то хорошо.

17 августа

Николай Иванович очень уж неинтересный человек. Почему-то к некоторым 

людям совсем культура не прививается, несмотря на образование и на долгое 

общение с культурными людьми (это я отнюдь не имею в виду себя, а вообще 

коллектив институтский), у студентов он, по-видимому, особым авторите-

том не пользуется, и даже немного беспокойно, как они будут жить в мое де-

сятидневное отсутствие /я уезжал по Мамакану, о чем дальше/. Ну бог с ним. 

Пускай спит себе спокойно.

Запомнилось, как Николай Иванович, объясняя маршрут студентам, говорил: «Даль-

ше будете обугнувать…» Одно такое слово сразу же может разрушить авторитет руко- 

водителя у молодежи, особенно студентов.

У меня с Николаем Ивановичем дальше чисто служебных отношения не продвига-

лись. Но в целом жили мы достаточно дружно, зная достоинства и недостатки каждого.

Еще один специалист геолог-геоморфолог работала со мной в полевом сезоне 

1959 года – Наташа (Наталья Антоновна) Вашко, только что тогда окончившая Мо-

сковский университет. Приехала она несколько позже, чем вся остальная партия. 

Была маленькая, на вид хрупкая, остроносенькая девушка. Я запомнил только отчет-

ливо, как на левобережье Витима она, вопреки моему запрету, пошла однажды в наш 

лагерь из Бодайбо одна, сразу его не нашла и ночевала в тайге.

Вообще была она девушка самостоятельная, инициативная и толковая. Наталья Анто-

новна сейчас работает в Институте. В 1984 году она, наконец, защитила кандидатскую 

диссертацию по Ленскому району, и я с удовольствием выступил на защите в ее под-

держку, вспомнив при этом первый полевой сезон Вашко в моей партии.

Работали со мной в 1959 году еще 6 студентов. Трое были третьекурсники МГРИ 

из одной группы – Леша Небольсин, Юра и Люся. Запомнился особенно Леша – очень 

приспособленный к полевой жизни, быстрый и ловкий. Он был, если не ошибаюсь, 

из кубанских казаков и хорошо умел обращаться с лошадьми, что оказалось очень 

кстати, когда запил и ушел рабочий-конюх. Леша после окончания МГРИ был рас-

пределен к нам в Институт, но проработал в нем недолго. Интересы у него оказались  

более к точным наукам, чем к геологии, и он перешел в какое-то учреждение, где зани-

мались конструированием приборов, имеющих отношение к геологии, но не самой 

геологией. Жалко!

Четвертый студент был дипломник Семен Рубинчик. В одном из своих писем я  

писал:



169

Идей у нас полно у Семена Рубинчика – студента-дипломника с очень длинным 

носом и отпускающего бороду. Это самый интеллектуальный тип из всей на-

шей компании, только немного медлительный. Ему никогда не хватает времени.

По своей конституции худой и узкогрудый Сеня был немного похож на меня. Больше 

ничего особенного о нем не упомню.

Еще в партии был у нас студент-геофизик, который мерил радиоактивность пород – 

это обязательное требование к государственным картам. Про него запомнил только 

(странная вещь – память), что ребята-студенты окрестили его «немецким шпионом фон 

 Дейчем», так как его фамилия была Фандеичев. Парень он был простой и хороший.

И наконец, надо упомянуть еще о студенте Горного института, который исполнял 

обязанности завхоза и прораба по горным канавным работам. Использование сту- 

дентов-горняков в этом амплуа было придумано Тихомировым. Должности обе эти 

очень важные для полевых геологических работ и дефицитные, так что это меропри-

ятие Тихомирова было очень удачное.

У меня в партии 1959 года студентом-горняком в должности завхоза и прораба был 

Толя Пакрушин, о котором я очень кратко упоминал в предыдущей главе. А в письме 

от 23 июня я писал:

Сижу, сняв сапоги, в Васильевской гостинице, немного измученный сегод-

няшними хозяйственными заботами. Приехал сюда со своим помощником 

по хозяйственным делам, студентом Горного института Толей Макрушиным.  

Он что-то не очень хороший помощник, хотя и симпатичный юноша. Еще мо-

лод и робок. Поэтому мне пришлось очень активно вмешиваться в хозяйствен-

ные дела – брать овес, договариваться с кузнецом о ковке лошадей, с продснабом 

о получении консервов, которых еще нет в магазине (всего-навсего свекольник, 

который мы никогда не купили бы в Москве), и т.д. Надеюсь, что в дальней-

шем хозяйственные заботы не будут особенно отвлекать меня от геологии, 

но что же делать, пока приходится отвлекаться.

Потом Толя привык к своим обязанностям и много мне помог в разных хозяй-

ственных делах.

Много забот мне доставляли рабочие. Если при работах в Баргузине и на Селемдже 

мы специально нанимали маршрутных рабочих, обязанности которых сводились к со-

провождению геологов, то в 1959 году нанять таких рабочих было невозможно: оклады, 

которые им причитались, были чересчур малы. Рабочих надо было использовать также 

на проходке канав или расчисток и платить за это сдельно, доводя их общую зарплату 

до довольно большой суммы. Проблема сохранения и закрепления рабочих меня тогда 

очень волновала и беспокоила.

Вот мое письмо:

Сейчас я уже укомплектовался пятью рабочими, не хватает только пова-

рихи – нигде нет! Рабочие как будто довольно симпатичные: один уже работал 

раньше у нас, трое недавно приехали из Башкирии, причем двое из них – тата-

ры с очень мудреными именами. А один местный парень – охотник и рыболов. 
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Беспокоит только, что надо рабочим платить, комбинируя сдельную и повре-

менную оплату так, чтобы они получали 1000–1200 рублей. Мне все кажется, 

что они взбунтуются и разбегутся.

Далее отрывки из писем, которые в той или иной степени отражают мои заботы 

и хлопоты, обычные в полевой геологической партии:

8 июля

Из текущих дел наиболее сейчас для меня важное – это то, что запил конюх. 

Требует денег на водку, а иначе хочет уходить. Спасение только в том, что 

очень хорошие ребята-студенты, которые в случае чего могут все сделать.

12 июля

В этом году непрерывно кто-нибудь теряется: то болеет, то пьянству-

ет и увольняется (это относится к рабочим). Поэтому все свободное от гео- 

логии время уходит на дела организационные. Студенты все в целом очень 

хорошие, конечно, каждый со своими маленькими недостатками и особен-

ностями, рабочие же все время меняются, и за лето перед моими глазами про-

ходит целая вереница различных типов. В своем большинстве здешние рабо-

чие в чем-нибудь неустроенные люди и попали в Сибирь хоть и по своей воле, 

но в связи с какими-нибудь жизненными передрягами.

5 августа

Лагерная жизнь как будто у нас более или менее наладилась. Одни рабочие 

разбежались, другие (их 4 человека) вполне приличные. Последний из них, лезгин 

по национальности, согласился даже исполнять обязанности повара и конюха. 

Это, конечно, гораздо лучше, чем дежурить всем по очереди. Вчера и позавчера 

ужин у нас был уже из двух блюд, а не только густой суп и чай. Вчера на второе 

была сварена даже гороховая каша!

Студенты по-прежнему работают хорошо. Иногда только трудно заста-

вить их быстро вскочить и уйти в маршрут. Казалось бы, молодежь должна 

быть очень подвижной, а они, когда дело касается трудов, раскачиваются 

не так-то быстро.

Как всегда, при геологической съемке много беспокойства доставлял транспорт. 

Им у нас были в 1959 году лошади, которых арендовали на Васильевском прииске. Ло- 

шади были мало приспособлены к работе в экспедиционных условиях – ходить под 

вьюком по лесу. Особенно вначале лошади не привыкли друг к другу и рабочему, кото-

рый за ними ухаживал. Первые дни лошади терялись, помню, что часть их при этом была 

спутана, и я очень беспокоился, что они серьезно сотрут себе ноги и выйдут из строя.

Вот мое письмо сыновьям на «лошадиную» тему:

23 июня

Я уже начал работать в тайге, и уже у нас начались приключения: пропали  

лошади, и не как-нибудь, а вместе с конюхом. Я вчера с одним дядей пошел в марш-
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рут и договорился, что к тому месту, куда мы выйдем, подъедет конюх с ло-

шадьми. Пришли мы на условленное место около 8 часов вечера – никого нет. 

Разожгли костер и стали ждать. Холодно, есть хочется, а у нас ни теплой 

одежды, ни еды, и никто не едет. Услышали только два удаленных выстрела.

В половине десятого решили возвращаться по тропе в лагерь (около 8 км). 

Пришли туда, и оказалось, что конюх поехал, доехал до болотца, испугался  

переезжать через него и вернулся. Потом он расседлал лошадей и угнал их пас-

тись, так как около лагеря нет травы, и вот сегодня – ни его, ни лошадей.

Вернее, у нас остались две лошади, которые вчера ходили в другое место. Утром 

они тоже потерялись, но мы их нашли. Сейчас на одной из них я поехал искать 

пропавших. Еду по следу, доехал до большой поляны с хорошей травой и остано-

вился кормить лошадь. Сейчас она ходит вокруг меня и ест, но, как ни странно, 

на поляне нет никаких следов того, что здесь паслись другие лошади. Сейчас про- 

еду еще километров пять дальше, но не знаю, какой от этого будет толк…

Дописываю письмо уже через несколько дней на прииске Васильевском. 

Что же оказалось с лошадьми? Оказывается, когда конюх повел их пастись, 

они от него убежали и бежали километров 15. Через некоторое время после 

того, как я сидел на поляне и писал вам письмо, я поехал дальше и встретил 

всех лошадей вместе с конюхом. Так что все закончилось благополучно.

И еще одно «лошадиное» письмо, написанное на этот раз персонально Сереже, 

которому в том году (1959) предстояло пойти в первый класс:

Лошадей у нас теперь четыре. Сначала их было шесть, но одна захромала, 

а другую мы не смогли перевезти через Витим. Она, звали ее Зорька, оказалась 

очень пугливой и упрямой. Мы перевозили лошадей на барже. Сделали сходни 

из досок и стали заводить лошадей. Они немного боялись идти по узким доскам 

над водой, но все-таки шли. А Зорька никак не хотела. Сначала ее просто тянули 

за повод, а она дойдет до досок, упрется всеми четырьмя ногами – и ни с места.  

Тогда ее стали подгонять сзади, а она в ответ начала лягаться. Потом пред- 

ложили завязать ей глаза, для чего надели ей на голову телогрейку. Зорька встала 

на дыбы и стала прыгать по берегу. Посоветовавшись друг с другом, взяли боль-

шую веревку, окружили ею упрямицу, и одни стали втягивать ее веревкой, а другие  

тянуть за повод. После очень долгих усилий удалось затянуть Зорьку до полови-

ны досок, но потом она рванулась в сторону, упала на бок прямо в воду и так 

и не пошла на баржу. Пришлось нам остаться с четырьмя лошадьми.

Из четырех лошадей три белые и так похожи одна на другую, что я их не могу 

различить. Зовут их Заяц, Крепыш и Лодырь. Лодырь – это наш старый знако-

мый: он уже работал однажды в нашей экспедиции, и я даже написал про него 

в своей книжке /для дошкольников/.

Далее хочется привести почти без комментариев отрывки из писем. Они лучше всего 

могут дать представление о нашей полевой жизни.

Первые письма относятся к работам на хребте Кропоткина в верховьях речки Нака-

тами – притока Бодайбинки.
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28–30 июня

Тут были довольно беспокойные дни. Все-таки у меня 15 человек, и то с одним, 

то с другим что-нибудь случается. Два дня назад не пришел один рабочий с ка-

нав, и мы его целый день искали. Оказывается, он заблудился и пришел только  

после обеда следующего дня. Вчера пришлось рассчитать другого рабочего,  

который стал пьянствовать.

Начинаю трудиться часов в 6–7 утра и кончаю часов в 10 вечера. Много вре-

мени отнимает выслушивание отчетов о маршрутах студентов, что всегда 

очень долго длится. Теперь, наконец, все съехались, и у нас не хватает только 

поварихи, которую никак не можем найти. Приходится рабочим и студентам 

по очереди готовить.

И продолжение того же письма, которое не удалось быстро отправить:

…Сегодня вернулся после трехдневного отсутствия в лагере. Подъезжая 

на лошади, уже думал: что-нибудь, наверное, неладно. Так и есть: 1) убежа-

ли две лошади (балансовая стоимость их около 15 тысяч рублей); 2) решили 

увольняться двое рабочих; 3) по пути потеряли мешок с образцами, ватник, 

геологический молоток. Я стараюсь сохранять спокойствие и не портить  

себе нервы. Но видишь, как хлопотна моя жизнь!

Жара здесь стоит ужасная, и появились в изобилии мошка, пауты, комары. 

Сегодня совсем меня загрызли. Единственное спасение в том, что идешь и время  

от времени растираешься снегом и сосешь кусочек-другой: в горах всюду еще  

много снега.

В начале июля мы переехали на левый берег Витима и начали работать в более 

низких местах и вблизи большой реки. Первый лагерь был на самом берегу Витима 

у устья ручья Бур.

10 июля

Стою в рулевой рубке маленького буксирного теплохода, а на тросе мы тя-

нем баржу со всем моим народом и лошадьми. Плыть нам очень недолго, всего 

каких-нибудь 15 км, но никак не могли выехать из Бодайбо. Одну лошадь никак 

не могли затащить на баржу (как уже говорилось), пришлось оставить ее на пра-

вом берегу Витима, так что теперь у нас только 4 коня.

Сейчас передо мной расстилается серая вода Витима, по левой стороне его 

в дымке от лесных пожаров, во мгле виднеются горы, по другой стороне, к мое-

му сожалению (я бы хотел скал), низкие песчаные отмели. Как будто начинает 

чуть-чуть моросить дождь, но с этой мглой ничего не поймешь.

Маршрут, вернее окончание маршрута из первого левобережного лагеря очень четко 

вспоминается. Возвращались мы почему-то все вместе – я и студенты Леша, Юра и Люся – 

под проливным дождем через лес, где обгорелые стволы лиственниц лежали среди 

сплошных зарослей фиолетовых цветов иван-чая. При подходе к лагерю шли вдоль Ви-

тима, и все мои спутники прямо в одежде залезли в реку, чтобы смыть с себя копоть: все 

равно все были мокрыми до нитки.
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22–24 июля

Работа пока идет нормально, жизнь тоже поскрипывает со всеми неизбеж-

ными треволнениями, заботами и прочим. Вот, например, сегодня при переезде 

лагеря вначале шли очень хорошо, а потом, уже в километрах 5 от места назна-

чения, потеряли тропу. Пришлось прорубать дорогу, лошади устали, ложатся 

прямо с вьюками, вьюки разлезаются, цепляются за деревья! А потом опять на- 

ходим тропу, не тропу – а даже целую дорогу, и все налаживается. И так все вре-

мя в разных вариантах. При всем том дело движется к осени. Уже поспела голу- 

бика, тайга пожелтеет, снег пойдет, и я полечу в Москву.

Сейчас в Витиме вода большая, и, чтобы переплыть в нужное место, прихо-

дится затаскивать лодку вверх по течению. А это делать довольно трудно, 

так как по берегу располагаются скалы, стоят причаленные плоты, привязаны 

многочисленные лодки. К тому же в темноте, при свете только луны это совсем 

не легко.

Вчера с утра пошел в маршрут, причем было договорено со всеми прийти по-

раньше и переехать в город Бодайбо, в баню. Но я из маршрута пришел только  

часов в семь вечера. Ребята уже решили, что «все равно не успеем». Я взбодрил 

всех, собрался за несколько минут, и мы помчались. Вернулись мы в лагерь только  

часов в 10–11 вечера. Впервые (!) в это лето были коллективно распиты  

три бутылки перцовки, которая хранилась у меня во вьючном ящике на случай 

намокания.

Тут письмо домой умалчивает о некоторых подробностях, чтобы не беспокоить 

моих домашних. А все было так. Когда переплывали обратно в лагерь, то чуть не уто-

нули по собственной глупости и легкомыслию. Наша лодка, мы ее называли «тузем-

ной пирогой», была перегружена, сидела в воде почти до бортов. В Бодайбо купили 

еще мешок хлеба. Проплыв больше половины Витима, она стала зачерпывать воду 

кормой, которая сидела в воде наиболее глубоко. В лодке поднялась паника. Сидев-

шие сзади кричали: «Черпайте, отливайте воду!», «Гребите быстрее», но черпать было 

нечем. Использовали сапоги и рабочие ботинки. Гребли обрезками досок: весел не  

было. Доплыли до берега, когда в лодке было почти полно воды. Через несколько ми-

нут лодка ушла бы под воду.

И все это было в полной тьме, только мерцали огоньки отдельных домиков на бе-

регу, к которым мы приближались очень медленно.

Когда наконец оказались на берегу, то стали обсуждать, кто бы смог доплыть до бе-

рега в ледяной воде Витима, при очень быстром течении, и все в ватниках и сапогах. 

Я бы, наверное, не доплыл!

Вот по поводу того, что мы успели достичь берега, и потому, что все были до пояса 

мокрые, была распита вечером перцовка.

30 июля

Сейчас все идет более гладко, чем вначале. Лошади привыкли и ходят между 

палаток, люди тоже привыкли. Одни рабочие уже разбежались, а остались  

более приспособленные. Только бы дожди не заладили надолго.

Народ все подобрался хороший, и, главное, между собой живут дружно.
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5 августа

Сейчас работаем в бассейне реки Бисяги. Речка замечательная: прозрачная, 

чистая, вся в белых пенистых гребнях, на дне виден каждый камушек. Поспели 

ягоды, и их довольно много (черника и главным образом голубика), но, к сожале-

нию, много и мошки, которая грызет очень зло.

17 августа

Жизнь более или менее налажена, хотя и встречаются мелкие неувязки: 

то не хватает хлеба, то нет овса, то (сейчас самое неприятное) сбили ло-

шадям спины. Но уже близок конец лагерной жизни. Наверное, через полмесяца 

разделаемся с лошадьми и будем работать вокруг жилых мест. Пока выручает 

прекрасная погода. Студенты даже жаждут дождичка, чтобы посидеть дома 

и отдохнуть, а его нет и нет. Вчера и сегодня жарко как на юге. Хожу полуголый 

и загораю, невзирая на мошку, которая голого даже меньше грызет, чем одетого.

Мне кажется, что у меня еще не было никогда полевых сезонов, чтобы рабо-

та так «поджимала» как в этом году. Надо обязательно разделаться с тремя 

планшетами и хоть как-нибудь успеть все, что намечено.

И вот последние мои маршруты уже опять на правом берегу Витима, но не по долине 

реки Бодайбо, а по небольшому ручью Якорь.

27 августа

Сейчас сижу у костра под навесом из веток и жду, когда подойдут наши ло-

шади. Мы отправились в маршрут на несколько дней, и лошади со всем имуще-

ством должны были подойти в условленное место. Но мы (это я с Лешей и Сеня 

с Люсей) пришли, а лошадей нет. Это было вчера вечером. Шел дождичек, 

мелкий, осенний. Хорошо, что я предложил взять всем лишний кусочек хлебца. 

Ночь пришлось провести у костра, в который большую часть времени я под-

кладывал топливо, пока ребята спали.

Сейчас лошади нашлись, но еще не подошли. Мы сидим и жаждем их прихода 

и, главное, с ними еды. Наверное, вот-вот подойдут.

Ребята опять дремлют. Передо мной сразу за тлеющим костром березовый 

кустарник, который уже начал буреть. Шумит ручей, а за ручьем еще зеленые 

лиственницы, круто поднимающиеся по склону горы. На всем бесчисленные ка-

пельки воды. Только немного пройдешь и станешь мокрым, хуже, чем после силь-

ного дождя. К сожалению, вскоре придется это испытать.

Только что к нашему костру неожиданно и для нас, и для нее подбежала  

белка. Очень испугалась и стала метаться взад и вперед буквально под нога-

ми, пока не вскочила на дерево. Белок в этом году довольно много, потому что 

много орехов.

8 сентября

У меня очередная хозяйственная неурядица. Своих лошадей я должен был  

передать в другую партию после окончания наших работ. Рабочие погнали  

их через Васильевский прииск, где мы их получали. Там придрались, что лошади  
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худые и спины у них потертые, и поставили их на поправку за счет экспе-

диции. Страдает партия, в которую шли лошади, и как бы не пострадал я:  

время на поправку лошадей могут отнести за мой счет, а это около 160 руб- 

лей каждый день. Надеюсь, правда, что мне эти тысячи платить не придется 

и что все кончится благополучно.

Действительно, и оплата лошадей, и в целом полевой сезон закончились благо-

получно.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 1961 ГОДА 

В 1961 году я доканчивал геологическую съемку самой южной части нашей площади. 

Мое пребывание в поле в этом году было коротким – всего полтора месяца. В начале 

лета я заканчивал отчет по Артемовскому участку и в июне защищал его в Иркутске, 

о чем уже писал в предыдущей главе. А в конце сезона в Ленском районе проходил экс-

пертный совет, которому мною также уже было посвящено несколько страниц этих 

воспоминаний. В связи с этим в 1961 году начальником партии был назначен Николай 

Иванович Засыпкин, который начал работы до моего приезда и заканчивал их, когда 

я заседал на экспертном совете.

Съемка в 1961 году проходила у нас на очень «скучной» площади – в сплошном мас-

сиве гранитов, очень однообразных. Для поисков золота снимать эту площадь не пред-

ставляло интереса, но, поскольку нами ранее была заснята более северная часть госу-

дарственного планшета, надо было «закрыть» всю площадь.

Вместе с тем географически эта площадь была довольно трудной. Единственный 

поселок лесозаготовителей Тельмама располагался около северной рамки карты, 

а южная ее часть не только на нашей площади, но и далеко за ее границами была по-

крыта сплошной тайгой, лишенной не только дорог, но и троп. Теперь где-то за юж-

ной границей нашей карты проходит один из участков БАМа. Здесь располагаются 

отроги хребта Хамар-Дабан, абсолютные отметки которого достигают 2–2,5 км.

Все сказанное определило и организацию нашей партии. Транспорт в ней был оле-

ний, единственно возможный в этих местах, который мы скомбинировали с подвозкой 

продуктов из Бодайбо на моторной лодке по Мамакану, проходящему вдоль западной 

рамки карты.

Писем моих в полевом сезоне 1961 года очень немного: отправлять их было неот-

куда, да и сезон, как я уже писал, был у меня коротким. Попробую опираться на свою 

память, немногие письма и имеющиеся фотографии.

Кроме начальника партии Николая Ивановича Засыпкина, в партии находился Ар-

тур Демченко, с которым мы вместе работали на Артеме. Из студентов была у нас гео- 

физик-радиометрист Валя (фамилию ее забыл) и студент-заочник Аркадий Галкин,  

работавший до этого у Бородаевского и почему-то поехавший в поле с нами (очевид-

но, в связи с большей зарплатой, он очень нуждался). Еще были у нас два школьника 

из 10-го класса подшефной школы Саша Бобров и Слава Петров – рослые, здоровые, 

толковые и сообразительные ребята.

Очень важными участниками партии были два каюра, старый и молодой, с двадца-

тью оленями и лодочник – щуплый маленький старичок Сокольников, житель Бодайбо.
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Немного попытаюсь рассказать о запомнившихся членах нашей геологической 
партии. Сначала о наших «транспортниках». Когда мы выезжали из поселка Тельма-
ма, как я уже писал, у нас было два каюра. Старик-каюр говорил нам, что знает в этих 
местах все тропинки, а если их не знать, то не пройдешь по болотам и сквозь заросли 
стланика и лес. Но на первом же переезде, в бесконечном непролазном болоте старик 
вдруг отвязывает свой чайник с седла оленя, берет небольшую «поноску» и говорит: 
«Больше с вами не пойду. Одни ходите. Я старик, мне с вами трудно ходить». У меня 
сохранилась очень памятная фотография, на которой я уговариваю старого эвенка 
не бросать нас в таких труднопроходимых, по его же данным, местам. Но он все рав-
но уехал на первой же попутной лодке по Мамакану к себе домой. После мы успешно  
работали с одним каюром.

Сокольников (к сожалению, не могу вспомнить его имя и отчество) мне очень 
нравился, и я еще в 1959 году пытался с ним договориться о перевозке для нас про-
дуктов на лодке по Мамакану. Тогда это не получилось: старик заболел. Сокольни-
ков был рыбак и охотник, и все в его доме указывало на это. Правда, по рассказам, 
у него была очень сложная биография: он много лет провел в заключении в связи 
с каким-то уголовным преступлением. Но подробности этого мне узнать не удалось. 
За продуктами в Бодайбо вместе с Сокольниковым я вначале посылал Галкина, слабо-
сильного и худенького, но старик сказал мне: «Ну что вы посылаете со мной такого 
фитиля? Мы, два фитиля, даже мешка поднять не можем». Пришлось посылать за про-
дуктами кого-то из школьников.

А теперь несколько отрывков из писем домой:

30 июня 1961 года
Наконец я доехал до места своей работы. Вчера прибыл в поселок Тельмама, 

находящийся в 40 км к югу от Бодайбо. Здесь уже начали работать мои подо-
печные, но первый день моего пребывания оказался неудачным: шел дождь. Вообще  
погода в этом году отвратительная, и приходится только с грустью вспоми-
нать о жарких, ясных днях Москвы и Иркутска.

3 июля
Уже нахожусь на другом берегу Тельмамы. Очень приятно сидеть не в грязном 

поселке, а на берегу реки. Погода сегодня после очень долгого ненастья хорошая, 
солнышко. Но каюр ищет оленей, и надежды на скорый отъезд нет.

8 июля
Пока главное, что я делаю, это мокну. Идут непрерывные дожди, так что, 

как правило, приходим из маршрутов все мокрые и вечер уходит на то, чтобы 
сушить вещи. Пока еще не очень втянулся в полевую жизнь и хожу не так легко, 
как ранее. А может быть, и годы подошли такие /мне было 43 года!/, что надо 
больше сидеть спокойно за столом, а не пробираться по болотам, лесам и го-
рам. Пока здесь болота преобладают надо всем, так что ничего интересного 
не видно. Но будущее покажет.

18 июля
Пишу тебе письмо, которое отправлю, наверное, не раньше 10-го августа. 

В этом году так капитально забрался в тайгу, что поддерживать связь с внеш-
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ним миром очень трудно. Продукты нам завезли на моторной лодке сразу дней 
на 15–20, а мы их уже внутри нашей площади перевозим на оленях. Сегодня 
переезжаем в новый лагерь.

21 июля
Письмо только было начато и далее ездило в папке с картами. В дни, когда 

ходишь в маршрут, писать совсем некогда. Утром надо сразу после завтрака 
выходить, а вечером только поужинаешь, и спать. Поэтому продолжаю вновь 
в день очередного переезда, пока наш каюр Иван вьючит оленей. Поскольку де-
лать это он может только один, времени уходит часа два, и в это время можно 
заниматься чем угодно.

Тайга у нас в этом году самая настоящая, с веселыми реками, горными озера-
ми и кедрами в два обхвата, но ходить стало труднее. В ногах нет той гибко-
сти, которая была 8–10 лет назад, так что кряхчу понемногу и больше не хочу 
ехать в Сибирь.

Партия моя в этом году довольно удачная. Правда, я отнюдь не в восторге 
от Засыпкина, который все же очень мало годится в начальники, но остальные, 
да и он тоже, живут достаточно дружно и хорошо. Скучная геология, что, воз-
можно, нередко и является фактором, снижающим мой энтузиазм. Сплошь да 
рядом весь маршрут проходит по однообразным гранитам, и кроме бурелома 
ничего не встречается.

Ну, до следующей свободной минутки. Олени уже почти завьючены и повезут 
наше имущество еще километров 15 вверх по речке Тамарак к самым большим 
в нашем районе горам.

Далее письмо дописывалось 28 июля.

Продолжаю письмо через неделю. Оказывается, что у нас мало продуктов 
и завтра за ними будут посланы люди. Они смогут, наверное, отправить пись-
мо, но не получат писем из дома, так как пойдут не в Бодайбо, а в поселок Тель-
мама. До Бодайбо же осталось ждать еще дней десять.

Сейчас возвращаемся с верховьев Тамарака, мне еще не приходилось до этого 
работать в таких условиях: камни, снег, а в более низких местах ничего, кроме 
стланика, совершенно непролазные заросли стланика.

Особенно запомнился один маршрут в верховьях реки Тамарак. Чтобы добраться 
туда, нам с караваном пришлось прорубать себе несколько километров сквозь сплош-
ные заросли стланика. По ним и начался наш маршрут. Ходили мы в него с радиомет- 
ристом Валей. Когда кончился стланик, то начался бесконечный крупноглыбовый 
курумник. Глыбы гранитов иногда с большую комнату, лезть по ним, особенно когда 
они качаются, очень трудно.

Во второй половине дня, когда мы были в самых высоких точках маршрута, началась 
гроза, молнии блистали где-то на нашем уровне и ниже нас. Пошел ливень, и глыбы гра-
нитов стали невероятно скользкими. С трудом спустились, разбили радиометр и попа-
ли опять в заросли стланика. Перелезали по бесконечным качающимся ветвям, причем 

точное местоположение лагеря в однородном зеленом море было установить совер-

шенно невозможно. Шли и время от времени кричали. Ответа не было. Уже темнело.  
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Впереди была довольно грустная перспектива ночевать мокрыми до нитки среди  

стланика, который неизвестно когда и где кончится и в котором даже костра не ра-

зожжешь. А вдруг – о радость! – выстрел из лагеря. Уже в полной темноте добрались 

до дома.

В удаленных местах приходилось практиковать двухдневные маршруты, чтобы реже 

перевозить весь лагерь. Ходил я в такие маршруты либо с Галкиным, либо с Бобровым. 

Ночевать у костра с Галкиным было очень плохо. Разбудить его ночью было почти 

невозможно, и поэтому поддерживать костер приходилось мне. Он только, не просы-

паясь, буквально вползал в костер, когда становилось холодно, и отползал от него, когда 

его начинало «поджаривать».

Не помню сейчас точно, где произошло у меня второе (первое, которое описал ра-

нее, было в 1960 году) столкновение с медведицей. Мы с Валей возвращались из оче-

редного маршрута. Шли опять по зарослям кедрового стланика, но не очень густым. 

Вдруг в прогалине стланиковых зарослей увидели пробежавшего маленького мед-

вежонка. Я сразу подумал, что где-то рядом должна быть медведица, и сказал Вале,  

что надо скорее обойти это место. Но тут же через несколько минут на довольно боль-

шую поляну выскочила огромная медведица. Запомнились ее налитые кровью глаза 

и общий весьма грозный вид.

Валя бросилась бежать, и я очень испугался, что медведица кинется за ней и, ко-

нечно, догонит и разорвет. Крикнул: «Стой!» или «Не беги!». Сам тоже остановился, по-

вернувшись лицом к зверю. Несколько мгновений были очень страшными. Тут сделал 

глупость: кинул в нее единственный предмет, который был в руках, – геологический 

молоток. К счастью, промахнулся, а медведица метрах в десяти от меня (Валя стояла 

еще метрах в десяти дальше) круто повернулась и скрылась среди стланика.

Несколько секунд мы стояли неподвижно, потом стали искать молоток. Но в пере-

плетении ветвей стланика не могли его найти. Тогда решили, что лучше уйти подаль-

ше с медвежьей поляны, и пошли к лагерю без молотка, оглядываясь и прислушиваясь 

к возможным шумам.

Интересно, что медведица вела себя так же, как в мою предыдущую встречу, – отпуги-

вала людей от медвежонка. Но должен сказать, что такая встреча остается надолго в па-

мяти, а в ближайшие дни после встречи с медведем ходишь по тайге более напряженно, 

чем обычно, прислушиваясь ко всем шорохам.

И вот последнее письмо из тайги в 1961 году, написанное, когда мы, спустившись 

к Мамакану, ждали несколько дней продуктов и сидели хоть и не совсем голодные, 

но лишь с очень ограниченным запасом еды.

1 августа 

Говорят, что самое неприятное – это ждать и догонять. Сейчас мы как раз 

ждем. Ждем, когда вернется из Бодайбо моторная лодка с продуктами и можно 

будет еще на десять дней уйти в горы. Лодка должна была приплыть на третий 

день, то есть вчера. Пока ее еще нет!

С одной стороны от нас, не умолкая, шумит, стекая водопадами, ручей 

Калахта, что по-эвенкийски значит «безымянный», с другой – величественно 

катит свои волны Мамакан. Позавчера все пытались перекинуть через него  

камень, но он долетал только немногим дальше середины. По берегу Мамака-
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на небольшие скалы, а дальше на крутом склоне горы, где с трудом выкроили  

место для палатки, – лес.

В эти дни я впервые в году ходил по лесу в небольшие маршрутики вблизи 

лагеря один. Наверное, этого мне и не хватало. Только когда идешь один, ощу-

щаешь всю необъятность и величие тайги. Сядешь где-нибудь на вершине 

скалы, торчащей среди деревьев, разожжешь небольшой дымокурчик, чтобы 

отогнать комаров, и слушаешь тишину леса, тишину, которая была здесь та-

кой же и сто, и тысячу лет назад.

Правда, неплохо, если бы тишина эта почаще нарушалась фырчащими взле-

тами рябчиков или «покашливанием» куропаток. Наш охотник ничего не может 

убить – только ходящие без ружья изредка встречают дичь. Немного лучше дела 

у рыболова. Первые два вечера он кормил нас ухой, что несколько скрашивало 

ожидание. Сейчас у нас, правда, есть мука, сахар, чай и масло, но пить на за-

втрак, обед и ужин чай с хлебом (без масла, которого мало) немного надоело. 

Вчера погода испортилась, хариус залез под камни, и рыбак вернулся ни с чем. 

Сегодня для разнообразия утром готовят суп с клецками. Потом, наверное, при-

дется приступить к изготовлению пресных лепешек.

Печем мы здесь и настоящий хлеб, который получается, хотя и не всегда, 

очень вкусным. С хлебом масса забот. Главная в том, что он не хочет подхо-

дить. Его ставят на место прогоревшего костра, накрывают телогрейками, 

а иногда и спальными мешками. Заботы доставляет и печка. То нет подходя-

щих плоских камней для ее строительства, то в щели сыплется песок, а то  

ее перетопят, и хлеб сгорает. Сейчас испеченного хлеба нет, и «заводить»  

его, наверное, уже не будем – это дело долгое. А вдруг придет лодка!?

Почему же задержалась лодка с продуктами?

Оказалось, дело было в следующем. В это время около самого устья Мамакана  

сооружалась плотина – строилась Мамаканская ГЭС. Многочисленные рыбаки, ко-

торые поднимались вверх или спускались вниз по течению и которым надо было  

преодолеть плотину, договаривались с крановщиками, и их лодки со всем имуще-

ством подцепляли краном, и таким образом они «перелетали» по воздуху через стро-

ящуюся плотину. Так делал и наш лодочник Сокольников. Когда он несколько дней 

назад спускался из лагеря, направляясь в Бодайбо, то тоже хотел стать под стре-

лу подъемного крана. Но у него заглох мотор, или он не рассчитал время, но лодку  

понесло к плотине. В последней уже были смонтированы «колодцы», где впослед-

ствии должны были монтироваться турбины. Сквозь эти «колодцы» водопадами па-

дала вся вода Мамакана. И вот течение подхватило лодку Сокольникова, перевернуло, 

и она как торпеда помчалась вниз по такому водопаду. У основания плотины лодка 

выскочила и понеслась по течению. Хорошо, что ее заметили и в нескольких сот-

нях метров ниже плотины выловили. В перевернутой лодке образовалась воздушная 

подушка, и поэтому Сокольников не задохнулся, хотя, конечно, такое купание было 

очень неприятно. Несколько дней он приходил в себя, а мы в это время не знали,  

что случилось, и ждали продуктов.

Под конец наших работ Сокольников вывозил нас по Мамакану на лодке. У меня есть 

хорошая фотография нашего последнего лагеря у устья ручья Дадыхта. Сокольников 
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специально встал тогда с рассветом, наловил и нажарил мне в знак дружбы хариусов. 

Его забота была очень трогательной.

КОНСУЛЬТАЦИИ ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНЫХ РАБОТ ИРКУТСКИХ ПАРТИЙ

В 1958–1960 годах Иркутское геологическое управление, к которому в это время 

перешли от треста «Лензолото» все геолого-съемочные работы, организовало по еди-

ному плану большое количество геологических партий для более детальных геоло-

гических съемок (масштаба 1:25 000) там, где Институт ЦНИГРИ провел более мелко- 

масштабные съемки масштабов 1:200 000 и 1:100 000, то есть в 4 или 8 раз менее  

детальных. Мне это казалось в значительной мере излишним, ибо это только лишний 

раз подтверждало отрицательную оценку перспектив коренной золотоносности типа 

кварцевых жил. Но возражать против постановки таких работ не приходилось.

Во всяком случае, должна была быть преемственность всех работ, и надо было знать, 

что делают иркутяне, где они уточняют наши данные, где полностью соглашаются 

с ними, где в чем-то несогласны. На первых порах, как это обычно бывает, было много 

споров, но постепенно мы нашли с иркутскими геологами общий язык. Я ставил своей 

задачей внедрить им свои материалы и довольно много времени тратил на это. Со мно-

гими иркутскими геологами я поддерживал деловые и товарищеские отношения и позже, 

когда перестал работать в Ленском районе.

Куратором всех геологических съемок Иркутского управления в Ленском золото-

носном районе был Владимир Андреевич Лисий, впоследствии после нескольких лет 

работы в Корее главный геолог, а затем начальник Иркутского геологического управле-

ния. Он был очень приятный человек, и у меня с ним были очень хорошие отношения. 

А в 1959 году мы с ним верхом объезжали одну за другой все Иркутские партии, слушали 

сообщения геологов, смотрели материалы. Почему-то запомнилось, что, когда мы слу-

шали геологов, те все время говорили: «Здесь, по Шеру, то-то и то-то», а Лисий пытался 

выяснить, как же думают сами геологи.

В дальнейшем мы с Лисием многократно встречались, когда он уже был главным 

геологом и шла разведка месторождения Сухой Лог, о чем я собираюсь рассказать 

позже. А одна из последних встреч была в Иркутске на Всесоюзном совещании на-

чальников геологических управлений, где я делал доклад о методике поисков зо- 

лота, а Лисий сделал очень хороший доклад о работе Иркутского управления. Вскоре 

после этого Владимир Андреевич скоропостижно скончался. Хороший он был геолог 

и очень приятный человек, с которым я всегда с большим удовольствием общался.

Помимо объезда геологических партий с Лисием, я один также посещал довольно 

много партий, проводил в каждой 1–2 дня, ходил с геологами в совместные маршру-

ты. Почему-то особенно запомнились некоторые переходы из одной партии в другую. 

Как-то забрел в ужасную чащу в верховьях маленького ключика и до сих пор помню, 

как пришло в голову: «Ведь никто не знает, куда я сейчас ушел и куда наметил попасть, 

и никто не будет знать, где меня искать, если случайно поврежу ногу или еще что- 

нибудь случится». И стало немного не по себе, стал прикидывать, когда начнут меня  

искать. Но все всегда кончалось благополучно, и я с легким рюкзачком за плечами нахо-

дил где-то в тайге очередную партию и всегда бывал хорошо там принят.
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Со многими геологами-иркутянами надолго сохранились хорошие отношения, 

о чем, помимо прочего, свидетелями письма от них.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД РАБОТЫ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ

В 1962 году, последнем году работы в Ленском районе, у меня был задуман так на-

зываемый «зарамочный» маршрут. Я уже упоминал, что весь мой планшет 1961 года 

располагался в очень однородных гранитах. Надо было выйти в контактовую зону 

массива, где можно было решать вопросы о возрасте гранитов и собрать материалы 

об их взаимоотношениях с осадочными породами. Тут оставалось много неясных 

и спорных вопросов, поэтому, помимо формальной обязательной «сбойки контуров» 

(полагается специально прилагать к карте двухсантиметровую пограничную полоску, 

захватывающую оба планшета), я возлагал на зарамочные маршруты много надежд. 

Надеялся еще завершить эти маршруты выходом в давно влекущие меня районы инте-

ресных золоторудных месторождений Среднего Витима – Королон.

Спутником и помощником в этих работах предполагался Артур Демченко, который, 

я надеялся, более творчески будет разбираться в сложных геологических вопросах, 

чем Николай Иванович Засыпкин. Засыпкин же в этом году должен был произвести 

небольшую разведку встреченных нами ранее среди гранитов кварцевых жил с незна-

чительной серебряной минерализацией. Это была очень подходящая для него работа, 

требующая точности и аккуратности. В юго-восточной части завершал, кроме того, 

геологическую съемку Александр Кириллович Кондратенко – мы с ним должны были 

совместно закончить составление листа Государственной геологической карты.

Я имел в виду ненадолго посетить летом участки работ Засыпкина и Кондратенко, 

чтобы быть в курсе их дел и избежать уже в Москве разных неожиданностей.

Я с интересом начинал полевой сезон 1962 года, надеясь увидеть много интерес-

ных геологических вещей и новых мест. Условия были подходящими для того, чтобы 

взять с собой в поле Алешу, который перешел в 9 класс: сезон короткий и интерес-

ный не только с геологической, но и с туристической точки зрения. Однако 1962 год 

оказался неудачным: почти в самом начале сезона произошло трагическое событие – 

утонул в Мамакане Артур, и, помимо тяжелых переживаний, связанных с этим, все  

планы мои нарушились.

Выехали в 1962 году мы в первых числах июля, и вначале с Алешей посещали Кон-

дратенко и Засыпкина. Все было хорошо. А потом в связи с гибелью Артура мне при-

шлось вернуться в Бодайбо, а Алеша остался с рабочими в тайге. Только третьего или 

четвертого августа мы отправились в дальнее путешествие, которое пришлось сокра-

тить. Закончили его 26 августа. Алеша тут же улетел в Москву с группой наших инсти-

тутских горняков, а я остаток сезона должен был посещать Артемовский и Васильев-

ский прииски и вернулся в Москву в конце сентября.

О начале сезона мне хочется рассказать словами Алеши. Сохранились два его письма 

в Москву, где он подробно описывает свои впечатления о Сибирской тайге. То, что я про-

пустил бы, как уже многократно виденное Алеша описывает как свежий наблюдатель. 

Первое письмо посвящено поездке к Кондратенко, лагерь которого стоял на реке 

Синя, левом притоке Витима:
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14 июля

В поселок Синя мы приехали 7-го. Плыли вверх по Витиму на катере «Гор-

дый», который принадлежит нашей экспедиции. Один раз останавливались – 

прочищали винт. По реке плывет очень много мусора: бревен, щепок, а один раз 

я видел, что на плотике плыл мешок.

В поселке Синя, который стоит на шумной, быстрой речке Синя, были Павел 

Николаевич Калганов со своим рабочим Игорем. Это была часть партии Кондра-

тенко. В поселке у Калганова была радиостанция, конечно, переносная – воен- 

ная. Каждый день утром и вечером мы держали связь с другими партиями. В част-

ности, папа очень долго говорил с партией Таисии Петровны Жадновой /Радио- 

станциями нас обеспечивали первый год, после почти 10 лет работы в районе;  

хорошо помню, что долго обсуждали с Жадновой условия взятия протолочек и ра-

довались, что более чем за 100 км хорошо можно переговариваться/.

В поселке Синя мы жили два дня. За это время мы с папой успели сходить 

в небольшой маршрут, примерно на 7 км. Но расстояния здесь условные, так как 

иногда бывает хорошая дорога, а иногда такие чащи, что один километр про-

ходишь за час.

На следующий день до полудня ждали оленей. Когда они пришли, мы трону-

лись в лагерь Кондратенко, который стоял на Сине выше. До лагеря добира-

лись два дня: в один день дошли до какого-то барака, где и заночевали. Оленей 

на ночь каюр Иван отпускает (так делают все, но я пишу это, потому что 

вы не знаете, очевидно, этого). И вот олени гуляли всю ночь, а вернулись из-за 

мошки и комаров, которые заставили прийти к дымокуру.

Но вот мы в лагере. Немного отдохнув, весь лагерь снялся с места и пошел 

к озеру, из которого вытекает Синя. До этого озера 7 км, но путь проходит 

по болоту, поэтому мы шли всю вторую половину дня. Иван дал мне вести трех 

оленей, не поведет же он всех 14 оленей сам, и поэтому оленей вели и другие.

На следующий день из лагеря ушли все в маршруты и остались только  

повар Миша, Иван и я.

13-го в полдесятого утра я и папа вышли от озера обратно к поселку Синя 

(до него 24 км), так как все дела, связанные с партией Кондратенко, у папы 

были закончены. Весь день было очень жарко. Кругом летали комары и мош-

ка. Комары кусали, а мошка пока еще только лезла в рот, нос, уши и глаза. 

Шли, шли. Потом я заметил, что у папы нет молотка, и сказал ему об этом. 

Он очень растерялся – глаза у него стали круглые. Оказалось (мы вспомнили), 

что он забыл его, когда переобувался, примерно в одном километре. Но тропа  

была такая плохая, что он решил не возвращаться. В общем, он очень огорчился 

и сказал, что стал старый и рассеянный.

Первая остановка была у нас в старом лагере. Оттуда еще не перевезли все 

продукты, и мы взяли там одну банку тушенки. Посидели минут десять и пошли 

дальше. Следующий привал у нас был часа через два. Сидели мы сорок минут, 

а казалось – всего десять. Ели галеты и сахар. Кроме этого у нас было два куска 

жареной рыбы, наловленной в озере.

Из Сини папа позвонил в Бодайбо Тихомирову, который обещал прислать 

за нами катер. Но мы не надеялись на это и поэтому заснули в 10 часов. 
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А в 12 часов нас разбудил моторист Саша. В Бодайбо приехали ночью – полвто-

рого. Пошли на базу, а там замок. Только в одной комнате сидел бухгалтер Павел  

Иванович. У него ключей не было, и мы в надежде на то, что в той комнате, где  

мы ночевали в самые первые дни, есть раскладушки, взломали дверь кочергой. 

 А там не было ничего, кроме столов, на которых мы провели остаток ночи.

Вот теперь, 14-го, я пишу это письмо, вернее, почти что написал. Скажу еще, 

что вода в речках Сибири очень холодная, чистая и вкусная, а закаты очень 

красивые.

Сейчас мне делать нечего, и папа отпустил меня погулять часа на два. Вот 

я пришел на почту и написал это письмо.

Вот подробный отчет Алеши о нашей поездке в партию Кондратенко. А второе 

письмо, адресованное его бабушке, посвящено поездке в отряд Засыпкина:

21 июля

Здравствуй, дорогая бабушка!

Буду писать все по порядку. 16-го мы приехали в лагерь к Засыпкину. Николай 

Иванович Засыпкин представлялся мне таким низеньким, толстеньким, лысым 

человечком, а на самом деле это высокий человек с довольно пышной шевелюрой 

и в очках.

Когда мы поехали туда, мне почему-то казалось, что дорога будет ну хотя бы 

булыжная и что по дороге можно будет поспать и отдохнуть. Но как только 

я сел в машину и та тронулась, мне пришлось вцепиться в борт кузова двумя ру-

ками и сидеть так до самого конца, только изредка покрякивая и держа голову 

на безопасном расстоянии от всего твердого. Чем дальше, тем хуже. Как я дое-

хал, представить не могу. Когда я вылез из кузова, в голове шумело, а в ногах была 

мелкая дрожь.

Жили мы в этом лагере два дня. Папа с Засыпкиным ходили в маршруты, 

а мы с Василием Ивановичем ходили шлиховать. Василий Иванович – это 

старый таежник. Он уже давно работает в экспедициях, и у него очень мно-

го разных историй, которые он любит рассказывать вечером у огромного ко-

стра. Так вот, с ним мы ходили шлиховать два раза. Шлиховать – это значит 

вот что. Папа с Засыпкиным указывают нам исходную точку, дают нужное 

направление, и мы должны примерно через 50 метров брать пробы. Хорошо,  

если это вдоль ручья: там возьмешь пробу и сразу отмоешь шлих, то есть на-

моешь тяжелые минералы. А мы брали пробы (по 4–5 кг каждая) на горе.  

Четыре пробы каждый из нас нес вниз к ручью, где и шлиховали.

В этом же лагере по вечерам мы слушали радиоприемник «Родина». Очень 

приятно далеко от Москвы слышать ее голос. А иногда сидели у костра и раз- 

говаривали.

19-го мы переехали опять на машине и опять по такой же дороге в бывший 

лагерь Вашко. Этот лагерь стоит около реки Калахта.

На следующий день папа ушел в Тельмаму, а мы с Василием Ивановичем пошли 

к устью Калахты. Дорога была плохая: багульник цеплялся за ноги, мы шли 

по болоту. Вдруг я услышал шорох, посмотрел и увидел «копылуху» (глухариную 
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жену, как объяснил мне Володя; он тоже в нашей партии, но ждет… на речке 

Икибзяк). У Василия Ивановича было ружье. Я толкнул его и показал на птицу.  

Он сразу зашептал: «Тю-тю-тю…», снял ружье и выстрелил. Так у нас получил-

ся суп, который я тащил до устья и обратно в лагерь (очень тяжелая птица!). 

 Дорогой туда мы удили на мушку. Я ничего не поймал, а Василий Иванович поймал 

четыре рыбешки, которые у устья мы и съели.

К Мамакану мы ходили затем, чтобы перехватить нашу лодку, но лодки 

не встретили и вывесили на палке письмо, которое написал папа. Папин поход 

в Тельмаму тоже не увенчался успехом: связь с Бодайбо, куда он хотел позво-

нить, была прервана.

21-го, то есть сегодня, пришли восемь оленей, а папа ушел теперь уже к устью 

Калахты встречать лодку…

Далее идут уже мои воспоминания о гибели Артура. Хотя прошло почти 25 лет,  

они остаются одними из самых тяжелых среди воспоминаний о полевых моих днях. 

Я ценил Артура как безусловно талантливого, подающего надежды геолога, но чело-

век он был тяжелый. Он пил, причем в свое время его исключали из института, потом  

он перешел на заочное отделение, окончил, после первого года нашей совместной работы  

он женился на Марине Бехтеровой – геофизике, также работавшей в Ленской экспе-

диции в нашем Институте. Был я в Москве на его свадьбе, родилась у Артура и Марины 

дочка. И вроде Артур стал пить меньше.

21 июля, как уже было сказано в письме Алеши, я пошел к устью Калахты встречать 

лодку. Беспокоился, что они долго не едут, и вот сижу на берегу и вслушиваюсь, не жуж-

жит ли мотор. Когда лодка поднимается вверх по течению, то слышно ее издали: мо-

тор с трудом борется с течением. Помню, услышал, потом увидел вдалеке лодку и решил:  

«Ну, наконец-то наши едут». Подъехали ближе – оказались незнакомые рыбаки. И сразу  

говорят: «Вы из экспедиции, а ваши товарищи утонули – и моторист, и геолог».

Кратчайшим путем, напрямик, минуя тропу, чуть не бегом вернулся в лагерь. Стояла 

гнетущая жара, в воздухе запах гари от многочисленных лесных пожаров, продирал-

ся сквозь заросли багульника, вдыхая его тяжелые испарения. Сразу решил, что надо  

как можно скорее попасть в Бодайбо, как будто эта скорость может воскресить утонув-

ших. Сказал несколько слов Алеше и Василию Ивановичу. А сам в поселок Тельмама, 

и уже еду в кабине лесовоза.

Сначала несколько слов из моего письма домой:

Артур должен был закупить продукты, окончательно договориться с лодоч-

ником и ехать с продуктами к нам. Пока я был в Бодайбо, он был весьма деятелен, 

совсем не пил. К тому же оставалась в Бодайбо и его жена. Но оказывается, после 

моего отъезда запил, никто всерьез его не удержал (может быть, это и трудно 

было сделать), и вот результат.

Они, очевидно, пили в пути, может быть, он спал, а лодочник, тоже пья-

ный, стал налаживать моторы и перевернул лодку. Утонули они оба в четырех  

метрах от берега, а имущество вывалилось из лодки даже в полутра метрах, 

в совершенно тихом месте, где еще сказывается подпор Мамаканской плоти-

ны, – река как озеро.
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Работа моя в связи с этим печальным событием, еще как следует не начав-

шись, прервалась. Живу уже второй день в Бодайбо, а сегодня ездил в поселок 

Мамакан отправлять тело в Бодайбо.

На лодке, на которой утонул Артур, было поставлено два мотора. Так делают иногда 

на быстрых сибирских реках. Моторист запутался в бензиновых шлангах, которые 

идут от баков с горючим к моторам. Он вытащил из-за пояса нож, но дыхания, чтобы 

перерезать шланги, не хватило. Ну а Артура какой-то рыбак видел спящим на мешке 

с мукой. Так он, наверное, и не проснулся.

Очень четко запомнил я морг в Мамакане, где, кроме Артура, лежало еще несколь-

ко покойников. В морге пришлось иметь дело с бодайбинским патологоанатомом.  

Это был совершенно спившийся человек – бывший хирург, которого, когда надо про-

изводить вскрытие, где-то находили в городе пьяного, сажали на день-два в милицию, 

пока не протрезвится, и под охраной везли на вскрытие. В морге на оцинкованном 

столе, где лежало тело Артура, у него в ногах лежал недоеденный огурец, какие-то  

куски хлеба, пустой стакан.

Выяснив, что я самый старший из приехавших за телом Артура, он сразу отвел меня 

в сторону и предложил составить за пол-литра любое медицинское заключение. 

Но необходимости в этом не было: об обстоятельствах смерти моториста и Артура 

уже знал весь Бодайбинский район, и услуги патологоанатома я отверг.

Похороны Артура затянулись почти на неделю. Вначале разыскивали в тайге жену 

Артура Марину и Тихомирова, которые за день до этого ушли, но еще не прибыли 

в какую-то удаленную партию, потом ждали из Москвы Кашина и отца Артура –  

отставного полковника. Самолеты не летали, так как стояла сплошная мгла от лесных 

пожаров.

Все эти дни была ужасная жара и духота. Гроб стоял в подвале нашей Бодайбинской 

базы. Доставали и меняли лед, несколько раз похороны назначались и откладывались. 

Все это было очень тяжело.

А одновременно с похоронами мне надо было думать об организации нашего путе-

шествия, которое, несмотря на все несчастья, должно было продолжаться. Алеша жил 

в тайге с двумя рабочими, хоть они были опытные и надежные, но все же и с этой сто-

роны мне было беспокойно.

Прежде всего следовало закупить продукты взамен утонувших, а затем доставить  

их к исходной точке нашего путешествия – месту слияния Правого и Левого Мама- 

кана. С трудом, помнится, уговорил своего старого знакомого Сокольникова доста-

вить наш груз. Поскольку дождей очень долго не было, уровень воды в Мамакане катас- 

трофически понижался. Каждый лишний день мог сорвать всю поездку. После похорон  

Артура я с трудом уговорил Кашина на следующий день с утра отпустить меня в тайгу.

Плыли с Сокольниковым вдвоем, причем на мелях мне приходилось вылезать из лод-

ки и тащить ее, а ему помогать мне, толкаясь шестом. Мотор включать было нельзя:  

камни сплошь да рядом выступали из-под воды. Помню, как добрались до слияния  

Мамаканов и прямо на косе, не ставя палатку, ночевали, чтобы завтра пораньше утром 

тронуться в путь, и тут же начались уже совсем ненужные дожди.

О самом путешествии у меня сохранились не очень четкие воспоминания. Ведь  

писем эти дни отправлять было неоткуда. Сроки всего маршрута пришлось сократить 



и закончить всю поездку ближе, чем намечалось. А маршруты надо было делать вдвое 

более редкими, чем было бы нужно. Вся организация похода была нарушена. На одного 

геолога, меня, пришлось трое рабочих: Василий Иванович, очень смышленый паренек 

Володя и Алеша. Да к тому же в этом году оказался каюр не эвенк, которому ничего, кро-

ме ухода за оленями, обычно поручать нельзя, а кореец Ким, который с удовольствием 

совмещал присмотр за оленями, готовку еды, в частности выпечку лепешек.

Каждое утро я думал, какие дела давать своему чересчур многочисленному кол-

лективу, в частности, часто посылал Алешу с Василием Ивановичем шлиховать, хотя 

большой пользы от этого не ожидал.

С продуктами тоже не все было гладко. Были у нас остатки продуктов из опрокинув-

шейся лодки, вновь купленные мной в Бодайбо, так как я не знал, что сохранилось от пер-

вых, и поэтому часть продуктов была в явном избытке, а части не хватало.

Но так или иначе наше путешествие шло дальше без особых приключений, принесло  

какие-то полезные материалы и закончилось благополучно.

Вспоминаются только отдельные эпизоды.

В первый день убежали почти все олени, которые, как потом выяснилось, вернулись 

на предыдущий лагерь и забились во время дождя в пустую охотничью избушку.

В одном месте вплотную к Правому Мамакану подошли скалы. Я полез наверх искать 

проход для оленей, замучился, где-то в чаще потерял кепку и ходил потом в ситцевом 

пробном мешке на голове, который многократно запечатлен на фотографиях Алешей.

Однажды где-то параллельным нам с Алешей курсом по очень густым кустам шел 

медведь – трещали ветки, слышалось фырканье зверя. Я даже выстрелил в воздух из на-

гана, которым меня в этом году вооружили.

***

Итак, 9 лет у меня были посвящены Ленскому району; думается, что было бы полез-

нее успеть поработать в эти годы еще и где-нибудь в другом месте, с другим типом гео- 

логического развития, но это от меня особенно не зависело. Надо сказать, что 1962 год 

хотя и был последним полевым ленским годом, но еще несколько лет, работая уже 

в Средней Азии, мне приходилось заниматься ленскими делами. В 1966 году вместе 

со всеми «ленцами» мы закончили сводный многотомный отчет, в 1971 году вышла 

коллективная монография «Ленский золотоносный район», и в этом же году вышел 

из печати мой (вместе с Кондратенко и Вашко) лист Государственной геологической 

карты. Все эти работы требовали не только написания своего текста, но и редакцион-

ного участия в частях, написанных остальными авторами.

А самое главное, что ленский материал побудил меня к обобщениям по золотонос- 

ности всего Земного шара. Вначале родилась статья о соотношениях масштабов рос-

сыпных и коренных золотых районов – оказалось, что они далеко не всегда соответству-

ют друг другу. Потом показалось интересным узнать, что же делается в золотоносных 

областях древних провинций мира (вначале Канадского щита). Поразило мое слабое 

знание этого материала и практически такое же слабое освещение его в русской и ино-

странной литературе. Так постепенно невеселые мысли о перспективах Ленского 

района явились толчком для обобщений по золотоносности всего Земного шара.
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ПРЕДИСЛОВИЕ



Первая книга воспоминаний «Моя геологическая жизнь» охватывала период в 18 лет 

(с 1946 по 1962 годы). В течение этих лет я проводил полевые работы вначале немного 

на Урале, а потом главным образом в Восточной Сибири. В это время я вел обычные гео- 

логические как детальные рудничные, так и региональные съемочные работы. Писать 

об этих работах было сравнительно просто. Теперь мне предстоит описать еще 15 лет 

своей геологической жизни (до инсульта). Казалось бы, и период, о котором хочется 

вспомнить, короче, и все события менее удалены во времени, но писать об этом ока- 

залось гораздо труднее. Почему? Должно бы быть наоборот.

Когда подумал об этом, то увидел, что, прежде всего, увеличилось во много раз ко-

личество людей, с которыми пришлось общаться и работать. Во-вторых, значительно 

многообразней стали задачи, которые приходилось решать, и даже места, где просто 

бывать. Для примера приведу расписание своих поездок за один год, предшествовав-

ший инсульту:

1977 год 3–10 апреля – Ленский район

17–24 апреля – Средняя Азия

21–30 июня – Колыма

1–17 июля – Ленский район

31 августа–15 сентября – Иркутск

27 сентября–15 октября – Средняя Азия

6–8 декабря – Карелия

Всего в 1977 году я был в командировках около трех месяцев, причем и на крайнем 

западе страны (Карелия), и на крайнем востоке (Колыма), и на севере (Ленский рай-

он), и на юге (Средняя Азия). Надо сказать, что меня не тяготило такое обилие поез-

док, оно более или менее обычно для ряда сотрудников нашего Института, но уложить  

их в рамки воспоминаний не так-то легко.

Ну что же, попробую все же систематизировать материал и рассказать о том, что 

я делал и как жил эти 15 лет.
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Я СОБИРАЮСЬ
В КЫЗЫЛКУМЫ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ
МУРУНТАУ
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Как я уже писал, моя геологическая жизнь 20 лет была связана с Сибирью, с ее бес-

крайней тайгой, геологическими обнажениями только в обрывах рек, а часто и мед-

вежьих закопушках, с ее злыми паутами, комарами и мошкой, ну и, конечно, со сво-

ими сибирскими геологическими проблемами. И вдруг осенью 1963 года начальник 

геологического отдела Института Мария Борисовна Бородаевская предлагает начать 

мне изучать месторождение Мурунтау в Средней Азии. До этого Среднюю Азию ви-

дел лишь в кино, по телевизору. А теперь перед глазами уже встала пустыня Кызыл-

кум – красные пески, где барханы, саксаулы, жара. И древние знаменитые города – Са-

марканд, Бухара, Хива. И где-то там золотое месторождение Мурунтау – «Нос-гора»,  

казавшееся загадочным и необычным, в первую очередь, своим положением в пустыне 

и, как считалось, непонятным по типу. Говорили о перспективах, но еще (в 1963 году) 

было много сомнений – может быть, только случайно первые разведочные выработки 

попали на золотые участки.

Для меня сомнений в том, работать ли в Средней Азии, не было, тем более что с Лен-

ским районом давно хотелось расстаться. Пожалуй, было только немножко тревожно 

в 45 лет начинать совсем новую главу геологической жизни.

Работы в Средней Азии у меня начались не с нулевых геологических исследований, 

а с командировки в Мурунтау совместно с очень приятной «министерской дамой» – 

районным инженером Валерией Павловной Виноградовой. Задачей командировки 

было отнюдь не изучение геологии, к чему я привык, а проверка выполнения ряда 

министерских приказов. Я был в данном случае только техническим помощником,  

так как совсем не был искушен в министерских делах; моя поездка (наверное, я был 

направлен туда по инициативе Марии Борисовны) должна была не только помочь 

Виноградовой, но и самому получить представление о месторождении, а главное, 

познакомить таким образом меня с руководством Узбекской геологической службы.

Помимо Средней Азии и месторождения, новым для меня в этой поездке было то, 

что и в Ташкенте, и потом в Самарканде, и в Мурунтау нас встречали в аэропортах 

на машинах, заранее были подготовлены места в гостиницах. Одним словом, приеха-

ли мы в Среднюю Азию в качестве начальства, хоть и очень невысокого ранга.

Для нас главными были чисто административные вопросы, но попутно я, конечно, 

очень бегло смог взглянуть на месторождение и геологические материалы. А житейские 

впечатления сводились к тому, что в помещении, где мы работали, и вообще в Кызыл-

кумах было очень холодно (это было, как помнится, в ноябре), а на улице ветрено. 

Ничего похожего на знойную Среднюю Азию!

В Самарканде на обратном пути нам показали исторические памятники, которые 

не только я, но и Виноградова раньше не видели. В качестве гида с нами ездил главный 
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геолог Кызылкумской экспедиции, тогда еще не преобразованной в трест «Самарканд- 

геология», Валерий Александрович Талалов. Знал он историю Самарканда и вообще 

Средней Азии очень хорошо, говорил гладко, как профессиональный экскурсовод. 

О Валерии Александровиче я еще специально расскажу в своем месте, а фотографии, 

отображающие наши поездки по Самарканду, у меня в альбоме.

Следующий эпизод, связанный у меня с Мурунтау еще до того, как я начал там ра-

ботать, такой. В начале зимы 1963–64 года, вскоре после поездки с Виноградовой, 

меня вызвали в Министерство геологии к заместителю министра Василию Ивановичу 

Кузьменко. Тогда это было для меня редкостью; помню, что стояли в коридоре около 

кабинета зам. министра и гадали с также вызванным (из Кызылкумов) тогдашним глав-

ным геологом месторождения Германом Викторовичем Горевым. Оба не знали, зачем  

мы могли понадобиться, особенно я, который не только не работал там, но и был-то 

всего несколько дней.

Началось заседание, где было человек 15–20, все или почти все тогда мне незнако-

мые. Кузьменко, открыв его, заглянул в какую-то бумажку и неожиданно сказал: «Ну здесь 

я мнение присутствующих о перспективах Мурунтау почти всех знаю. А вот там недавно 

был в командировке сотрудник ЦНИГРИ (он посмотрел в свою бумажку) Сергей Дмит- 

риевич Шер. Вот его мнение хочется узнать». Меньше всего я ожидал этого!

Говорил минут десять. Помню, что сосредоточил главное внимание на том, что при 

оценке решать будут не столько запасы руды, которые более ясны, а правильность 

опробования и, значит, содержание золота. В целом выступление мое вроде прошло 

удачно. Но мне оно показало, что спокойно на Мурунтау работать и заниматься только 

геологией не придется.

Больше мне с Кузьменко как будто иметь дело не приходилось. Кажется, что быстро 

затем курирование Мурунтау перешло к другому заместителю министра. Мне хочется 

только еще привести небольшой анекдот, отнюдь не относящийся к Мурунтау, но к Кузь-

менко. Через несколько лет после описанного заседания о Кузьменко мне рассказал  

мой товарищ по Институту Георгий Александрович Кечек, очень приятный человек, 

довольно значительно старше меня. До перехода к нам в Институт он долго работал 

на Колыме, а потом в Министерстве геологии. По его словам, он ушел из Министерства 

из-за ссоры с Кузьменко. Тот в начале своей жизни, еще до революции, был учителем 

словесности – русского языка, и у него сохранилась любовь и вкус к «шлифовке» выхо- 

дящих от него бумажек. В приносимых ему на подпись документах он обязательно нахо- 

дил стилистические дефекты. После исправления текста Кузьменко часто спрашивал: 

«Ну как, теперь лучше?» Если с ним соглашались, то следовала реплика: «Что же вы сразу 

не написали, как лучше?» Сначала Кечек в ответ на это молчал, а потом рассердился и от-

ветил: «Вам кажется, что лучше, а мне – что и раньше было хорошо написано». На этом 

Кечек и поссорился с заместителем министра.

Это к Мурунтау, конечно, не относится, но прочно у меня ассоциировалось с первым 

моим публичным высказыванием о Мурунтау и с Василием Ивановичем Кузьменко.

В Институте зимой 1963–64 года значение, которое придавалось Мурунтау, вырази-

лось прежде всего в том, что создаваемой вновь Среднеазиатской партии выделили от-

дельную комнату – соседнюю с той, где до этого я почти 10 лет работал, будучи на Лене. 

При нашей тесноте и размещении большинства научных сотрудников в подвалах 



это было большим событием. Кого-то потеснили, кого-то переселили, что, конечно, 

не обошлось без обид и переживаний.

Дали мне и помощника – Владимира Михайловича Склярова, который до этого 

несколько лет работал на Дальнем Востоке с Воларовичем. Решили, что полезно будет 

сразу же узнать, нет ли вокруг Мурунтау россыпей, и создали россыпную партию во главе 

с Антониной Ивановной Григорьевой, с которой мы работали вместе 15 лет назад 

в Баргузинской тайге.

Независимо от меня зимой 1964 года в Мурунтау поехала еще одна группа геологов 

Института, специалистов по методике опробования горных выработок (выбору разме-

ров и ориентировки борозды для взятия проб). Возглавлял ее симпатичный и толковый 

человек Вадим Петрович Кувшинов.

Тогда же начали трудиться в Мурунтау горняки и буровики нашего Института.

Все мурунтауские исследования ЦНИГРИ официально возглавлял заместитель ди-

ректора Института Степан Александрович Кашин, с которым я работал на Лене и о ко-

тором уже рассказывал. На научное руководство Степана Александровича рассчитывать 

не приходилось, но иметь его формальным руководителем было очень удобно с точки 

зрения обеспечения кадрами и оборудованием.

В целом еще до начала моих полевых работ «проблема Мурунтау» в ЦНИГРИ начала 

бурлить и кипеть. Но прежде, чем рассказать о Мурунтау, мне хочется написать немного 

о природе Кызылкумов.
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КЫЗЫЛКУМЫ,
КАК Я ИХ ВИДЕЛ
И ЗАПОМНИЛ
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В Большой советской энциклопедии написано, что Кызылкумы – «пустынное, в значи- 

тельной части песчаное пространство равнинного междуречья Аму-Дарьи и Сыр- 

Дарьи». Размеры этого «пространства» с северо-запада от берега Аральского моря 

до юго-востока – отрогов Тянь-Шаня и с северо-востока до юго-запада между великими 

среднеазиатскими реками Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей примерно по 600 км, то есть как 

от Москвы до Ленинграда.

Описанию географии Кызылкумов, а тем более вообще пустыням, посвящено много 

книг – как художественных, так и научных. Передо мной встал вопрос, стоит ли расска-

зывать известные из учебников географии данные о климате, фауне и флоре и прочих 

особенностях пустынь. Решил: наверное, стоит. Ведь я пишу воспоминания, и в них 

обойтись без описания того, что я видел и что запомнилось в пустыне, невозможно.

ЖАРА

То, что в Кызылкумах летом жарко, это мне было известно до того, как я начал там 

работать. Но самую большую жару я пережил только на 3-й год своих среднеазиатских 

работ в начале июня 1966 года, когда находился на месторождении Кокпатас. По офи-

циальным данным Тымдынской (нашего райцентра) метеостанции, 21 день в июне  

этого года температура была выше 35°, максимальная в тени доходила до 47° (а на солнце 

термометр показывал 70°). И уже не по официальным данным, а в моем письме домой 

сказано, что температура у нас в комнате была 42°, а на улице уже под вечер, в половине 

шестого, градусник на солнце показал ровно 60°.

Кажется (а может быть, действительно так), при этом кровь становится густой и еле-еле 

проталкивается по сосудам, никаких мыслей не остается в голове, кроме как о том, чтобы 

охладить свое тело либо снаружи, либо изнутри. Я не вел учета выпитой воды, но кто-то 

из наших коллекторов подсчитал, что он в такой день выпил 10 литров воды и чая.

В один из таких жарких дней (это было воскресенье) мы – я, Владимир Федорович  

Гуреев, Алла Беликова и недавно с трудом найденный шофер – на маленькой машине  

поехали в маршрут километров за 30–35 от поселка Кокпатас. Володя и Алла должны 

были отобрать шлихи из очередного сая (конечно, безводного), а я собирался осмо-

треть новый участок, где было много даек и вообще каких-то не очень понятных выхо-

дов пород.

Все мы, так же как и местные геологи и рабочие, начинали работать с рассветом, часа 

в 4 или в 5 утра, и возвращались домой не позже часа. Дальше работать было просто 

невозможно.
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Около часа мы все собрались на условленном месте. Уже предвкушали отдых, хо-

лодное питье. Поехали домой. Но вдруг стрелка указателя масла в моторе стала показы- 

вать быструю его утечку. Шофер явно был неопытный и ничего не мог сделать. Въехали  

на большой такыр, и здесь последнее масло кончилось. Единственное, что можно было 

предпринять, – остановить машину, пока не расплавились подшипники.

До дома оставалось около 15 км. Оставили шофера с Аллой около машины, а мы с Гуре-

евым пошли пешком в Кокпатас. В самое горячее время дня!

Шли сначала быстро. Гуреев впереди, я немного сзади. И вдруг Володя сел прямо 

в дорожную пыль, покрылся крупными каплями холодного пота, побледнел. Тени, как 

почти всюду в Кызылкумах, нет, воды у нас с собой не было. Хорошо, что метрах в пят-

надцати от дороги оказалась старая разведочная канава. Я помог слезть туда Гурееву, 

посадил его у стенки, где было хоть какое-то подобие тени, а сам пошел дальше.

Поселок виден, но пути до него не менее 6–7 км. Иду, а в голове такие мысли:

– Если, так же как Володя, сяду в дорожную пыль, то, может быть, уже не встану. И только 

раскаленное солнце будет свидетелем моей гибели. Значит, надо идти и дойти!

Дошел. На счастье, в Кокпатасе как раз около нашего дома оказалась грузовая машина. 

Меня быстро облили водой (она тут же высыхает), напился вволю и поехали за Гуреевым 

и нашей «обезмасленной» машиной.

Володя оказался не в канаве, где я его оставил, а на дороге метрах в ста от этого ме-

ста. Он шел к дому босиком, глаза мутные, качался как пьяный, был весь осыпан песком, 

и единственное, что он только повторял, было:

– Скорей домой! Скорей домой!

По-видимому, Гуреев в канаве потерял на какое-то время сознание и с ним счет вре-

мени. Ему показалось, что уже прошло много часов, как он сидит в канаве. Решил, что 

я не дошел до Кокпатаса и надо ему добираться самостоятельно. К тому же в канаве 

оказалась змея (а может быть, это ему только показалось), и он выскочил из нее, поте-

ряв в песке ботинки.

Хотя мы тут же напоили Володю и облили его водой, но он так упорно твердил «Ско-

рей домой!», что пришлось доставить его в Кокпатас и потом уже сделать еще один рейс 

и отбуксировать нашу маленькую машину.

В Кокпатасе фельдшерица бывала наездами, но, на наше счастье, она была там. Сде-

лала необходимый укол. Володе пришлось полежать несколько дней, и больше он ста-

рался в пешеходные маршруты в Средней Азии не ходить.

Так я на практике познакомился с настоящим пустынным среднеазиатским солнцем.

ВЕТЕР

В Кызылкумах врагом всех, кто там живет, является, однако, не только горячее солнце, 

но и холодный, пронизывающий ветер. Вот мое первое письмо домой в Москву из Мурун-

тау 16 апреля 1964 года:

Вот я и в центре Кызылкумов. Самое главное, чем они отличаются от Москвы,– 

это тем, что очень холодно. Дует холодный, пронизывающий ветер, проника-

ющий через свитер, телогрейку и штормовку. Изредка погода разнообразится 

дождем и градом. С нетерпением ждем, когда наступит сорокаградусная жара.
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А вот уже более позднее письмо конца весны:

27 мая

Как всегда, небо совершенно голубое, но при этом более интенсивно дует 

ветер. Завывает как в Подмосковье зимой, можно, правда, не опасаться, что 

ветер приведет к ненастью, так как дождей здесь не должно быть до следую-

щей весны. На дорогах все увеличивается слой тонкой пыли – «пухляка». Если бы 

на дорогах, идущих через месторождение, ее не срывали бульдозерами, то маши-

ны застревали бы в ней, как в вязкой глине.

И главные, самые неистовые ветры осенью:

10 сентября

Мои жаркие Кызылкумы сейчас совсем не жаркие. Сегодня днем подул ветер, 

и сейчас он воет так, что вся наша избушка трясется. В воздухе стоят тучи 

пыли, хлопают какие-то плохо прикрепленные предметы, а на все это сверху 

спокойно взирают ясная луна и крупные звезды. Сижу дома в ватнике, и не жарко, 

хотя утром ходил в одной рубашке.

Второй вечер нет света: какие-то неполадки на электростанции. Это  

вместе с ветром совсем угнетает. Говорят, что в местах с постоянными силь-

ными ветрами люди сходят от них с ума. Вполне это понимаю.

Еще одно письмо:

13 октября

Сейчас вновь завывает ветер, вот уже почти сутки. Хотя домик наш вчера 

и обсыпали землей (подъехал бульдозер и за полчаса сделал завалинку), все же 

в нем довольно холодно. Ходил сегодня целый день и сейчас сижу в свитере, ват-

нике, берете. Под брюки поддел шаровары.

Раздался очередной порыв ветра. Ветер взвыл так, что, кажется, сейчас дом 

улетит. И вслед за этим весь воздух в доме плотно пропитался пылью. А выйдешь 

на улицу – и видны крупные яркие звезды, а по земле, как на севере снег в метель, 

несется пыль и песок.

Таких моих писем из Кызылкумов за несколько лет, особенно в осеннее время,  

довольно много. В это время иногда беспрерывно воет ветер, а тонкий въедливый 

пухляк лежит толстым слоем на всех дорогах.

НЕЖНЫЕ КЫЗЫЛКУМЫ

Но надо сказать слово и в защиту климата Кызылкумов, которые я в целом полюбил 

и о которых сейчас, когда уже не могу поехать никуда дальше своего Завидова, вспо-

минаю с удовольствием. И в памяти Кызылкумы, особенно весной во второй половине 

апреля–мае (а иногда и осенью, и даже в середине зимы), когда стоит мягкая ласкаю-

щая погода. Солнце слегка прогревает, ветер лишь слабо, осторожно дует и непрерывно 
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сдувает излишнее тепло. И тогда с любой небольшой горки на многие десятки кило-

метров видна степь, а воздух так прозрачен, что, кажется, можно все разглядеть во всех 

подробностях, что раскинулось перед тобой вплоть до горизонта.

В такие дни ветер как бы весь «запрятан» в вертикальные «столбики» – «песчаные 

вихри» (мы их неправильно называли «смерчиками»). Эти песчаные или вернее пыль-

ные столбики медленно движутся, извиваясь, и, когда они накроют тебя на несколько 

минут, поднимется сильный ветер, понесет сухую траву и пыль, а потом все опять затих-

нет и продолжается ясный и теплый ласковый день. А небо всегда голубое.

Не зря написано в энциклопедии, что Кызылкумы не пустыня, а «пустынное про-

странство», где участки пустыни и сухой степи чередуются с невысокими горами. Это 

придает им особенное разнообразие и прелесть. Самая высокая гора расположена 

примерно в 20 км к северу от Мурунтау – это Актау, «Белая гора». Отметка ее над уров-

нем моря – 888 метров, а относительное превышение над пустыней или степью – мет- 

ров 300–350. Она сложена в основном белыми известняками.

Другие горные массивы – Аристантау, Кульджуктау и прочие «тау» – пониже. Прямо 

над поселком Мурунтау километров на 20 тянется известняковая «стенка», возвыша- 

ющаяся на 150 м над слегка всхолмленной степью.

Обычно, где бы ты ни ехал в центральной части Кызылкумов (а мы работали только 

там), на горизонте или вблизи него виднеются силуэты гор. Это не только позволяет  

ориентироваться в плоской степи или пустыне, но и создает своеобразие пейзажа 

и оживляет его.

Вблизи видно, что горы причудливо изъедены ветрами. Тут и граниты, из которых 

ветер выточил фигуры драконов или человеческие головы, и белые известняки, смя-

тые в складки, и черные сланцы. А над всем этим разнообразием лежат слоями ярко 

оранжевые, красные и белые более молодые породы.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Я не ботаник и не зоолог – иногда жалею об этом. Но где бы я ни был, занимаясь 

геологией, мне всегда хотелось хоть узнать названия встречающихся растений и жи-

вотных. Позволю себе и в этих воспоминаниях посвятить флоре и фауне Кызылку-

мов несколько страничек, говоря преимущественно о том, что я видел своими глазами 

и что описывал в письмах домой.

Вот первая весна в Кызылкумах.

16 апреля 1964 года

…Пустыня имеет довольно приятный зеленый вид. Вся она покрыта зеленой 

травкой, хотя и не сплошным ковром. Среди травки растут цветы. Один из са-

мых распространенных растущих на песках цветов – ферула, которая дости-

гает высоты до 1 м, имеет мясистый ствол диаметром 7–8 см, желтый боль-

шущий зонтик и издает неприятный запах.

Живность вся в связи с плохой погодой попряталась. Видел только одну полу- 

закопавшуюся в землю черепаху.

Сегодня ели жареные грибы, которые в изобилии растут в пустыне (!). Гри-

бы вроде шампиньонов, но более массивные. За ними здесь ездят на машине 

и собирают, высматривая их, прямо стоя на подножке.
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21 апреля

Цветов здесь довольно много, и они очень разнообразны. Правда, сплошного 

ковра отнюдь не образуют.

Еще очень много черепах от совсем маленьких, около 5 см в диаметре, 

до весьма солидных. За небольшую прогулку можно встретить 15–20 черепах. 

Иногда видно, как два «черепаха» (не знаю, как назвать самца черепахи) де-

рутся, а рядом сидит черепахиня и ожидает победителя. А драка заключа-

ется в том, что черепахи разбегаются и ударяются панцирями, чтобы пере-

вернуть противника. Сегодня штук пять черепах я вытаскивал из канав, куда 

они падают. Когда черепаху берешь в руки, то она довольно громко шипит 

и прячется в панцирь.

Еще здесь много очень юрких и быстрых круглоголовых ящериц.

1 мая

В этом году в Кызылкумах очень долго сохраняется зелень. В пустыне сей-

час много цветов: отцветают тюльпаны, им на смену приходят маки. А кро-

ме того, растут красивые сиреневые колокольчики, всякие желтые цветочки.  

Издали местность почти вся зеленая и достаточно симпатичная.

5 мая

Второго мая поехали на нашей машине на родник, который от нас в 50 км. 

Это единственное место в Кызылкумах, где растет несколько деревьев. Там 

очень красиво. На обратном пути попали под настоящий тропический ливень 

и, так как наш водитель снял брезент, чтобы не было пыльно, промокли все 

до нитки.

8 мая

Сегодня первый жаркий день, хотя и до этого уже температура такая, что 

хожу в одной рубашке, а можно и без нее. Ездил сегодня на своей машине в рай-

онный центр Тамды, примерно 50 км отсюда. Сейчас пустыня очень красива. 

Пейзаж крайне разнообразный: то изрезанные горы, хоть и не очень высокие, 

то огромные плоские равнины или холмы. Повсюду масса красных маков, почти 

сплошной ковер. Замечательно красиво!

В одном месте видел также настоящий песчаный бархан, но в основном  

пески находятся в стороне отсюда. Сам районный центр очень захудалый, 

но довольно колоритный: верблюды, юрты, казахские ребятишки, овцы.

15 мая

Местность вокруг уже начинает желтеть. Отцветают последние маки 

и все остальное обилие здешних произрастаний.

20 мая

Здесь, как проедешь, становишься совершенно седым от пыли, но это все 

ничего – пыль быстро смывается. Мы только сегодня вернулись из поездки 

по разным пустынным местам. Проезжали по настоящим пескам, которые 
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в этом месте называются Джаман-Кум, что значит «дурные пески». Обычные  

машины там застревают, и шоферы возят с собой две доски – подкладывают 

под колеса  /это мы ездили в Кокпатас, о чем я еще хочу рассказать/.

Я думал, что в песках ничего не растет, но, оказывается, это не так. Много 

очень красивых кустов: саксаула, черной песчаной акации (больше, к сожалению,  

я названий не знаю).

После песков ехали по такырам. Это ровные, как стол, вернее футбольное 

поле, площади, покрытые засохшей глиной. По ним можно ехать, как по самому 

лучшему асфальту в любом направлении без всяких дорог...

В Мурунтау сейчас почти все уже пожелтело. Только очень редко можно 

встретить отцветающие маки. Среди буровато-желтой поверхности выде- 

ляется только зеленовато-серая полынь.

Такою, как сказано в письмах, предстала пустыня, вернее «пустынное пространство», 

перед моими глазами в первый сезон работы в Кызылкумах. Два месяца – апрель и май – 

тот период, когда в ней все цветет и зеленеет. Потом она становится скучной и одно- 

образной. При этом надо сказать, что весна 1964 года была для Средней Азии не вполне 

обычной: выпало много дождей, и все цвело и зеленело особенно бурно, мне повезло! 

В последующие годы цветов было значительно меньше и быстрее все завяло.

Теперь хочется немного рассказать о том, что за живые существа ползают, лазают, 

прыгают по пустыне и с какими из них приходилось встречаться.

ЖИВОТНЫЕ

Еще до моего отъезда в Кызылкумы все люди, бывавшие раньше в Средней Азии, счи-

тали своим долгом предупредить меня о необходимости остерегаться скорпионов, фа-

ланг, каракуртов, змей и прочих ядовитых ползучих гадов. Из их наставлений я прочно 

запомнил, что одежду перед тем, как надевать, надо обязательно встряхивать, а камни 

сначала перевернуть молотком или палкой, а потом уже, убедившись, что под ними 

никто не притаился, брать руками.

Как бы подтверждая эти наставления, в один из первых дней моей жизни в Мурун-

тау при «встряхивании» утром брюк из них вывалился небольшой зеленый скорпион. 

А вскоре второй скорпион оказался в моей общей тетради, которая лежала на тумбочке 

(мы жили в гостинице). Особых эмоций это ни у меня, ни у недавно приехавших това-

рищей, кроме любопытства, по-моему, не вызвало, а за все остальное время пребывания 

в Средней Азии неожиданные встречи и тем более укусы скорпионов или других ядо- 

витых насекомых со мной не приключались.

Из самых страшных гадов за несколько лет в Мурунтау был (по рассказам) один 

случай укуса маленьким, но самым ядовитым пауком – каракуртом («черной смерти»).  

Он свил свою паутину среди старых автомобильных покрышек в мурунтауском гараже.  

Говорили, что шофера, которого ужалил каракурт, в довольно тяжелом состоянии 

увезли в больницу. Я его не видел и дальнейшую судьбу укушенного не знаю.

И дома, и потом, когда мы жили в палатках, довольно часто по ним и по земле бе-

гали фаланги. Эти пауки довольно противные на вид (один жил у нас дома в банке), 

но не было случая, чтобы они кусали людей. Да к тому же укус его, говорят, не ядовит: 
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фаланга только может перенести на своих клешнях трупный яд. У нас случаев укусов 

фалангами не было, и я даже не слыхал рассказов о них.

Довольно часто в Кызылкумах встречались змеи. Их я откровенно боялся, вернее чув-

ствовал к ним отвращение, даже к тем, которые не относятся к ядовитым. В Мурунтау, 

особенно в более позднее время нашей работы (на второй, третий и в последующие 

годы), змей было мало – очевидно, их отпугивали многочисленные взрывы в канавах, 

шурфах, шахтах и в последующем в карьере. Поэтому встречи со змеями у меня чаще 

были при работе на месторождении Кокпатас, о котором еще будет рассказано, и в це-

лом в Средней Азии.

В Кызылкумах уберечься от змей помогает то, что растительный покров не сплош-

ной. Змею поэтому легко увидеть, надо только посматривать себе под ноги.

Хуже обстояло дело в разведочных канавах. Когда змея ползет по борту глубокой, 

в рост человека канавы, а человек идет по дну канавы, то она оказывается как раз против 

твоей головы. Такие встречи были очень неприятны.

Большие отрезки канав часто завалены перекати-полем и другой сухой травой. Пре-

жде, чем идти через такой участок, я обычно стучал по нему палкой или геологическим 

молотком, чтобы змеи, если они есть, расползлись. Правда, у меня однажды был такой 

случай, что я старательно «шуровал» травяной завал, пролез через него, поработал в ка-

наве, а на обратном пути через полчаса встретил в нем самую настоящую очень ядовитую 

змею – песчаную эфу. То, что змеи появляются бесшумно, очень быстро и совершенно 

незаметно, – их самая неприятная черта.

Правда, чаще всего в Кызылкумах из змей нам встречались «стрелки» или более точ-

но «змеи-стрелы», очень тонкие и верткие. Говорят, что хотя они и ядовиты, но для че- 

ловека не опасны: не могут вонзить свой зуб в руку или ногу. Но все равно я старался 

с ними не общаться.

Бесстрашно и очень ловко ловил змей наш геолог Дмитрий Александрович Дорофе-

ев (о нем, как и вообще о людях, работавших со мной в Кызылкумах, я еще предполагаю 

написать). Увидев змею, он прижимал ее к земле краем фанерного планшета, с которым 

ходил в поле, затем пододвигал планшет к голове змеи, брал ее двумя пальцами за голову 

и засовывал в мешочек. У меня не было никакой охоты делать то же самое. А Дмитрий 

Александрович делал из кожи змей красивые галстуки и поясные ремни.

Вот за безвредными пресмыкающимися я с удовольствием наблюдал. Уже раньше 

мной было сказано о черепахах и ящерицах – главных обитателях пустыни. Теперь 

немного о других.

Самое большое пресмыкающееся в Средней Азии – это вараны, большие (я видел 

длиной около метра) ящерицы, которые довольно быстро бегают на коротких кривых 

ногах, угрожающе шипят и раздуваются, когда их тронешь. Однажды я встретил варана, 

который держал в зубах маленькую ярко-зеленую ящерицу. Варан как бы застыл на ме-

сте, никуда не убегал и не выпускал свою добычу, мог бы получиться замечательный 

цветной снимок, но, как это обычно у меня бывает, он не вышел.

Из крупных зверей Средней Азии мне сравнительно часто встречались одиночные  

антилопы – джейраны, а иногда и небольшие их стада. Они очень красивы, особенно  

когда бегут огромными изящными прыжками. Правда, в Кызылкумах их осталось 

мало: землей завладевает промышленность и оттесняет джейранов в более удаленные 

места. А потом, к сожалению, производится (хотя и строго запрещена) варварская охота 
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зелеными огоньками. Свет фары ослепляет его, и он уже никуда не может свернуть 

от светового луча. Я хоть и не участвовал в такой охоте, но она один раз производилась 

с нашей машины (а я переживал, что машина носится без дорог по степи), а на следую- 

щий день ел плов из джейранины. Это было в Кокпатасе весной 1964 года, причем 

сохранилась фотография приготовления плова минералогом из Ташкента Раисой  

Петровной Бадаловой.

Ну а я как-то участвовал в гораздо более безобидной охоте, о которой расскажет  

мое письмо в Москву Сереже, учившемуся тогда в пятом классе:

Единственным нерабочим мероприятием, в котором я участвовал, была по-

пытка охоты на ежа! Мы ходили 1,5 часа вечером, освещая местность фонари-

ками, в надежде встретить ежа, но не встретили. Вместе с тем наши надеж-

ды были не так уж необоснованны, так как за день до этого один из участников 

охоты также поймал ежа. Ежи здесь очень похожи на живущих у нас в Завидове, 

но, в отличие от них, «оснащены» большими ушами. Это их очень украшает! 

Кроме того, ноги у них подлиннее, и, следовательно, бегают они проворнее.  

Вот мы и решили с Александром Константиновичем Лабзовым поймать еще ежа.

Поскольку обычно я вечером, как и днем, тружусь, мои помощники были очень 

удивлены, когда, зайдя в наш дом, узнали, что начальник охотится на ежей.  

Но, наверное, они обрадовались, так как тотчас же пошли в кино.

Еще у нас жил очень любопытный зверек – тушканчик. Он похож одновре-

менно на поросенка (носом), кенгуру (лапами), птицу (хвостом), а больше всего 

на самого себя. Принесли нам его уже пойманного, и тот же Лабзов поместил 

его в большой фанерный ящик в сенях. Поскольку была очередная волна холода, 

то в ящик для обогревания была проведена электрическая лампочка. Тушканчик 

грелся около нее, но тем не менее не прижился у нас. Очевидно, он должен сейчас 

залезть в нору и впасть в спячку.

Мои странички, посвященные животным Кызылкумов, получились очень отрывоч-

ными и неполными, можно было бы упомянуть еще о многих живых существах, оби-

тающих в казавшихся с первого взгляда безжизненными «пустынных пространствах». 

Тут и длинноногие небольшие лисицы – корсаки, и обычные зайцы, которые ночью 

попадают в луч фары автомашины, и суслики – «столбики» их в большом количестве 

стоят повсюду, как будто сторожат степь, а при приближении человека стремительно 

ныряют в норку, и разнообразные птицы, голоса которых звенят над степью, особенно 

в утренние прохладные часы. Все они встают перед глазами, когда оживляешь в памяти 

свои походы и поездки по Кызылкумам.
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Я изучал месторождение Мурунтау три полевых сезона: в 1964 году весной (апрель–май) 

и осенью (сентябрь–октябрь) и в 1965 году – весной (апрель–май). Еще приезжал  

ненадолго зимой в 1965 году. А весной 1965 года мы уже писали большой отчет. С са- 

мого начала работа в Мурунтау отличалась сжатыми сроками, спешкой, нервным нап- 

ряжением и вместе с тем большим количеством нерешенных и спорных проблем 

и очень ответственными заключениями.

Наличие двух полевых сезонов в год диктовалось климатом: летом почти невоз-

можно работать из-за жары. Вместе с тем двойные короткие сезоны были очень не- 

удобны организационно: каждый раз создавать партию, договариваться о жилье,  

добираться из Москвы до места работ.

В 1964–65 годах состав наших двух партий – моей рудной и россыпной под ру-

ководством Антонины Ивановны Григорьевой – был такой. У меня работал Скляров, 

а с осени еще минералог Юля Зарембо, с Григорьевой трудился Володя Новиков, 

очень приятный и толковый молодой геоморфолог. Помощники наши были общие: 

техник-геолог Люся Чукова (потом ставшая Скляровой), Алла Беликова, Олег и Инна 

(фамилии их я забыл).

Немного опишу свои не очень многочисленные кадры, отчасти призывая в помощь 

памяти мои письма домой.

Владимир Михайлович Скляров, или, как все мы его называли, Володя, до работ 

на Мурунтау несколько лет уже трудился в ЦНИГРИ, проводя полевые работы на Даль-

нем Востоке под руководством Георгия Павловича Воларовича. Он почему-то хо-

тел уйти оттуда, а Воларович был не против его отпустить. Ну а мне особого выбора 

не представлялось.

В моих письмах домой о Склярове сказано:

5 мая 1964 года

Володя Скляров парень, безусловно, хороший, но хотелось бы, чтобы он был 

поактивнее в отношении работы. После маршрута ему еще нужно обяза-

тельно сказать, что делать, а сам он предпочитает полежать, почитать  

газету, а то и поспать. Да и в геологии своих идей он пока не высказывает, а мне 

сейчас нужен был бы кто-нибудь для советов и критических замечаний.

10 сентября

Хотелось бы мне, чтобы Скляров был поживее, меньше бы «созерцал» и думал, 

а больше трудился. Но, может быть, я хочу чересчур многого.
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Вместе с тем, Скляров был хорошим организатором. Он быстро сходился с людьми. 

В частности, познакомился раньше всех нас, москвичей, с геологами, съемщиками руд-

ного поля, и постепенно «приучил» их к нам, рассказывал, как мы работаем, чего хотим 

достигнуть. Общие разговоры, потом организация общего питания обоих коллективов  

переросли в дружеские отношения, которые, безусловно, помогли и плодотворным об-

суждениям геологических вопросов.

Отец Володи был заведующим Секретариатом Верховного совета СССР. При приез-

дах Володи с поля он встречал сына в аэропорту на машине и однажды, помню, заво-

зил меня на черной «Волге» домой на Тверской бульвар. Осенью 1964 года мы испы-

тали надежность «фирмы Володиного папы». Очень трудно, почти невозможно было 

вылететь из Ташкента в Москву перед Октябрьскими праздниками. Помучившись до-

вольно долго в аэропорту, Скляров прямо оттуда с переговорного пункта позвонил 

отцу в Москву. По указанию последнего он поехал на такси в приемную Верховного 

совета Узбекистана, привез оттуда маленькую записочку, которую через головы толпы 

пассажиров передал в кассу. С ближайшим рейсом мы все улетели домой.

Широко использовал возможности устройства через отца Склярова в гостинице 

«Москва» управляющий трестом «Самаркандгеология» Илья Самойлович Сокол. Вна-

чале он звонил мне из Самарканда и просил, чтобы Володин отец забронировал ему 

место в гостинице. Потом довольно быстро Сокол познакомился сам со старшим 

Скляровым и всегда останавливался в гостинице «Москва».

После первого нашего кызылкумского полевого сезона Володя и техник-геолог, 

тогда студентка-заочница, Люся Чукова полюбили друг друга, и потом в Москве была 

их свадьба. Я был на ней и познакомился с родственниками Володи, среди которых, 

кроме отца, были какие-то еще важные деятели. Я писал в Москву:

16 сентября

Чета Скляровых нравится мне пока что меньше, чем весной. Скляров любит 

посидеть, «посозерцать», маловато в нем живости и инициативы. А Люся бо-

леет, возможно, уже ожидает пополнения семейства и не очень приспособлена  

к напряженной и самоотверженной работе.

В 1965 году, когда Люся, у которой к тому времени родилась дочка, в поле не поехала, 

Володя, получая письма из дома, часто впадал в задумчивость и тоску, так как «притирка» 

к семейной жизни проходила, по-видимому, у Скляровых очень трудно. Володя делился 

со мной этими трудностями, я был в курсе его домашних дел.

В 1967 году Институт откомандировал Склярова на двухлетние курсы английского 

языка при ЦК КПСС. Это, очевидно, было для него более подходящим делом, чем зани-

маться геологией. После окончания курсов Володя уехал в многолетнюю командировку 

в Нью-Йорк, где жил с Люсей и уже двумя дочками. Вначале он регулярно присылал 

мне поздравительные открытки, а потом почему-то пропал из моего поля зрения. Мне 

всегда бывает грустно, когда человек, с которым был несколько лет связан общей рабо-

той, вдруг без видимых причин перестает с тобой общаться.

В осенний полевой сезон 1964 года мой небольшой коллектив пополнился, как 

я уже писал, еще одним специалистом – Юлией Георгиевной Зарембо, которая до этого 

уже около года работала в другом отделе Института по методике опробования место-  
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рождения Мурунтау. Помню, что в Москве мне очень понравились составляемые 

и вычерчиваемые ею геологические схемки размещения проб в горных выработках. 

Я решил перетащить Юлю ко мне в партию. Это вполне совпало с ее намерением: 

она по специальности минералог и хотела заниматься изучением минералогии Му-

рунтау. Перевод Юли в наш отдел и переход ее в мою партию прошли очень легко 

и безболезненно.

Краткую характеристику Зарембо я дал в письме домой 16 октября 1964 года:  

«Она очень растеряшистая, но с интересами. Любит поспорить, высказать свое мнение, 

это уже хорошо».

Юля работает в Мурунтау с небольшими перерывами (когда тоже работала в Средней 

Азии, хотя и на других месторождениях) до того времени, когда я пишу воспоминания, 

являясь наиболее «старым мурунтауцем» в ЦНИГРИ. Минералогического материала 

по месторождению у нее больше, чем у кого бы то ни было. Только неорганизованность 

и стремление всегда «еще что-то доделать» не дали ей уже давно написать и защитить 

кандидатскую диссертацию. Так что в выборе кадра в 1964 году я не ошибся.

Правда, надо сказать, что работа с Юлей приносила обычно и много беспокойства. 

Она почти никогда не укладывалась в сроки ни полевых работ, ни окончательных от-

четов, ей всегда не хватало помощников, всегда хотелось работать с «настоящими»  

геологами – структурщиками, металлогенистами и другими специалистами, что меня 

иногда сердило или обижало. Забывчивость, «растеряшесть» Юлии Георгиевны и рань-

ше, и потом были настолько сильными, что многие избегали сидеть с ней в одной ком-

нате. На чужом столе могли оказаться Юлины образцы, а где-нибудь в другом углу ком- 

наты – нужные бумаги. Ну что же – каждый человек имеет свои достоинства и недостатки.

Когда формировалась Мурунтауская партия, я сразу же представил себе, что мне 

будет очень трудно без хозяйственника и, посоветовавшись с начальством, пригласил 

поехать со мной пока на один полевой сезон Сашу (Александра Константиновича) 

Лабзова – «старого баргузинца», соблазнив его экзотикой среднеазиатских условий. 

На его честность и порядочность я смело мог положиться и был также уверен в том, 

что обретаю в нем приятного и хорошо знакомого спутника. Единственная трудность 

заключалась в том, что институтская бухгалтерия не доверила ему самостоятельного 

права получения денег в банке, приходилось нам ездить в банк с ним вместе и выпи-

сывать деньги на мое имя.

В 1966 году Лабзов уже не мог больше поехать в Среднюю Азию, и хозяйственником 

у меня стал Глеб Константинович Степанов – муж Антонины Ивановны Григорьевой, 

впоследствии выдвинутый на должность заместителя директора ЦНИГРИ по хозяй-

ственной части.

О наших коллекторах, когда мы работали в Мурунтау, не осталось ярких воспоми-

наний. Время полевых работ не позволяло нам привлекать для временной работы сту-

дентов, и это очень затрудняло приглашение техников и коллекторов.

Здесь, однако, хочется вспомнить о моей многолетней помощнице в ЦНИГРИ Алле 

Беликовой. Она пришла к нам в Институт школьницей на практику в порядке политех-

низации школы в шестидесятом году. Мое внимание сразу же обратило то, что в лю-

бое задание – составление каких-нибудь таблиц, черчение графики, отбор материалов 

для анализов, подсчет статистических данных и другие – она вкладывала какое-нибудь 

хоть маленькое усовершенствование, творческое начало. При этом Алла все делала 
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очень быстро и аккуратно. Весной 1964 года она впервые поехала в поле. Не помню уже, 

то ли она окончила к этому времени школу, то ли (вероятнее), сдав досрочно ряд заче-

тов, получила отпуск от учебных занятий на два месяца.

О том, что было в Мурунтау, рассказывает мое письмо:

Много беспокойства доставляет мне в последние дни школьница Алла. Рабо-

тает она очень хорошо, можно сказать самоотверженно, но ничего не ест. На-

чалось все с того, что она, очевидно, влюбилась, причем без взаимности, в одно-

го здешнего симпатичного техника-геолога. Грустит и даже плачет, молчит. 

Пришлось с ней проводить мне нравоучительные беседы.

Еще несколько слов об Алле. Она еще ряд лет ездила в поле в Среднюю Азию, но уже 

не в Мурунтау, а в Кокпатас с Дмитрием Александровичем Дорофеевым, потом в Казах-

стан, но в Москве неизменно была моим очень хорошим помощником. После школы 

Алла поступила в заочный геологический институт, успешно окончила его и при этом 

нянчила сначала одну, потом двух дочек. В 1978 году Алла ушла из ЦНИГРИ в другой  

научно-исследовательский институт, где работал ее муж.

Можно было бы довольно много еще рассказывать хорошего об Алле, но и так я уже 

«вышел» за 1964 год.

Работал весной этого года у нас коллектором еще один молодой человек, которого 

звали Олег. Как он попал в ЦНИГРИ, уже не помню, знаю только, что о нем очень беспо-

коилась мать, которая отдала его, как это нередко бывает, «геологам на исправление»; 

о нем я писал:

Олег меня вполне радует. В Москве он казался гораздо хуже, а здесь выясни-

лось, что он парень добросовестный, молчаливый и тихий. Девочки, особенно 

очень активная, деятельная, но и избалованная Люся, его шпыняют, но он все 

сносит спокойно и невозмутимо. Работой я его, конечно, стараюсь загрузить 

полностью, хотя мне и трудно, имея одного геолога и только еще начав со всеми 

знакомиться, регулярно загружать трех техников.

Хорошо запомнил, что Олег неожиданно хорошо начертил мне демонстрационную 

графику для доклада в Мурунтау о мировых месторождениях золота.

Осенью 1964 года вместо Олега в последний момент перед самым отъездом в поле 

удалось нанять коллектрису, даже имени которой я сейчас не могу вспомнить. О ней 

сохранилось только несколько строчек в письме домой:

Забавной оказалась новая коллектриса. В Москве она появилась вся накра-

шенная и манерная, а здесь оказалась просто толстенькой полуеврейской де-

вочкой (ей 18 лет), над которой все подшучивают и которая все воспринима-

ет без всяких обид. Все ей интересно, нравится, и это хоть приятно. Работает 

она, конечно, не так, как Алла, но ничего.

Еще у меня есть фотография этой девочки с поднятыми ветром дыбом волоса-

ми. Во время очередной поездки с Лабзовым в Тамды в банк я взял ее и Юлю с собой 



на машине, чтобы они могли немного встряхнуться от однородной бумажной работы. 

К Тамды вплотную подступают настоящие пески с барханами – Джаман-Кум («дурные 

пески»). Мы провели там около получаса, причем был очень сильный ветер. Поездка хо-

рошо запомнилась, так как на обратном пути машина сломалась и нам пришлось около 

15 км идти пешком. Лабзов все время при этом ворчал: «Вот взяли девок, обязательно 

что-нибудь случится».

Кстати, несколько слов о шофере нашей первой в Кызылкумах автомашины – Меснян-

кине. Это штатный работник Института, работавший зимой слесарем. Он оказался 

неважным шофером и не очень приятным человеком, искавшим всякие возможности 

съездить «налево» – отвезти местным казахам пару баранов или какой-нибудь еще груз. 

Однажды он только чудом не перевернул меня с Лабзовым при поездке тоже в банк. 

На крутом неожиданном повороте мы перелетели через канаву, и я головой выбил тягу, 

на которой был натянут брезент. Меснянкин всегда, не считаясь с дорогой, гнал машину 

очень быстро, не берег ее (а она была совсем новая), несмотря на частые мои внушения.

Но, не считая Меснянкина, общий коллектив первой Кызылкумской партии был 

очень хороший, жили мы дружно и работали много.
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КАК МЫ ЖИЛИ
В МУРУНТАУ
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ПОЛЕВЫЕ СЕЗОНЫ 1964 ГОДА

Поселок Мурунтау отстоит от месторождения на 1,5–2 км. Ближе к руднику располо-

жен старый поселок, а в полукилометре от него новый. К началу наших работ новый по- 

селок еще только рождался, и вся жизнь была сосредоточена в старом поселке. Он распо-

лагается около подножья небольшой скальной известняковой горки, которая и дала на-

звание месторождению и поселку, – Мурунтау – «Нос-гора». Похожа ли эта горка на нос 

человека, судить не берусь.

Старый поселок включал шесть или восемь больших одноэтажных оштукатурен-

ных снаружи и изнутри домов, где помещались гостиницы (общая и для высокого 

начальства) и квартиры руководителей Кызылкумской экспедиции. Чуть в стороне 

располагались «контора», камералка, клуб, столовая. Беспорядочно, но в целом бли-

же к подножью Нос-горы размещались землянки, дощатые халупки разного размера 

и типа. На краю поселка находились гараж с ремонтными мастерскими и зернохрани-

лище. Около старого поселка проходила дорога в аэропорт, на котором единственны-

ми строениями были небольшой навес и уборная.

Вода в старом поселке была привозная, хранилась в нескольких цистернах. Около 

одной из них, находившейся ближе всего к квартире начальника экспедиции Констан-

тина Борисовича Шулятникова, им было посажено деревцо, которое питалось проли-

вающейся из цистерны водой и было в поселке единственным зеленым насаждением.

Мы жили вначале, сразу после приезда, в общей гостинице.

Обращусь опять к письмам:

28 апреля 1964 года

Живем мы пока в так называемой гостинице. В одной комнате большое ко-

личество женщин – ЦНИГРИвцев из моей и опробовательской партий, а в двух 

других – мужчины. Правда, всегда кроме нас живут еще один-два посторонних  

человека. Я располагаю комфортабельной кроватью с сеткой и столом, кото-

рый служит и всем остальным. Сейчас, например, за столом работают с карта-

ми два Володи (один из них – сотрудник Антонины Ивановны) и Люся. Я с одним 

Володей и Люсей наносил все на карту, а теперь предоставил им самостоятель-

ность и только поглядываю одним глазом.

Питаемся мы довольно организованно – 8 человек вместе. Иногда в столовой, 

а иногда девочки готовят супы и каши. Сегодня, например, ели чечевичную по-

хлебку. С чувством пьем чай или кофе. После праздников должна приступить 
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к действию уже нанятая повариха, но не знаю, будет ли это лучше. Вообще 

мне не приходится заботиться о быте – все мне делается, только остается 

садиться и питаться.

Дальше опять говорят письма.

8 мая

Вчера переехали из гостиницы в новый дом, передвижной, на деревянных по-

лозьях из досок, и в палатки (те, кто не поместился в доме). Здесь условия рабо-

ты гораздо лучше: нет посторонних и довольно просторно. Сегодня получили 

два стола, и не хватает только электричества, которое обещают подвести 

завтра. Пока пишу письмо при свече.

Еще одна перемена в нашей жизни. С сегодняшнего дня стали питаться 

у поварихи, которая готовит на нас и еще на одну партию /съемщиков рудно-

го поля – «бендиков» по фамилии главного геолога партии/. Утром ели фрукто-

вый плов по-узбекски, а в обед суп-лапшу с кислым молоком или кефиром. Это,  

наверное, тоже по-узбекски, но во всяком случае вкусно.

15 мая

Кормит повариха нас очень обильно и вкусно, так что в основном все 

(и я в том числе) просят класть порции поменьше. В жару спросом пользуется 

только компот, который достают прямо из холодильника.

27 мая

В Самарканде и Ташкенте, говорят, вовсю продают клубнику и абрикосы, 

но сюда ничего такого не доходит, разве что привезут иногда редиску и укроп.

Кормят нас главным образом рисом, иногда с машем /мелкая азиатская  

фасоль, на мой вкус, очень приятная/, а иногда без него. Но во всяком случае 

очень обильно.

Так же мы продолжали жить и питаться в осенний заезд того же года.

21 августа

Со вчерашнего дня я уже вновь включился для питания в тот же коллектив, 

где мы питались весной. Там несколько дней тому назад сменили повариху, 

и пока готовят очень хорошо, вкусно и обильно. Сюда завезли и завозят фрук-

ты. Я ел уже очень вкусную дыню, немного персиков, слив, винограда. Думаю, 

что фрукты будут всю осень, грущу только, что не могу их есть вместе с вами.

Сейчас в нашем домике лежит штук пять арбузов. Один наш горняк при-

вез из единственного в Кызылкумах совхоза тонну арбузов по 6 копеек за кило-

грамм, вот и нам перепало.

С арбузами была целая история. Как только я осенью приехал в Мурунтау, мне, 

как старшему из всех ЦНИГРИвцев, пожаловались на то, что наши сотрудники 

спекулируют арбузами. Возможно, это действительно имело место: один горняк 

по фамилии Петров был довольно противный и предприимчивый. Мне пришлось  
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допрашивать его (чем только в поле не приходилось заниматься), он клялся, что оде- 

ляет всех арбузами по 6 копеек исключительно из любезности. И для доказательства 

вновь привез арбузы по дешевой цене и для нас, и других инженерно-технических  

сотрудников Кызылкумской экспедиции.

10 сентября

Едим много арбузов. Дней семь назад нам привезли 200 кг (по 6 копеек за кило-

грамм), а сегодня купили еще несколько больших арбузов. Они необычного вида – 

длинные, как кабачки и, пожалуй, менее вкусные, чем те, что продавали в Москве.

Очень хорош здесь виноград – кишмишный без косточек. Надеюсь, что будут 

его понемногу привозить.

23 сентября

Изредка ем фрукты, отголоски которых сюда доходят. Когда было жарче, 

то довольно часто питались арбузами. Для этого садимся посреди комнаты 

в круг, в центре которого ставится окоренок для корок и косточек. Не попав-

шие в окоренок косточки сталкиваются потом в щели пола, так как они до-

стигают сантиметра и очень удобны для уборки всякого мусора.

Сейчас арбузов что-то давно не ели, да и не очень хочется, так как не так 

жарко. Недавно купили на 5 рублей винограда, наверное килограмм десять, 

и дружно его съели.

С этим виноградом ассоциируется у меня одно яркое воспоминание. Когда мы его 

ели вечером на крылечке нашего домика, наслаждаясь хорошим вечером, неожидан-

но на небе вспыхнуло зарево, которое постепенно, но неуклонно расширялось и за-

тем заполнило половину неба. Было красиво, величественно, но непонятно и поэтому 

немного жутко. На следующий день из газет узнали, что в Байконуре, больше тысячи 

километров от Мурунтау, был запущен очередной спутник Земли.

Рассказывая о том, как мы жили в Мурунтау, не могу не вспомнить, как был от-

празднован мой день рождения, который в другие годы обычно проходил в поле 

совершенно незаметно. Я написал домой:

8 октября

Мое рождение, наверное, еще никогда в поле не праздновалось столь торже-

ственно. Саша Лабзов, когда ездил за продуктами, накупил всяких напитков 

и припрятал их до этого дня. Он же отправился на охоту на машине и соб-

ственноручно сготовил потом рагу из четырех зайцев с картошкой.

Вечером, помимо всего нашего коллектива, были приглашены гости из мест-

ных геологов. Слух о моем рождении распространился по поселку столь фунда-

ментально, что еще до прихода гостей ко мне явился поздравитель – малозна-

комый сильно пьяный геолог из здешней экспедиции. К моему ужасу, он принес 

мне в подарок картину размером 1×0,5 м , на которой изображены юноши и де-

вушки у моря. Сейчас картина стоит за столом у стены в нашем домике. Веро-

ятнее всего, она там и останется. Поздравитель с картиной усиленно требо-

вал 150 грамм, и я его с трудом деликатно выпроводил.
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Одна из гостей – здешний минералог Нина Павловна Нестерова подарила мне две 

узбекские кисы – большие пиалы. Мы до сих пор используем этот подарок, и при этом 

я всегда вспоминаю Нину Павловну, к сожалению, очень рано безвременно умершую.

Молодежь моей партии преподнесла мне стихи, которые хочется привести в этих 

воспоминаниях:

С.Д.Шеру от его читателей и почитателей

Мы, мальчишки и девчонки,

Те, кто только из пеленки,

И те, кто большего размера,

Поздравляем дядю Шера!

Все девчонки и мальчишки

Любят шеровские книжки.

Их читает стар и млад,

Институт и детский сад.

В день Вашего рожденья

Желаем Вам без промедленья

Учинить над Мурунтау

Грандиозную расправу:

Раскусить его структуру,

Измерить недр температуру

И темный разрешить вопрос:

А был ли метасоматоз?

И кто из жил всего опаснее –

Секущие или согласные?

Который кварц в руде повинен?..

Желаем также поскорей

Вам грозным стать царем пустыни,

Всех прочих победив зверей2.

Еще осталось пожелать

Вам доктором скорее стать.

Не зная ни тоски, ни бед,

Счастливо жить еще сто лет,

Чтоб мы могли поздравить Вас

С таким же днем еще сто раз!

6 октября1964 года  Написали 

Мурунтау      строки эти
Шеровы дети

Вот так с редкими, но веселыми праздниками, а чаще напряженной работой, о кото- 

рой я еще напишу в специальной главе, мы жили первый год в Мурунтау.

2 Шер по-узбекски означает «лев». 
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ПОЛЕВОЙ СЕЗОН ВЕСНЫ 1965 ГОДА

В полевом сезоне 1965 года мы жили в новом поселке, расположенном в 500 м  

от старого. Этот поселок сооружался на моих глазах, и постепенно в него переходили 

и жилье работников экспедиции, и все службы: камералка, контора, большой хоро-

ший клуб, а также почта, столовая, магазин и прочее. Новый поселок строился по пла-

ну у подножья «известняковой стенки» – протяженного скального хребта высотой 

150–200 метров. В поселке был водопровод, проведенный от специальных гидрогео- 

логических скважин. Около домов сажали всякие зеленые насаждения, и за несколько 

лет поселок стал зеленым, а когда я уже позже, в семидесятых годах, приезжал туда, 

то всюду красовались большие пышные деревья. В Средней Азии, даже в суровых  

Кызылкумах, все растет чрезвычайно быстро, была бы вода.

С точки зрения быта полевой сезон весны 1965 года был не вполне обычный. Со мной 

в Мурунтау поехали Рая с Сережей, учившимся тогда в 6-м классе, в надежде на то,  

что пустынный среднеазиатский климат благотворно подействует на его бронхи.  

Сохранилось всего три коллективных моих и Раиных письма в Москву маме и Але-

ше, которые хочется привести полностью. А потом еще описать, как мы искали 2 мая  

Сережу и машину, на которой он уехал с моими сотрудниками на прогулку. В целом 

в этой маленькой главе будет описана скорее домашняя, чем геологическая жизнь. 

Но все равно это моя жизнь, и потому о ней может, как кажется, тоже быть написано 

в воспоминаниях.

Вот мое первое письмо:

7 апреля

Дорогие москвичи!

Вам, наверное, нелегко представить себе ту обстановку, в которой мы сейчас 

живем. Она весьма своеобразна. Уже скопилось нас девять человек, и все, включая 

Раю с Сережей, живем в двух небольших комнатах в бараке. Мы трудимся, Сере-

жа ходит в школу и гуляет с новыми товарищами, Рая пасет его, кормит всю 

ораву обедом и лечит по очереди болеющих девочек: ставит им банки, пичкает 

лекарствами и т.д. Сережу пока особенно активно лечить не приходится, хотя 

он и подсипывает, и подышивает.

В настоящее время готовится вечерний чай. Кое-кто работает, а Сережа 

с тремя энтузиастами играет в карты. Ему повезло!

Завтра как будто должен прийти комендант и изыскивать нам дополни-

тельную площадь. Тогда жизнь войдет в нормальное русло.

Погода здесь пока прохладная, а вчера было просто холодно и ветрено…

Дописываю письмо рано утром на следующий день, пока все спят, и даже 

не знаю, о чем написать, – так много всяких маленьких событий в нашей жизни. 

Добирались мы сюда вполне благополучно. В Самарканде жили с Раей и Сере-

жей в отдельном номере гостиницы с комфортом. Самолеты Рая переносила 

героически, только в самом маленьком немножко вышла из строя. Ну а Сережа 

в этом отношении – молодцом. Только и знал, что улыбался.

В школе здесь значительно отстали от того, что прошли в Москве, так что 

как будто учиться будет Сереже нетрудно. Посмотрим, какие будут отметки.  
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Он уже рвется гулять с товарищами и сетует на то, что Рая его не пускает 

вечером из дома. В пути, да и сейчас, состояние у него примерно московское: 

пока без ингалятора и таблетки теофедрина не обходится, но, пользуясь 

ими, чувствует себя хорошо. Посмотрим, что будет, когда настанет теплая 

погода…

Дописывала письмо Рая:

Я оказалась в самом невыгодном положении. Все новости уже описаны. Я могу 

только сказать одно: мне здесь нравится, несмотря на неустойчивую погоду. 

С удовольствием дышу мурунтауским чистым и прозрачным воздухом, гуляю 

по окрестностям поселка.

Сережа «большой» с ходу включился в работу и трудится с раннего утра 

и до позднего вечера с перерывом на обед и чай.

Сережа «маленький» чувствует себя так же, как и в Москве, но настроение 

у него хорошее. Иногда, правда, ворчит, когда не пускаю гулять вечером. В гео-

логической компании чувствует себя как рыба в воде. Всем он здесь понравил-

ся, он это чувствует и соответственно ведет себя. Первые дни ему было очень 

скучно, но он не гнусил, что мне очень понравилось. Здешние девочки с перво-

го же дня, как только мы приехали, атаковали наше жилье, горя желанием 

познакомиться с Сережей, без конца приглашали его гулять и играть в разные 

игры, а он чувствовал себя именинником. Сейчас все пришло в норму, он за-

вел себе товарищей и гуляет с ними. А самое большое удовольствие для него –  

ездить на машине в старый поселок и обратно.

Вот второе письмо, адресованное Алеше:

29 апреля

Мы уже довольно прочно обжились в Кызылкумах. Для полевых условий живем 

очень комфортабельно (на мой взгляд). Имеем отдельную комнату, куда, прав-

да, надо проходить через комнату, где живут две девицы – наши сотрудницы. 

В сенях стоит холодильник ЗИЛ. Рядом в сарайчике кухня, где повариха под ма-

миным присмотром и руководством готовит пищу. Обычно около дома стоят 

еще две автомашины, но сейчас они в разъездах.

С нетерпением ждем жаркой погоды, хотя, наверное, когда она наступит, 

будем с удовольствием вспоминать прохладные дни. Эта весна на редкость  

сухая и к тому же ветреная. Цветов почти нет, и мама с Сережей не смогли ими 

полюбоваться, как я в прошлом году.

Что же сказать о каждом из нас?

Сережа очень быстро освоился с обстановкой. Ходит в школу так, как будто 

всегда здесь учился. При всяком удобном случае ездит с шоферами на машинах. 

Целыми днями гуляет. К сожалению, только пока не расстается с ингалятором 

и теофедрином. Вся надежда на жаркую погоду.

Мама закупает на всех продукты, разрабатывает меню и дает руководящие 

указания поварихе. Кроме того, она время от времени печатает на машинке  
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и делает другие полезные дела /официально Рая не была зачислена на работу 

и делала все на общественных началах/.

Ну а я рвусь сделать как можно больше, но ничего не успеваю. Почти пол-

месяца пришлось заседать и разговаривать то со здешним, то с моим инсти-

тутским начальством. Сегодня после большого перерыва вновь наконец пошел 

в шахту, но я не уверен в том, не будет ли опять каких-либо помех для нор- 

мальной работы.

И опять письмо дописывает Рая:

Здравствуй, Алешенька.

Иногда за всякими здешними хлопотами забываю, что ты у меня есть. Сей-

час жилищный вопрос наш утрясен, построена кухня, где нам варит еду некая 

Маша-татарка. Коллектив у нас хороший, но все немного лентяи. Может 

быть, на них так влияет азиатский климат. Им бы все веселиться да гулять, 

а о работе думают очень мало, чем расстраивают папу.

Сейчас у всей нашей молодежи предпраздничное настроение: все думают, 

как провести майские праздники. Одни хотят ехать в Бухару, другие не хотят.  

Вероятно, разделимся на две группы: одна поедет, а другая останется. Мы с папой 

решили не ехать, так как это очень утомительно, да и для Сережи будет нехо-

рошо /в конечном итоге в Бухару никто не поехал/. Мы съездим на ключ киломе-

тров за 30 и этим удовлетворимся  /на ключ тоже никто не поехал/. Остальное 

время папа хочет работать.

Сереженьке здесь жить нравится, но время проводит очень бестолково 

и бесцельно. Целыми днями ищет машину, чтобы его покатали.

И, наконец, выдержка из письма моей маме:

Вчера мы не работали. Сереженька уезжал с молодежью на машине в Тамды;  

это его главное удовольствие – разъезжать на машинах. А мы с Раей впервые  

совершили вдвоем небольшую прогулку на скалистую гору, ограничивающую 

с одной стороны наш поселок. Любовались с горы степными далями и отдель- 

ными, редкими в этом году цветочками…

А во вторую половину дня произошло следующее.

Наша молодежь и несколько местных геологов решили съездить на теплую сква-

жину – скважину с природной теплой водой, которая самоизливается и течет по бе-

тонному желобу. Там можно даже купаться или, вернее, принимать ванну. Расположена 

эта скважина километрах в семидесяти от поселка. Скляров уговорил отпустить туда 

с ними Сережу, уверив нас, что часам к пяти они обязательно вернутся.

Уехали. Но прошли назначенные пять часов, потом наступило восемь и десять – 

никого нет. Часов в 11 вечера мое и Раино беспокойство достигло предела, и я пошел 

к главному геологу Мурунтауской экспедиции Георгию Васильевичу Касавченко про-

сить машину, чтобы поехать на ней разыскивать наш пропавший автомобиль. Касав-

ченко позвонил в гараж, вызвал дежурную грузовую машину. Сказали, что она запра-

вится и подъедет к нашему дому.



И вот мы выехали на поиски – я, Рая и остававшаяся дома Юля Зарембо. Знали  

мы, где теплая скважина, только очень приблизительно – лишь общее направление.  

Шофер-узбек тоже не бывал там ни разу. Ночь темная, безлунная, только звезды, как 

всегда в Кызылкумах, ярко сияют. В пустыне даже и днем ориентироваться трудно: 

очень много дорог, часто расходящихся под небольшими углами, а ночью – никаких 

ориентиров. Только из темноты неожиданно появляются отдельные кусты или высве-

чиваются отрезки дорожной колеи, изредка вдали мелькнет огонек – может быть, 

это костер около одиночной юрты, а может быть, и свет нашей машины.

Проехали около полутора-двух часов и поняли, что найти машину нам не удастся.  

Посоветовались и решили возвращаться домой. Но точно, по какой дороге ехать,  

не знаем. Поехали по первой попавшейся наезженной колее, лишь бы она шла прямо 

на север, на Полярную звезду.

Быстро, как всегда на юге, рассвело. Вдруг машина останавливается, и происходит  

такой разговор с шофером:

– В чем дело?

– Бензин кончился.

– Так ты же специально ездил заправляться.

– Ездил, да ничего не дали.

Это типично по-среднеазиатски.

Делать нечего, мы с шофером оставляем Раю и Юлю Зарембо около машины, берем 

ведро и пешком продолжаем двигаться на север. Сколько до дома, сказать некому. Часа 

два (это значит километров десять) прошли и удачно вышли на единственный в этой 

части Кызылкумов родник с красивым названием Аулие-Кульджумды. Это около 20 км 

западнее Мурунтау.

Нам, однако, повезло. На роднике оказалась машина – водовозка из урановой партии. 

В кабине доехали до этой партии. Иду в гараж. Нам нужно не только выпросить бензин, 

но и машину, чтобы его отвезти к нашему брошенному в степи (мы сами уже не знали 

точно где) автомобилю с Раей и Юлей.

Заведующий гаражом не решается принять на себя ответственность и посылает 

к начальнику партии. На мне замызганная курточка, надетая прямо на голое тело, и, 

конечно, с собой нет никаких документов. А ведь партия закрытая, туда и допуск лишь 

по специально оформленным бумагам. Делать нечего – иду в кабинет к начальнику. 

И опять мне повезло: у начальника сидит геолог, который, оказывается, проходил 

в прошлом году практику у нас в Институте и знает меня даже по имени и отчеству.

И вот мы с запасом бензина едем искать теперь уже свою оставленную в степи машину. 

Тут тоже не обошлось без трудностей. Где, на какой из многочисленных степных дорог 

осталась эта машина? Издали видим: что-то чернеется. Подъезжаем – оказывается пасутся 

верблюды, и так было несколько раз.

В итоге вернулись мы домой часа в три пополудни, с вечера ничего не евшие. A «пу-

тешественники» на теплую скважину приехали около 12 дня. Они тоже были голодные 

и утоляли свой голод черепашьими яйцами. У них упорно спускало колесо, и они мучи-

лись с ним всю ночь и утро.

Таким образом, Сережина прогулка и наша поездка на его поиски закончились  

благополучно, но надолго запомнились. С пустыней лучше не шутить!
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ЧТО ЖЕ 
МЫ ДЕЛАЛИ 
НА МУРУНТАУ
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В предыдущих главах я немного рассказал о природе Кызылкумов и нашей жизни  

в Мурунтау. Ну а в чем же заключалась наша работа?

Прежде всего надо было решить, что и как изучать нашему маленькому коллективу 

на месторождении. Этот вопрос оказался для меня совсем непростым. И прежде всего 

потому, что всякое новое месторождение изучается не одним-двумя десятками человек, 

а сотнями специалистов. Первые находки золота на площади теперешнего Мурунтау – 

кварцевые жилы с вкрапленными в них золотинами – были найдены в 1958 году, когда 

я еще работал на Лене, а Институт наш в целом считал, как и большинство геологов- 

рудников, что золотоносность Средней Азии очень незначительна и искать здесь ме-

сторождения золота надо во всяком случае не в первую очередь.

С 1958 до 1964 год, то есть шесть лет до начала наших работ, в Средней Азии шла 

активная геологическая жизнь, были споры о том, будут или нет крупные золотые место-

рождения, сложился не один, а ряд коллективов геологов, которые тщательно и всесто-

ронне исследовали разные геологические вопросы. Это были сотни специалистов. 

И вот приехало нас два человека – я и мой помощник Скляров, никогда в Средней 

Азии не бывавшие. Определить то, что же нам делать, с чего начать работу, была труд-

ная задача.

Сохранился черновик моего письма заместителю директора ЦНИГРИ Степану Алек-

сандровичу Кашину из Мурунтау в апреле, в самые первые дни пребывания в Средней 

Азии. Вот из него главные выдержки:

Второй день находимся на Мурунтау. До этого были несколько дней в Таш-

кенте в Главгеологии Узбекской ССР /теперь это министерство геологии Узбе-

кистана/ и в Самарканде в недавно созданном там на базе экспедиции геолого-

разведочном тресте. В целом встретили нас исключительно благожелательно, 

гостеприимно и радушно.

Ознакомил с нашей программой прежде всего главного геолога Главгеологии 

Виктора Григорьевича Гарьковца /впоследствии первый заместитель мини-

стра геологии УзССР 3/. На рассмотрении программы присутствовали начальник 

геологического отдела Главгеологии Константин Архипович Брагин, главный 

геолог ревизионно-тематической экспедиции Василий Семенович Чекунов и дру-

гие. Приветствуя в целом проведение работ институтов по прогнозированию,  

3 С лета 1985 года Гарьковец на пенсии. 
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все не очень ясно представляют себе, по-моему, как будет осуществляться  

наше содружество, без которого, конечно, работа невозможна.

В.Г.Гарьковец предложил нам обсудить более детально программу в реви-

зионно-тематической экспедиции у В.С.Чекунова. У него на разбирательстве 

присутствовал Николай Иванович Крылов, который возглавляет тему «Усло-

вия локализации золотого оруденения в рудных полях и месторождениях Цен-

тральных Кызылкумов». Эта тема по имеющейся у них программе должна 

быть закончена в конце 1968 года, и с ними предполагает Гарьковец совмес- 

тное проведение наших работ.

Присутствовал также Лев Зиновьевич Палей, проводивший уже работы 

по прогнозированию золотоносности на территории Западного Узбекистана, 

и в том числе Кызылкумов. Договорились мы о составлении совместной програм-

мы, которая предусмотрит выполнение прогнозных работ к концу 1965 года. 

Однако я не уверен, что содружество с группой Крылова будет для нас очень пло-

дотворным. Кажется, что темпы его работы не очень высокие, а первичными 

материалами по данной территории он не располагает.

В Самаркандском тресте составлением прогнозно-металлогенических 

карт занимается специальная группа, руководимая Галиной Давыдовной Шу-

левич. Этой группой уже составлена сводная геологическая основа масштаба 

1:200 000 для всей территории деятельности треста, в том числе и для Кы-

зылкумов. Весь этот материал они обещают специально скопировать и дать 

в течение ближайших месяцев для дальнейшей совместной работы. Ни Крылов, 

ни его сотрудники, по существу, не знают о работе, проводимой Самаркандским 

трестом, и собираются создавать основу для прогнозирования заново.

Непосредственно на месторождении встретили нас также хорошо. Глав-

ный геолог Кызылкумской партии, которая проводит здесь работы, Георгий 

Васильевич Касавченко уехал в Москву защищать генеральный проект развед-

ки, и мы виделись с ним только бегло в Ташкенте. Старший геолог по разведке  

Герман Викторович Горев /он ранее был главным геологом, и мы встречались 

с ним в Москве у замминистра, о чем я рассказывал раньше/ относится вполне 

положительно к нашим работам.

В Ташкенте встречался еще по просьбе Гарьковца с Курбаном Латыповичем 

Бабаевым – директором САИГИМСа /Средне-Азиатского института геологии 

и минерального сырья/, который будет возглавлять тему по связи оруденения 

Мурунтау с магматизмом. Встретил он меня в буквальном смысле с распро- 

стертыми объятиями /шел по кабинету навстречу раскинув руки/ и со словами 

о том, что мы (то есть ЦНИГРИ) их старшие братья и что надо все геологичес- 

кие вопросы решать общими усилиями.

В итоге за неделю своего пребывания в Средней Азии я видел очень много  

людей, которые все встречали нас с готовностью совместно работать. Труд-

ность заключается в том, что к данной работе приступают или уже при-

ступили многие коллективы, которые и между собой не всегда четко увязаны.  

Очевидно, нам не нужно очень спешить связывать себя единой программой или 

другими обязательствами с одним каким-нибудь коллективом, а пока немного 

глубже вникнуть в геологию.
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Выдержка из письма к Кашину получилась несколько длинной и, наверное, пока-

жется читателям скучноватой. Но она показывает те трудности, которые у меня были 

с общей организацией и выбором направления наших работ. Первое, что мне стало 

ясно в результате разговоров с узбекскими геологами, – это что составленная в Москве 

в Институте наша программа не годится. Начинать надо не с прогнозов золотого ору-

денения в районе, а с изучения самого месторождения Мурунтау. Это стало еще более 

ясным мне, когда я побывал на самом месторождении.

Чтобы это стало ясным и читателям воспоминаний, надо немного рассказать о том, 

что к этому времени делалось на Мурунтау.

Не знаю точно, сколько геологов работало на месторождении и в его ближайших 

окрестностях, но, во всяком случае, не меньше сотни. Это только геологов, не считая 

представителей смежных специальностей: химиков, аналитиков, геодезистов, марк-

шейдеров и других.

Чтобы яснее все рассказать, разделю главных из специалистов на четыре группы.

Первая, самая большая и главная группа – разведчики, итогом работы которых 

должен быть подсчет запасов золота на месторождении. Для этого надо было состав-

лять большое количество геологических разрезов, на которых увязывать между собой 

огромное множество данных опробования, получаемых в разведочных канавах, шур-

фах, шахтах и многих сотнях буровых скважин. Возглавлял этот самый большой кол- 

лектив главный геолог Георгий Васильевич Касавченко. Ему помогали несколько  

старших геологов, каждый из которых ведал шурфами, шахтами или буровыми сква- 

жинами, и много их помощников.

Вторая группа – съемщики рудного поля, задача которых была составить геологи-

ческую карту поверхности рудного поля, без чего невозможно было понять законо-

мерности локализации рудных тел. Возглавлял ее пожилой геолог Анатолий Тимофе-

евич Бендик.

Третья группа – съемщики района рудного поля, задачей которых была составить 

геологическую карту уже значительно большей площади, но в менее детальном мас-

штабе, без чего невозможно было понять геологическое положение рудного поля 

в районе. Возглавлял ее пожилой геолог Петр Николаевич Подкопаев.

И, наконец, четвертая группа, самая незначительная, но тоже весьма важная, – специа- 

листы, изучающие вещество руд и вмещающих их пород, – минералоги и петрогра-

фы. На месторождении, как это часто бывает, этими вопросами занимались и руково- 

дили женщины: старшим минералогом была Нина Павловна Нестерова, старшим  

(и, по-моему, единственным) петрографом – Лидия Николаевна Протасевич.

Вот среди этих групп с многочисленными, очень различными, более или менее тол-

ковыми, отличающимися хорошими или плохими характерами людьми нам и надо 

было найти свое место.

Здесь уже не все, как в Ташкенте и Самарканде, сразу встретили нас очень радушно. 

Вскоре после приезда мы с Володей Скляровым пошли к бендикам (так сокращенно 

называли съемщиков рудного поля по фамилии их руководителя Анатолия Тимофе- 

евича Бендика – молодого, талантливого, но очень самолюбивого геолога). Они проде-

лали уже к нашему приезду огромную работу – исходили шаг за шагом многие сотни 

километров канав (а без канав в Мурунтау ничего не видно), уже в основном соста- 

вили геологическую карту рудного поля и, естественно, очень болезненно отнеслись 
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к приезду «варяг» из Москвы. Анатолий Тимофеевич, выслушав мой рассказ о на- 

ших задачах – выявить закономерности локализации оруденения, сказал: «Я не по- 

нимаю все же, зачем вы сюда приехали. Карта составлена, все выяснено, вам делать 

больше нечего».

Конечно, никто не мог нас прогнать с месторождения, но нам хотелось сразу же  

завязать деловые и вместе с тем дружеские отношения с местными геологами. С первого 

дня этого, к сожалению, полностью не получилось. Мы начали работать сами по себе. 

При этом сразу же выявились слабые места в проделанных здешними геологами ра-

ботах – слабая связь между собой отдельных охарактеризованных выше групп. Бен-  

дики ходили только по поверхности и считали не своим делом заниматься наблюде-

ниями под землей (вначале, правда, и подземных выработок было мало) и просмотром 

кернов буровых скважин. Их не очень интересовало распределение золота в рудных 

зонах, а только вопросы геологии. Разведчики, наоборот, были сверх головы заняты 

формальной увязкой обогащенных золотом интервалов, и у них не вызывало боль-

ших переживаний то, как влияют на него слои рудовмещающей толщи и разбивающие  

их разломы. Минералоги и петрографы почти не бывали в поле и занимались в основ-

ном определением минералов и пород, которые собирали и передавали им съемщики 

и разведчики. Все это было естественным при начале изучения большого месторожде-

ния, но я отчетливо увидел нашу задачу в том, чтобы способствовать объединению 

и обобщению всего материала.

Вначале мы, конечно, просто знакомились с месторождением и одновременно 

с людьми, работающими на нем: ходили по поверхности, отснятой бендиками, лазили 

под землю в шурфы (шахты ко времени нашего приезда только еще проходились), зна- 

комились с кернами буровых скважин. Теперь кажется, что на такое знакомство мы по-

тратили чересчур много времени, но этого сразу сказать было, конечно, нельзя.

Знакомились местные геологи и со мной. В первых числах мая нашего первого года 

работ, отчасти для более тесного знакомства, я прочел лекцию – рассказал о мировых 

месторождениях золота.

В письме от 8 мая я писал домой:

Вчера я здесь читал лекцию о мировых месторождениях золота. Было это 

в здешнем клубе, и присутствовало человек 60–70. Говорил час, слушали как будто  

внимательно, и, по словам моих соратников, сидевших среди публики, некото-

рые женщины техники-геологи говорили: «Ну и чешет! И все наизусть!».

Лучше и быстрее других завязались у меня деловые и дружеские контакты с «гео-

логинями» – петрографом Лидией Николаевной Протасевич, огненно-рыжей дамой,  

жившей вдвоем с маленькой дочкой, и очень приятной и скромной женщиной-мине-

ралогом Ниной Павловной Нестеровой. Протасевич попросила проконсультировать  

ее при описании шлифов, что я честно делал в вечернее нерабочее время. Своей заслу-

гой здесь я сам считаю выявление нового типа околорудных пород – калишпатовых ме-

тасоматитов (которые Протасевич ошибочно посчитала за альбитовые породы) и от-

несение пород Мурунтау к контактово-метаморфизованным. Лидия Николаевна долго 

не соглашалась с тем, что метаморфизм на Мурунтау связан с расположенным на глу-

бине гранитоидным массивом, ездила потом уже на консультацию в Москву к академику  
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Коржинскому. К нему она, правда, не попала, но была у его помощника и соратника  

члена-корреспондента Жарикова, который подтвердил мои представления.

Нестерова довольно часто ходила вместе с нами в шахту, на практике приобщаясь 

к тому, как мы проводим документацию выработок и минералогическое картирование.

Самым серьезным с практической точки зрения, однако, в первые годы изучения  

Мурунтау был вопрос о том, как увязывать между собой рудные интервалы. Содержащие 

золото кварцевые жилы и главным образом чрезвычайно многочисленные прожилки 

располагались на месторождении в двух основных направлениях: мощные жилы залега-

ли, преимущественно круто падая под углом 60°–70°, а большинство прожилков залегало  

полого, почти горизонтально, согласно со слоистостью вмещающих пород. На рудни-

ке же все золотосодержащие интервалы соединялись в крутопадающие параллельные  

полосы. Нередко при этом получалась явная чепуха: на разрезе кварцевые жилы пока- 

заны (совершенно правильно) залегающими согласно с вмещающими их слоями поло-

го, почти горизонтально, а рудные интервалы, обусловленные этими жилами, проведены 

почти под прямым углом к ним – поперек геологических контуров. Это могло привести 

к большим ошибкам в оценке запасов всего месторождения.

Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, надо было самим обработать геологи-

ческие материалы и построить геологические разрезы (в основном по данным буро- 

вых скважин) и планы центральной части месторождения (по горным выработкам 

из шахт). Немного расскажу об этих работах.

Одним из самых трудоемких (надо сказать, довольно нудных) дел было описание 

керна буровых скважин. Геологи хорошо знают, как это делается. Но поскольку читать 

эти записки будут не только геологи и даже в основном не они, надо рассказать об этом 

подробнее. Когда бурят разведочную скважину, из нее вынимают столбик горной  

породы – керн, объединяя его с каждого интервала проходки скважины в 1,5–2 метра, 

в зависимости от того, какие проходятся породы. Каждый этот отрезок коллектор  

под контролем геолога описывает в специальном журнале. Копится огромный мате-

риал. Нам надо было пересмотреть заново керн.

Мы обрабатывали, переосмысливали материал по выбранным трем разрезам.  

На каждом это примерно 15–20 скважин длиной по 200–400 метров, то есть в среднем 

по 6–8 километров скважин или много тысяч обломков керна по каждому разрезу.

И вот ежедневно с утра, а часто и во вторую половину дня, после хождения по шахте 

мы отправлялись на окраину поселка в кернохранилище – огороженную забором 

территорию, в центре которой находится большой деревянный сарай. Ящики с кер-

ном штабелями сложены в нем и вокруг него на улице. Раскладываешь ящики, разби-

раешься в деревянных бирках, лежащих в конце каждого интервала, и потом осмат- 

риваешь и документируешь каждый обломок. Все они покрыты густым слоем пыли, 

как все в Кызылкумах. Чтобы осмотреть одну скважину, нужно обмыть и осмотреть 

многие тысячи обломков. Хотя такая работа была для меня уже привычной – делал  

ее еще в Ольховке на дипломной практике, но в Мурунтау было, во-первых, керна 

много километров, и, во-вторых, самое главное, он был очень однообразный, моно-

тонный, в котором уловить характерные особенности и их чередование не так-то 

просто. Пришлось разработать специальные обозначения и форму записи.

А после работы в кернохранилище надо было уже дома наносить результаты прос- 

мотра керна сначала на длинную колонку каждой скважины, потом в более мелком  
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масштабе на разрез. А потом на кальку на тот же разрез выносить данные о содержа-

нии золота в каждом интервале опробования.

И вот опять выдержки из моих писем:

30 августа

Солнце палит неустанно, небо светло-голубое, почти белое, на нем ни еди-

ного облачка. И очень душно, особенно когда с утра до 2–3-х часов сидишь 

на солнцепеке и описываешь керны. Эти керны меня, наверное, и угнетают: все 

перепутано, плохо, и из этой путаницы надо извлекать какие-то выводы.

10 сентября

Дни у меня идут прямо-таки с космической скоростью, времени ни на что 

не хватает, а работа двигается очень медленно…

Письмо получается очень неинтересным, так как я и сам сейчас совсем неин-

тересный – могу написать только то, что касается разреза через месторожде-

ние, а больше ничего не вижу и не слышу.

23 сентября

Я в этом сезоне веду жизнь совсем не геологическую. Хожу в основном только 

на склад кернов, вооруженный папкой, тетрадкой, карандашом и еще ведром, 

в котором смываю пыль с камней. Не только за пределы месторождения, но даже 

и на него езжу очень редко.

24 сентября

Жизнь моя проходит в неустанных трудах с половины седьмого утра до по-

ловины одиннадцатого вечера. Правда, труды физически не утомительные,  

так как до обеда я сижу и описываю керны, а после обеда сижу дома и рисую вся-

кие геологические вещи. Редкие походы по участку являются скорее отдыхом 

на фоне непрестанного сиденья, чем трудом.

Первый результат наших трудов в виде разреза наконец получен, но пред-

стоит еще самое главное – доказать местному начальству его правильность 

и необходимость составления в этом же роде остальных разрезов. Не знаю еще, 

как это сделать.

29 сентября

Один разрез составил, но еще не внедрил его в здешнее начальство. Сейчас 

тружусь над следующим. Хожу мало, главным образом только до склада кернов 

и обратно.

На наших разрезах мы рисовали рудные контуры не в виде близвертикальных  

или горизонтальных тел, а в виде «елочек» – сочетаний крутопадающего «ствола» и мно-

гочисленных пологих «ветвей». Это оказалось правильным, хотя в дальнейшем жизнь 

и привела к ряду упрощений (в связи с массовой отработкой руд) и, с другой стороны, 

усложнений, о которых здесь было бы говорить – значит чересчур углубляться в дебри  

геологии.
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Кроме работы с кернами, нам приходилось, как я уже упоминал, уделить большое 

внимание и наблюдениям, и картированию подземных горных выработок. Без них 

по данным одного лишь бурения разрезы не построишь и вообще не составишь пра-

вильного представления о строении и происхождении месторождения. Горизонталь-

ных выработок из шахт по мере нашей работы на месторождении становилось все 

больше, так как проходческие работы осуществлялись в Мурунтау очень быстрыми 

темпами. Чтобы не отставать от них, нам пришлось организовать еще зимний выезд 

1964–65 года на месторождение. В середине зимы поехали на Мурунтау для работы 

в шахте Скляров и Дорофеев. Дмитрий Александрович Дорофеев только что поступил 

в ЦНИГРИ, приехав из Якутии, где после окончания Воронежского университета про-

работал без перерыва много лет. Дальнейшие работы его в Средней Азии в Институте 

планировались на месторождении Кокпатас, а пока ему пришлось принять участие 

в мурунтауской работе.

Я пробыл зимой в Мурунтау недолго – дней десять. Мы вместе выбирали узловые 

участки, которые надо было детально задокументировать. Запомнился один забавный 

эпизод. Мы втроем шли по штреку, когда перед нашими носами раздался взрыв, и нас 

обдало водой с грязью. Мы, еще не поняв как следует в чем дело, повернулись и рину-

лись было бежать, но теперь уже получили порцию грязной воды в спину. Оказалось, что 

ничего страшного не произошло: просто лопнула труба со сжатым воздухом, которая 

лежала в лужах грязной воды на почве выработки. Мы посмеялись над нашим испугом, 

но тем не менее оказались со всех сторон мокрыми и грязными.

Скляров и Дорофеев провели в Мурунтау зимой не менее месяца. Дорофеев оказал-

ся непревзойденным мастером глубоко осмысленной и вместе с тем художественной  

зарисовки горных выработок, что позволило улучшить наш первый Мурунтауский  

отчет. А, кроме того, Дорофеев и Скляров развернули в Мурунтау общественную дея-

тельность – организовали на месторождении самодеятельный оркестр (Дима Дорофеев 

хорошо играл на пианино и взятом с собой кларнете), выступавший в вечернем кафе 

«Золотинка», созданном на базе обычной рабочей столовой. Об этом кафе и оркестре 

писали потом даже в центральных газетах.

Поскольку мы не соглашались и критиковали принятую на месторождении рисов-

ку рудных тел, я предвидел возможные осложнения с рудничными геологами. К сча-

стью, этого не произошло, и наши отношения с местными товарищами, в том числе 

и с группой Бендика, со временем не ухудшались, а, наоборот, улучшались. Это в какой-то 

мере отражено в моих письмах:

21 августа

Всякие прогнозы о том, что отношения с местными товарищами испортятся 

из-за наших выводов и несогласий с ними не оправдались. Внешне во всяком случае 

встречали меня любезно и радушно, сетовали, что меня не расширяют в смысле 

кадров и т. д.

После моего отъезда из Мурунтау в июне и думаю в связи с высказанными несо-

гласиями по увязке рудных интервалов здесь срочно создали специальную группу 

по составлению геологических разрезов и осмысливанию всей геологии. Думаю, 

что я все-таки окажусь прав в своих геологических соображениях, хотя, может 

быть, все еще несколько сложнее, чем казалось. Но время покажет.



И в заключение еще небольшой отрывок моего письма уже из Москвы главному 

геологу Мурунтау Георгию Васильевичу Касавченко:

Я совершенно уверен в том, что общая оконтуровка промышленных интер-

валов, тем более в соответствии с принятыми кондициями будет и должна быть 

сложной. Контуры в виде простых параллельных полос ни в плане, ни в разрезе 

явно непригодны и все равно не пройдут. Такое мнение у меня сложилось на весьма 

бурном заседании по приему кондиций в ГКЗ /Государственная комиссия по запа-

сам полезных ископаемых/, и оно полностью соответствует также геологии.

К концу 1965 года мы закончили за 1,5 года нашу первую среднеазиатскую работу, 

которая называлась, правда, не очень удачно «Геолого-структурное изучение место-

рождения Мурунтау и разработка поисковых критериев месторождений аналогичного 

типа на территории Кызылкумов».

Сейчас не очень хорошо помню содержание отчета, но четко отложилась в памяти 

спешка и нервное напряжение в связи с его окончанием. Соавтором отчета являлся упо-

минавшийся уже мной Анатолий Тимофеевич Бендик, который задавал нам по приезде 

вопрос: «Зачем вы сюда приехали? Нами все здесь уже сделано». Теперь он отчетливо 

увидел, что и сейчас после совместной работы осталось множество неясных и спорных 

вопросов. Это уже было достижение. А кроме того, содружество с местным геологом 

при написании отчета являлось залогом лучшего внедрения в практику наших мыслей 

и представлений.

Если не ошибаюсь в датах, то еще до окончания нашего отчета осенью 1965 года 

мне пришлось участвовать в написании отдельных разделов геологической части 

отчета с первым генеральным подсчетом запасов золота по месторождению Мурун-

тау и ее общем редактировании. Возглавлял все составление отчета главный геолог 

треста «Самаркандгеология» Валерий Александрович Талалов. Меня он использовал, 

помимо написания отдельных текстов, для «чистого» редактирования (иногда весьма 

значительного) геологических разделов.
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В августе 1965 года мне на плечи легла дополнительная нагрузка – меня назначили  

начальником вновь созданной лаборатории коренных месторождений золота. 

До этого все геологи Института не разделялись, и руководила геологическим отделом 

единовластно Мария Борисовна Бородаевская. Моя должность, помню, меня вначале 

удивила и испугала – я всегда считал (да и сейчас считаю), что не умею командовать 

людьми и заставлять их работать. Но Мария Борисовна умела уговаривать. Ведь, с дру-

гой стороны, заведовать изучением всех месторождений золота страны от Кавказа 

до Дальнего Востока, иметь возможность съездить на эти месторождения, осмотреть 

их, было очень соблазнительно. Конечно, количество работы, забот и переживаний 

прибавилось во много раз. В лаборатории вначале было 45 человек, а потом вскоре 

(после реорганизации Института – ликвидации поискового отдела) стало 68, из них 

22 старших научных сотрудника.

Ну а от собственных работ в Средней Азии никто меня не освобождал, они про-

должались. Новая тема называлась «Геологическое строение и золотоносность Цен-

тральных Кызылкумов». Это значило, что надо было выйти за пределы месторождения 

Мурунтау и охватить своими глазами все горные массивы Кызылкумов.

В Сибири, как это было описано в первой книге «Воспоминаний», на Лене и на Се-

лемдже я совмещал детальное геологическое изучение месторождений и исследования 

районов в целом. Также хотелось сделать и в Средней Азии. Но условия региональных 

геологических работ и жизни в пустыне и в тайге, конечно, были разные. В Сибири 

это кочевая жизнь с караваном лошадей или оленей, полевые лагеря где-нибудь на бе-

регу реки или хотя бы маленького ручейка, костры, которые и греют, и на которых 

готовят пищу, и большая (иногда больше, чем для головы) работа для ног в поисках 

геологических обнажений. В Средней же Азии надо было прежде всего познакомить-

ся с уже известными, кроме Мурунтау, другими золотыми месторождениями, которые 

мы начали изучать по договорам с трестом «Самаркандгеология», многочисленными 

к этому времени поисковыми участками, а ездить не на лошадях или оленях, а на ма-

шине, и топливо и воду возить с собой.

По новой теме я работал в поле два года – 1966 и 1967 годы.

ТЯЖЕЛЫЙ 1966-Й ГОД

В 1966 году я был в поле в Кызылкумах 2,5 месяца (с 3 мая до 20 июля), а потом 

уже в качестве начальника лаборатории поехал в Западную Сибирь в партию Алексея 

Алексеевича Стороженко.
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Начало моей геологической полевой жизни в этом году совпало с двумя трагичес- 

кими событиями. Мой приезд в Среднею Азию был почти сразу после известного Таш-

кентского землетрясения. Уже из Мурунтау я писал домой про Ташкент:

Походил немного по городу. Пострадало все же очень много домов, но почти 

исключительно маленьких одноэтажных. При этом они не развалились совсем, 

но стали такими, что жить в них невозможно. Всюду целые городки из пала-

ток, столовые под открытым небом, торговля прямо на улице. Дома в основном 

в трещинах, с вывалами штукатурки, но развалин я почти не видел, а большие 

дома даже в самой разрушенной части города стоят совершенно целые.

У меня хранится некоторое количество слайдов – видов Ташкента, снятых по «све-

жим следам» землетрясения. Помню, что снимать разрушения было как-то неудобно. 

Еще помню, что в здании Министерства геологии, когда я разговаривал там, был запоз-

далый толчок, который на третьем этаже довольно сильно ощутился. Вот и все мои впе-

чатления от землетрясения.

Но, кроме этого общечеловеческого бедствия, как раз в те же дни произошел траги-

ческий случай у нас в партии – разбилась автомашина, погиб шофер Саид и женщина 

с новорожденным ребенком.

Саид – молодой таджик, ко времени нашего появления в Мурунтау работал проб-

щиком в шахте. По-видимому, прельстившись нашими многочисленными девушками,  

он зачастил к нам и привык к нашему маленькому коллективу. После долгих разговоров 

и обсуждений он поступил на открывшиеся в Мурунтау курсы шоферов и, как только 

окончил их еще в 1965 году, поступил к нам на работу. Ездил он еще не очень уверенно, 

но человек был безусловно приятный.

А авария произошла так /снова выдержка из письма/:

Все сотрудники нашей партии на первое мая уехали в Кокпатас, а Саид, ко-

торый до этого был там, попросился провести праздник в Мурунтау. Машина 

должна была стоять, с нее слили перед отъездом весь бензин. Но первого к вечеру 

наша бывшая повариха Соня буквально упросила отвезти ее из старого в новый 

поселок (это не более 0,5 км). Они отъехали около 200 метров от гаража, как им 

встретилось грузотакси, на которых возят рабочих в шахту, и когда оно уже 

было совсем близко, из-за него, обгоняя его, выскочила машина ЗИЛ с пьяным шо-

фером. Когда этот шофер увидел наш УАЗик, он уже не смог затормозить, стал 

переезжать на левую обочину и бортом смял и сшиб всю кабину нашей машины. 

Все, кто были в кабине, сразу погибли, а муж Сони вылетел из кузова машины  

через кабину на землю и отделался ушибами.

Меня догнала в Самарканде Валентина Ивановна Глухова – инженер по тех-

нике безопасности нашего Института. Она здесь будет составлять всякие  

документы. Пьяный шофер – солдат, его будет судить трибунал, тем более,  

что и до этого за ним известно было много проступков. Машину он увел само-

вольно, а до столкновения чуть не задавил несколько человек в новом поселке.

Саид признан (еще идет следствие в Тамды) полностью невиновным и дей-

ствовавшим по всем правилам, но от этого, конечно, не легче. Хорошо еще,  

что в УАЗике не ехала вся наша партия или кто-нибудь из нее.
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По линии Института Скляров, наверное, получит выговор за недостаточ-

ную заботу о том, чтобы машина на праздники никуда не выезжала.

Вот какое тяжелое начало у нас в этом году полевого сезона. Помимо тяжелых пе-

реживаний, связанных с аварией машины и гибелью людей, эта авария нарушила все 

наши планы полевых работ. Предполагалось, что одна машина будет проводить сезон 

в новой Кокпатайской партии (у Дорофеева), а другая обслуживать региональную Кы-

зылкумскую партию, то есть меня. На самом деле, пришлось обходится одной машиной 

ГАЗиком. К тому же шофер ее, нанятый в Москве, оказался, как сказано в письме, «совсем 

негодным и его пришлось уволить», а оставшаяся машина после двух лет поездок на ней 

Меснянкина очень часто ломалась.

По своим письмам я восстанавливаю календарь полевого сезона 1966 года. После  

аварии мне пришлось прожить в Мурунтау почти до 20-го мая. Осматривал его окрест-

ности, а также новые выработки из шахт. С 20-го мая до 15 июня я жил и работал 

в Кокпатасе. Оттуда уехал на поезде в Самарканд (поезд Ташкент–Уч-Кудук раз в сутки 

пересекает Кызылкумы туда и обратно), чтобы ознакомиться с прилежащими к нему 

месторождениями, насколько помню Чармитаном и Гарджаном. И снова – Мурунтау 

(с 22 июня до начала июля), потом – опять Кокпатас и оттуда самолетом в Ташкент 

(13 июля) с попутным беглым осмотром рудопроявлений золота Кураминских гор.  

Затем разными самолетами Новосибирск–Кемерово–Центральный рудник и зна-

комство с месторождениями золота Западной Сибири – Центральным, Берикулем, 

Комсомольским и новым для меня районом. Впечатлений за лето накопилось мно-

го, но не знаю, было ли много толку от таких гастролей. К сожалению, со временем 

они становились для меня все более обычными. Расскажу немного подробнее о своей 

жизни в поле весной и летом 1966 года. Письмо из Мурунтау:

8 мая

Здесь «бендики» снова подняли разговоры о дублировании, но я от них отбился 

и особенно это не переживаю. 10-го предполагаю делать доклад по нашему от-

чету. Предвижу многочисленные наскоки на меня по мелочам, но сделать доклад 

нужно, а о главном пункте протокола – о том, что наши рекомендации внедря-

ются в практику, – я уже с Касавченко договорился.

Об этом докладе не могу ничего вспомнить, очевидно, все прошло благополучно.

Несмотря на все несчастья, я начал работать. Вчера со Скляровым был 

в шахте, сегодня сижу на кернах и работал с картами. Совершенно не вникаю 

в административные и хозяйственные заботы, полностью от них устранился 

/начальником партии теперь был Скляров/ и от этого чувствую большое облегче-

ние. Это пока самое приятное.

День сегодня солнечный (до этого было пасмурно), и степь даже вблизи по- 

селка очень хороша! Хочу завтра (9-го мая!) отправиться в небольшой мар- 

шрут за «мурунтаускую стенку». Вообще работа в этом году не очень волну-

ет, так как большой отчет не висит на шее, а материала, надеюсь, соберем 

много.
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16 мая

Наша жизнь после всех потрясений как будто начинает входить в нормаль-

ное рабочее русло. Сегодня, наконец, появился новый шофер и целый день возит-

ся с машиной. Завтра мы со Скляровым едем в Тамды – он в банк, а я по своим 

геологическим делам /помню, что меня ссадили с машины на половине дороги, 

и я в Тамды пришел маршрутом/.

Мурунтау по сравнению с прошлым годом не изменилось. Только в наш водопро-

вод совсем перестала поступать вода, приходится ее таскать чуть ли не с дру-

гой стороны поселка. Степь уже вся высохшая, серая, только в поселке зеленеют 

и разрастаются деревца.

И вот уже очень немногочисленные письма из Кокпатаса. Здесь примерно в ста кило- 

метрах от Мурунтау с 1965 года работала наша геологическая партия во главе с Дмит- 

рием Александровичем Дорофеевым. Геологами там были Евгения Александровна Зве-

рева и Владимир Федорович Гуреев.

Кокпатас был первым золоторудным месторождением в Средней Азии, на котором 

я был только научным руководителем, но не исполнителем исследовательской темы. 

Это положение в целом для меня оказалось трудным: легче работать самому, чем руко-

водить. С одной стороны, несешь всю ответственность за работу, а с другой, все время 

чувствуешь, что не ты главный хозяин всего материала, и я, в частности, не умел пол-

ностью повернуть его так, как бы хотелось. В Кокпатасе, кроме того, я работал для того, 

чтобы собрать материал для своих региональных исследований.

22 мая

Приехал несколько дней назад в Кокпатас с надеждой получить здесь письма, 

но ничего не оказалось…

У меня жизнь более или менее вошла в колею. Уже провел три полноценных 

маршрутных дня на кокпатаских канавах, сегодня собираюсь идти вновь. Этот 

год пока на редкость прохладный /а потом были самые жаркие мои дни в Средней 

Азии/. Настоящей жары еще не было, хотя днем и хожу голым до пояса. А с утра 

приходится иногда даже одевать куртку…

В Кокпатасе все трудятся очень самоотверженно и днем, и вечером, так что 

я даже предпочел бы иногда делать это менее интенсивно…

Вчера были в гостях у Гали Залетовой /геолог, работавшая вначале в Мурун-

тау, затем переехавшая в Кокпатас, а потом трудившаяся в Самарканде в тре-

сте, с которой у нас всех были очень хорошие отношения/. Был день рождения  

ее мужа и новоселье, так что я смог посмотреть на кокпатаскую публику, мною 

были подарены взятые на всякий случай из Москвы маринованные грибы, кото-

рые с удовольствием поедались и сравнивались с Кызылкумскими грибами…

Недавно наблюдали солнечное затмение. Очень быстро настали среди дня су-

мерки, и сквозь темные очки было видно, что остался только узкий серп солнца…

Отчетливо вспомнил, что затмение застало нас на участке Окжетпес километров 

в 15 от Кокпатаса. Мы готовились к его наблюдению, но в момент затмения забыли, 

и оно само напомнило нам о себе быстро наступившими сумерками.
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Начало июня

Работа у меня идет день за днем, вернее утро за утром. Сейчас у нас, как и у всех 

здесь, рабочий день начинается в 5 часов 30 минут утра и заканчивается в час 

дня. Стоит жаркая погода, и сидеть в канавах (что я в основном делаю) после 

часа дня очень тяжело. Вообще же я почернел, так как хожу без рубашки, и стал 

похож на дервиша.

Сегодня размеренная жизнь моя была нарушена далеким маршрутом на ма-

шине совместно с местными и ташкентскими геологами. Ездили с шести часов 

утра до шести часов вечера и проехали, наверное, более 200 км.

Это была моя первая дальняя геологическая поездка по Кызылкумам. Ездили мы 

на Букунтауский гранитный массив. Приятно поразило, что почти ко всем обнажениям 

можно было подъехать прямо на машине, и что на массиве видны дайки, непрерывно 

протягивающиеся на несколько километров, – черные среди розовых гранитов.

…Наша единственная оставшаяся машина сломана и ремонтируется в Му-

рунтау. Вообще с машиной нам очень не везет. Здесь, правда, удается обхо-

дится местным транспортом, так как по всему рудному полю ежедневно раз-

возят рабочих. Ходить было бы трудно – расстояние от дома до того участка,  

где я работаю, около 6–7 км, а в жару его надо удвоить или утроить.

Сейчас в нашей комнате 39°. Я немного «поспал» после ежедневного марш- 

рута, который теперь начинается в 5.30 и заканчивается около часа дня. 

Наиболее приемлемое для жизни время до 9–10 часов утра и от 8–9 вечера. 

Вечерами трудно лечь очень рано – уйти со сравнительно прохладной улицы 

в душный дом. И ходишь целыми днями полусонный и мокрый, и перегоняешь  

через себя воду. Такой жизни мне осталось сейчас несколько дней, после чего  

собираюсь в Самарканд и вообще путешествовать.

Как раз в один из этих нескольких дней мы с Гуреевым чуть не погибли от жары 

и солнца, что я описал в начале книги, и что не было рассказано мною в письмах домой.

А здесь продолжаю письмо:

…Несмотря на жару, я очень понемногу «двигаю» геологию. Во всяком случае, 

для себя составил уже некоторое представление о месторождении и о том,  

какое оно сложное. Поэтому не унываю, не падаю духом и мечтаю об умеренно 

теплом августе в Завидове…

Я прочел здесь длинную лекцию о золотоносности Советского Союза и более 

или менее познакомился с геологами и вообще народом. Так что жизнь идет, 

несмотря на жару.

16-го июня я уехал из Кокпатаса в Самарканд. Мое первое и единственное письмо 

оттуда начинается такими словами:

Ходит по Самарканду худощавый коричневый с бронзовым оттенком моло-

дой человек в элегантных серых брюках, несколько более темной рубашке и серых  
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туфлях с дырочками. Это я! Единственно, что непонятно, это отсутствие 

толп молодых узбечек, которые бежали бы сзади и молили хотя бы оглянуться. 

Почему-то не бегут!

Мне на несколько дней пришлось задержаться в Самарканде, о чем говорится 

в том же письме:

Моя поездка из Самарканда по близлежащим к нему месторождениям нач-

нется только в понедельник утром, поскольку я не был отпущен отсюда все-

могущим Соколом. Дело в том, что сегодня вечером здесь намечается грандиоз-

ное празднество – несколько запоздалое чествование лауреатов за открытие 

и разведку Мурунтау. Одновременно отмечается награждение треста «Са-

маркандгеология» орденом трудового Красного Знамени. Так что сплошная  

радость! Вечер будет где-то в резиденции обкома партии, и, по-моему, на него 

приглашено не меньше 150 человек. Так что где-то уже режут очевидно десятки 

баранов и катят бочки вина. Что-то будет со мной?

Сейчас я сижу в «своей» двухкомнатной квартире, которой являюсь полным 

хозяином. Дело в том, что при поездке в Самарканд мне дала ключи от своей 

квартиры упоминавшаяся уже здесь Залетова, поскольку все ее семейство жи-

вет в Кокпатасе, и квартира пустует. Все здесь хорошо, только вода поступа-

ет на 4-й этаж лишь с половины первого ночи до 6 часов утра. Правда, она мне 

особенно не нужна.

Несколько дней своей жизни в залетовской квартире я хорошо помню. Приятно 

было среди полевого сезона обрести благоустроенное жилье, хоть и только с «ноч-

ной» водой. Почему-то запомнились в соседнем доме под моим окном мусульманские 

похороны, когда покойника выносили бегом. А вот как проходило грандиозное празд-

нование, совершенно не запечатлелось в голове. Не могу также восстановить в памяти  

свой первый объезд Самаркандских золотых месторождений, который смешался в го-

лове с более поздними многочисленными посещениями. Единственное, что осталось 

в памяти это то, что ценность самих месторождений тогда еще только намечалась 

и обсуждалась нами после осмотра первых канав. Теперь эти месторождения уже  

отрабатываются, причем на Чармитане много лет работали сотрудники моей лабо-

ратории Станислав Федорович Редькин и его жена Светлана Ибрагимовна Саламова. 

Может быть, об этом еще расскажу дальше.

В последних числах июня из Самарканда я вернулся в Мурунтау. Там меня догнала 

Раина телеграмма о том, что нам уже выделена квартира в новом доме, и мне срочно 

нужно прислать доверенность на получение ордера! Вот мое ответное письмо:

1 июля

Твоя телеграмма о присылке доверенности на ордер меня потрясла! Почему 

сейчас дают ордер? Ведь не могли же так быстро построить дом. И куда мы пе-

реезжаем, в какую квартиру? Все это очень интересно, но, к сожалению, пока 

остается без ответа, может быть, только в Кокпатасе получу какие-нибудь 

письма.
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Если бы телеграмма пришла чуть раньше, то застала бы меня еще в Самар-

канде, и я мог бы послать настоящую нотариальную доверенность. А так при-

шлось ехать в Тамды, в сельсовет. Мы в этот день со Скляровым запланировали 

посетить Аяк-Кудук – участок в 70 км от Мурунтау, где возглавляет сейчас эти 

работы Илья Хариусов /геолог, до этого работавший на геологической съемке  

Мурунтау в партии Бендика, очень приятный человек и к тому же с хорошим  

голосом и слухом/.

Поехали мы в Аяк-Кудук через Тамды, и по пути я оформил доверенность…  

Как-то мне стало немного страшно переезжать – ведь это значит начинать  

какой-то новый этап жизни. Очень интересно, как все будет.

Очень хорошо помню наш заезд за доверенностью. Ее быстро оформил секретарь 

Тамдынского сельсовета – казах. Потом, увидев у меня на груди фотоаппарат, стал про-

сить, чтобы я его сфотографировал. Я объяснил, что аппарат заряжен обратимой плен-

кой, которая для печатания фотографий не годится. Он очень внимательно слушал 

меня, потом долго думал и наконец сказал:

– Ну, а ты сними в порядке исключения.

Пришлось секретаря сельсовета и всех его помощников все же снять, а в Москве  

перепечатать с цветной обратимой пленки на черно-белую и фотографии послать 

в Тамды. Действительно, «в порядке исключения» все оказывается возможным сделать.

Помню еще, что наша несчастная машина на дороге в Аяк-Кудук сломалась, и при-

шлось добираться частично пешком, частично на попутных автомобилях. По дороге 

встретили песчаного кота – довольно редкого для Кызылкумов зверя. Он был похож 

на нашу домашнюю кошку, но немного побольше ростом.

Ну а участок Аяк-Кудук, хотя там и было много кварцевых жил, отдельных находок 

золотин, пока надежд не оправдал, как это, к сожалению, нередко бывает в геологичес- 

ких делах.

Из Мурунтау я еще писал домой:

В этом году жизнь моя довольно разнообразна – очень уж много поездок 

по разным геологическим партиям, встреч с умными и глупыми людьми и т. д. 

Вроде и не очень напряженно работаю, а как-то уже чувствую усталость.  

Вот сейчас надо писать информационную записку о своей поездке /по приса- 

маркандским месторождениям/, а очень не хочется. Как приступлю, так и начи-

наю засыпать. Мечтаю о спокойном ничегонеделаньи в Завидове!

Еще письмо от 9 июля, адресованное сыну Сереже:

Теперь я уже знаю, что у нас квартира № 16 на третьем этаже, но, по прав-

де сказать, нисколько в это не верю. Мне сейчас вообще трудно себе предста-

вить, что где-то дают квартиры, строят дома и идет уютная дачная жизнь. 

Кажется, что на всем белом свете остались лишь пески, солнце и ветер, да еще, 

пожалуй, камни. Поверю я в существование квартиры только тогда, когда 

впервые погружусь в ванну!
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Ведь почти 50 лет прожил я в многонаселенной коммунальной квартире без горя-

чей воды и ванны. Сейчас даже уже не представляю себе, как это было. Но вот идет 

продолжение письма:

До вчерашнего дня я был в Мурунтау, откуда ездил по ближайшим его окрест-

ностям. Последние дни в Мурунтау, наконец, из милиции приволокли наш не- 

счастный УАЗик, который мы все дружно разбирали на части. Сейчас все рас-

сортировано: одно сдается в утиль, другое в Мурунтауский гараж, а третье  

мы используем в ГАЗике. В частности, переставили мотор, который, за исклю-

чением мелочей, оказался совсем целым, и заменили колеса.

Мотор привез меня благополучно в Кокпатас, но почему-то пищит против-

ным «голосом». Все пытаются определить причину писка, но не могут, хотя и зна-

ют, что это вибрирует где-то какая-то прокладочка.

В Кокпатасе я проведу всего четыре дня. Собираюсь 13-го выехать в Ташкент. 

Сейчас мне придется самому ехать в Уч-Кудук за билетом, так как никак не уда-

ется достать билет по безналичному расчету, и нужно мое личное присутствие, 

так выписаны документы.

К вечеру, после возвращения из Уч-Кудука, собираюсь в шахту, которая поя- 

вилась и здесь в Кокпатасе.

И вот я прилетел в Ташкент. Об этом пребывании там и первом посещении горной 

части Средней Азии рассказывают мои письма.

19 июня

В моей жизни последних дней много событий и впечатлений, так как она но-

сит почти туристический характер. Прежде всего из Ташкента мне позвонить 

домой не пришлось, так как уже ждала машина для поездки в горы в Восточный 

Узбекистан. Поездка была не очень четко организована из-за особенностей на-

чальника Кураминской экспедиции.

Это был Владимир Владимирович Мартынов, который вскоре стал старшим геологом 

по золоту Министерства геологии Узбекской ССР, и с которым я несколько следующих 

лет очень много общался. Потом он уехал в длительную заграничную командировку.

При выезде из Ташкента пришлось ждать Мартынова и вместе с тем не от-

ходить далеко от машины около трех часов. Поэтому на место на золоторуд-

ное месторождение Кочбулак, километров около ста от Ташкента, прибыли 

только около часу ночи.

В Ташкент мы должны были вернуться в субботу 16-го, часа за два до конца 

рабочего дня, но 15-го был день приключений, меня повезли (поехало всего 6 гео- 

логов) осматривать новый участок, где сейчас работает поисковая партия. 

Это в горах в Кураминском хребте на высоте около 2600 м над уровнем моря. 

По дороге красота изумительная, я редко видел такие красивые места!

От перевала Кичик, куда доходит машина, нам предстояло идти по тропе око-

ло часа – пять километров. Запланировали два часа на дорогу туда и обратно 
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и два часа на осмотр участка и дали команду шоферу ожидать нас в определен-

ное время. Но из этого плана ничего не вышло. Сначала шли очень бодро по гор-

ной тропинке, обогнав на ней одного старика узбека, с которым поговорил един-

ственный способный на это (знающий язык) наш спутник. Прошли 45 минут 

и стали сомневаться в правильности пути. Дождались старика, который шел 

не спеша, и выяснилось, что идем мы вообще не туда и надо вернуться к машине.

Тут оказалось, что вначале был такой разговор со стариком узбеком. Наш товарищ 

спросил:

– Далеко ли до Чакмакташа?

– Нет, не так далеко.

– Ну, а потом, – сказал старик, – один дурак пошел не в ту сторону, а остальные дураки 

за ним. Так старик посмеялся над нами.

Чтобы сократить путь, мы свернули в нужном направлении, не доходя до ма-

шин, и ринулись в долину. После спуска на 500 метров вниз по вертикали, очень 

крутого, поросшего колючками, ноги стали как ватные (до сих пор с трудом спу-

скаюсь по ступенькам). Самое забавное было то, что и второй вариант пути 

оказался неправильным, хотя и ближе к цели. В итоге после четырех часов ходь-

бы по горам, к тому же почти без еды, набрели на юрты, где нас угостили «кур-

том» (брынза в виде шариков) и чаем с лепешками.

Остальные подробности описать не в силах, это займет очень много места, 

но попали мы в Ташкент только часов в восемь вечера на следующий день…

Мы пришли к желанной цели на рудопроявление Чакмакташ (кстати, это значит 

в переводе «камень не долетит») только к ночи. На следующий день после осмотра 

рудопроявления, которое оказалось малоинтересным, выяснили, что наши машины 

ушли в Ташкент, и мы добирались попутным транспортом. Таково было мое первое 

знакомство с очень красивыми Кураминскими горами.

Продолжаю письмо:

Из-за опоздания сорвался и мой предполагавшийся воскресный отдых – я был 

приглашен на воскресенье Цоем, который сейчас в Ташкенте, в корейскую дерев-

ню, где живет его родня. Но меня не оказалось к условленному времени, и в итоге 

остаток времени я бродил в одиночестве по Ташкенту.

Рем Валентинович Цой – очень приятный человек и хороший специалист, тогда  

был главным геологом месторождения Кокпатас, потом долгое время был главным гео- 

логом всего треста «Самаркандгеология». Я с ним довольно часто встречался и в слу-

жебной, и в домашней обстановке. Однажды даже по его приглашению жил у него 

несколько дней в Самарканде. Моя болезнь прекратила наше общение, как и общение 

со многими другими среднеазиатскими знакомыми. Жаль!

Но вернусь к своему рассказу.

О кратковременной (около недели) жизни в Западной Сибири у Алексея Алексеевича 

Стороженко у меня сохранились лишь отрывочные, но довольно яркие и приятные 
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воспоминания. Самым ярким был в целом контраст Западной Сибири – Мариинской 

тайги с Кызылкумами, да и вообще со Средней Азией. После песков и пыли Кызылку-

мов и колючек и скальных вершин Курамы я сразу же увидал спокойную и замечатель-

но красивую пихтовую тайгу. Пихты свежего ярко-зеленого цвета, пушистые, мягкие, 

неколючие. А между деревьями и на больших полянах трава выше человеческого роста. 

Такое высокотравье я встречал раньше только на Алтае.

Надо сказать, что ходить и ориентироваться в этой тайге очень трудно. Хорошо,  

что мне не пришлось этого делать. Но вдоль рек и речек расположены живописные  

скалы, большей частью белые известняковые. Особенно любовался я там рекой Кией 

(приток Чулыма, бассейн Оби), на берегу которой в поселке Макарак в годы войны  

находился в эвакуации НИГРИЗолото.

У меня сейчас еще хранятся очень хорошо получившиеся несколько слайдов и сде-

ланные тогда студентом-практикантом у Стороженко Сашей Гераковым (позже работ-

ником ЦНИГРИ, кандидатом наук) фотографии наших экскурсии по Мариинской тайге, 

на которые я иногда любуюсь.

Особо запомнилось маленькое приключение на Берикульском руднике.

Там, как и вообще на действующих рудниках, полагается брать с собой под зем-

лю «горноспасатель» – небольшой противогаз на случай подземного пожара. Таскать  

его, когда у тебя еще висит на поясе аккумулятор от фонаря, да полевая сумка через 

плечо и геологический молоток, довольно тяжело. В связи с чем-то у меня со спутни-

ками зашел об этом разговор, когда шли по длинному штреку, переходя с одного участ-

ка на другой. Только я успел сказать о том, что в таких шахтах пожара быть не может –  

гореть то в них нечему, как навстречу быстро идут рабочие и говорят: «В шахте пожар, 

всем вылезать через запасной выход». Оказывается, действительно произошел редкий 

случай – у шахтного ствола загорелся электромотор.

Соблюдая правила техники безопасности, вся смена (это, наверное, человек 100)  

стала вылезать «на-гора» по запасному ходу, по лестницам около 300 метров по верти-

кали. Пришлось нам как следует попотеть, тем более останавливаться нельзя – сзади 

нагоняют идущие внизу.

Я не думаю, что от моих совместных маршрутов со Стороженко и Гераковым и по-

сещения золотых шахт была какая-то особая польза для Института, но я сам пополнил 

свое знание месторождений золота несколькими объектами и кроме того получил  

хорошо заполнившиеся впечатления о старом, в какой-то мере «классическом» золото-

носном районе – Мариинской тайге.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КЫЗЫЛКУМАМ (1967 ГОД)

В 1967 году после гибели нашего УАЗика нам выделили в Институте, конечно с боя-

ми и переживаниями, грузовую машину высокой проходимости ГАЗ-63. Я уже заранее 

предвкушал, что мы за полевые сезоны этого года сможем объехать и хотя бы бегло 

осмотреть все горные массивы Кызылкумов, и соберем материалы для полноценного 

отчета по общей их геологии и закономерностям размещения золотых месторожде-

ний. Действительно, весной и осенью 1967 года у нас проходили интенсивные поле-

вые работы. Теперь могу сказать, что это вообще был мой последний в жизни более 

или менее полноценный полевой сезон, позже шли лишь короткие наезды.
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Выехал я в 1967 году из Москвы в первых числах апреля, однако до начала соб- 

ственных полевых работ пришлось потратить больше полмесяца на другие дела. В этом 

году моя среднеазиатская группа (в ней уже были «мурунтаунцы» и «кокпатасцы») на-

чала проводить договорные работы еще на одном месторождении – Каракутан в Зиаэт-

динских горах в южном обрамлении Кызылкумов. На эту работу после довольно долгих 

переговоров перешел к нам по моему и своему желанию Николай Яковлевич Гурей-

кин, работавший до этого с Тимофеевским в Забайкалье на месторождении Дарасун. 

В ближайшем будущем Гурейкин стал моим первым аспирантом и через несколько 

лет успешно защитил кандидатскую диссертацию по структуре и перспективам место-

рождения Каракутан.

В письмах я очень скупо пишу о посещении Каракутана весной 1967 года.

Два дня ходил с Гурейкиным и Редькиным по Каракутану. Там уже все зеленое. 

Очень красивы кусты на всех склонах, покрытые маленькими розовыми цветоч-

ками дикого миндаля, а между ними на земле краснеют тюльпаны.

В Каракутане одной ночью мы пережили сильную бурю. Гурейкинская партия жила 

в палатках. Мы в тот вечер почему-то довольно долго разговаривали, а потом еще 

на ночь выпили кофе. Во втором часу ночи я еще не спал, а…

в половине третьего начался ужасный ливень и поднялся ураганный ветер. 

Старую палатку, в которой спало два (не помню уже кто) человека, разорвало 

в клочья, а еще одну палатку, где лег спать Скляров, уронило и чуть его не удари-

ло колом по голове. Почти всю ночь мы боролись с ветром и дождем. Приходилось 

своим весом удерживать полотнища палаток…

Из Каракутана мне пришлось еще слетать (на самолете через Ташкент) в Алма-Ату,  

где Министерство геологии проводило «кустовой семинар» по золоторудным место-

рождениям Казахстана и Средней Азии. На него в качестве докладчиков было при-

влечено довольно много сотрудников ЦНИГРИ. Я делал доклад, который назывался 

«Размещение и типы месторождений золота в различных группах геотектонических 

провинций».

Это был первый или один из первых докладов на обобщающую золотую тему, прямо 

не связанный с моими плановыми работами. Потом такие внеплановые выступления, 

статьи и книги стали для меня обычными, они же послужили темой и моей докторской 

диссертации.

А пока вот мое письмо из Алма-Аты домой от 14 апреля 1967 года:

Пишу, лежа в постели, в довольно захудалой гостинице города Алма-Аты.  

Номер на четырех человек, живут в нем, кроме меня, двое приехавших на сове- 

щание из Мурунтау и какой-то чужой дядя. Наши ЦНИГРИвцы живут через 

несколько номеров в том же коридоре. Хожу туда пить чай.

Алма-Ата очень приятный город, хотя вида настоящего еще нет, так-как  

деревья не зазеленели. А деревья здесь вдоль всех улиц, причем совсем необычные 

для городов – огромные березы, дубы, не говоря уж о тополях, карагачах и прочем. 
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Очень красивы снежные горы, находящиеся совсем близко. Жаль только, что  

они большей частью в облаках или дымке – никак не сфотографируешь.

Совещание подходит к концу. Я сделал свой доклад в первый день и хожу спо-

койно, слушаю и записываю. Сегодня хочу выступить, так как с последнего дня 

уезжаю – уже взял билет себе на субботу утром в Ташкент–Самарканд. К со-

жалению, надо еще зайти в Ташкенте в Министерство, не знаю успею ли зав-

тра или придется там жить до понедельника.

Немного отступая от хронологической последовательности, упомяну здесь еще 

об одном совещании – семинаре по прогнозированию месторождений золота, вкли-

нившемся в полевые работы 1967 года уже осенью. Я на нем присутствовал только 

в качестве слушателя, а основные докладчики были из Среднеазиатского Института 

минерального сырья – САИТИМСа, с которым я был тесно связан все мое пребывание 

в Средней Азии и хорошо знаком. Совещание это проходило вблизи от Самарканда. 

Из Москвы на него приехал Николай Иванович Бородаевский, с которым мы жили в од-

ной комнате, а в свободное от заседаний время гуляли по очень красивым окрестностям.

Об этой жизни напоминает мне одно письмо домой:

3 сентября 1967 года

Пишу письмо из пионерского лагеря в 40 км от Самарканда, где проходит 

наш семинар. Третий день веду довольно бесцельную жизнь – в основном слу-

шаю всякие доклады. Зато место здесь очень живописное – это широкая доли-

на среди известняковых скал.

Завтра к 7 часам утра за нами с Николаем Ивановичем Сокол присылает 

машину, и мы едем в Самарканд, а оттуда летим вначале в Мурунтау и потом 

в Кокпатас. Дальше я надеюсь, вернувшись, начать работать, а Скляров к этому 

времени должен подготовить машину. Облет Мурунтау и Кокпатаса должен 

занять 4 дня…

…Погода стоит прекрасная – все дни голубое небо без единого облачка. Днем 

в одной рубашке жарко, а вечером немного прохладнее, но не холодно. Едим 

здесь довольно часто арбузы, дыни, виноград и все такое прочее. В Самаркан-

де (до начала семинара) были в гостях у Сокола, где ели замечательный плов, 

а здесь едим шашлыки. Запиваем все это алкогольными напитками, но я соблю-

даю меру и осторожность, так что не сопьюсь. А вскоре после такой курорт-

ной жизни вообще начну трудится среди песков и пыли.

Ну а теперь о полевых работах 1967 года по изучению всей территории Кызылкумов. 

Весной они начались у нас во второй половине апреля, а осенью в середине сентября. 

В них участвовали, кроме меня, двое геологов – Владимир Михайлович Скляров, с кото-

рым я уже работал третий год, и Сергей Федорович Васильченко.

Несколько слов о Сергее Федоровиче – моем соседе по дому в Москве, ровеснике 

и фронтовике, потерявшем на войне правую руку. К тому времени, как мне пришла в го-

лову идея пригласить его поехать со мной в Кызылкумы, Сергей Федорович завоевал 

в Институте славу человека, ни с кем из работавших вместе с ним геологов не соглашаю- 

щегося, все критикующего. Его заключения были всегда «не такие, как у всех других», 
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причем излагал он их очень путано, сумбурно, а главное обвиняя при этом всех осталь-

ных в том, что они стоят на неверных, порочных позициях и работают не для развития 

новых прогрессивных идей, а только для своей карьеры, следуя лишь общепринятым 

неверным путем.

Кроме геологии, Сергей Федорович писал очень объемистые рукописные фоли-

анты по самым разным вопросам – философии, истории искусства и даже истории  

джаза. И всегда не соглашался с авторитетами, а когда показывал свои труды специа-

листам (один раз даже через меня с помощью моей мамы), они говорили, что труды 

никуда не годятся.

С Сергеем Федоровичем никто работать не хотел, и он был не у дел. Я отнюдь не на-

деялся направить Сергея Федоровича в правильное русло, но думал, что, привлекая его 

к нашей работе, мы получим хоть еще одну пару глаз для наблюдений и сбора первич-

ного геологического материала. Васильченко в полевых условиях оказался достаточно 

приемлемым членом коллектива, хотя и очень замкнутым человеком. Ну а в отношении 

«дополнительных глаз» мои надежды не оправдались – польза от его работы по сбору 

фактического материала оказалась очень малой, почти нулевой.

Сейчас Сергей Федорович после перенесенного тяжелого инфаркта пенсионер. 

Когда мы с ним, живя в одном доме, изредка встречаемся во время прогулок, его об-

щение со мной ограничивается холодным «здравствуйте», несмотря на мои старания 

просто поболтать. Тяжелый он человек.

Кроме нас, трех геологов, в «региональной» партии были шофер и рабочий, который 

стерег днем лагерь и одновременно варил нам всем немудреную пищу. В маршруты все  

мы ходили в нарушение техники безопасности, как правило, в одиночку.

Шоферы и рабочие в весенний и осенний сезоны были разные. Весной шофером 

был высокий парень с густой бородой по имени Алик. Он уже несколько лет ездил 

в экспедиции с нашим Институтом только не на юг, а на Полярный Урал, где водил 

вездеход. В 1967 году Алик до отъезда на север согласился поработать шофером у нас 

в Средней Азии. Он оказался очень хорошим опытным шофером и приятным челове-

ком. К тому же был студентом-заочником – геологом университета, и работать с ним 

в поле было одно удовольствие, так как он не просто возил геологов, но и интересо-

вался тем, что видит в поездках. А это всегда приятно.

Зато рабочий весной 1967 года оказался неудачным, и мы как будто расстались 

с ним досрочно после того, как он стал грозить Склярову ножом и в сердцах пробил 

этим ножом полевой складной стол. Как мы заканчивали потом полевой сезон, я не  

запомнил.

В осенний сезон Алик поехать с нами не смог. Был новый шофер, о котором сохрани-

лась только одна моя фраза в письме домой: «шофер пока кажется ничего, хотя чересчур 

суетлив и болтлив». Память о нем не сохранилась. А лагерный рабочий, и он же повар, осе-

нью был с высшим образованием – архитектор. О нем я писал: «Повар-архитектор мол-

чалив и не поймешь какой человек. Готовит он вполне прилично, во всяком случае лучше, 

чем тот, который был у нас весной.» Днем, когда мы были в маршрутах, повар-архитектор 

писал акварелью кызылкумские пейзажи, но его рисунки не казались мне удачными.

Такова была наша «региональная» партия. Хотя я не был в восторге от своих спут-

ников, кочевая жизнь, особенно после монотонного описания кернов в Мурунтау, 

была мне очень приятной. На машине с нами всегда стоял надежно привязанный деся- 
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тилитровый термос с водой, а в пути среди пустыни обычно мы находили (к моему 

удивлению) то сломанный ящик, то просто бросовые дощечки, а то и высохшие ветки 

саксаула или песчаной акации, которые тут же собирали и кидали в машину. Поэтому 

в лагерях, которые сменялись обычно через один–два дня, у нас было и топливо для 

костра и вода – главное, что нужно путешественникам. Часто, хотя и не всегда, вече-

ром разбивали палатку для уюта и для того, чтобы спальные мешки не засыпало песком.  

Мне было очень приятно ночевать почти каждую ночь на новом месте, слушая тишину 

пустыни и любуясь замечательным ковром изумительно ярких звезд.

К сожалению, мои письма домой в 1967 году были очень короткие – некогда было,  

да и негде писать, но все же они дают дополнительно некоторое представление о нашей 

полевой кочевой жизни.

30 апреля 1967 года

…Сегодня вернулись /в Кокпатас/ из пятидневного странствования по пу-

стыне, которое осуществлялось на нашей новой машине ГАЗ-63 …Много повидал 

интересного, жаль только резвости немного не хватает, чтобы «обегивать» 

побольше километров. Зато очень помогает машина. В целом за 5 дней мы сде-

лали около 500 км и иногда ездили прямо от обнажения к обнажению. Мало- 

вато только геологического энтузиазма у моих спутников, и не высказывают  

они каких-либо идей – это все остается на моей совести.

Жили мы в палатке три ночи у родника Ирлир. Там даже течет ручеек и рас-

тут несколько деревьев. А последнюю ночь провели прямо среди степи, что ока-

зывается также вполне возможно, если возить с собой воду и топливо…

Приятно вновь жить кочевой жизнью, но как-то чувствуется время от вре-

мени, что мне не 30 и даже не 40 лет. Лучше бы сидеть (или даже лежать) 

на нашем диване, приняв ванну.

9 мая

Сегодня день Победы, но мы не празднуем, а трудимся. Вчера вечером приеха-

ли в лагерь где-то в середине Кызылкумов. Взял с собой письмо в маршрут и хо-

тел там дописать. Но пошел проливной дождь и град (это в мае в Кызылкумах!) 

и не дал мне это сделать. Правда, мне повезло – подвернулась юрта, и я во вре-

мя дождя пил чай в гостеприимном симпатичном казахском семействе. Погода 

в этом году необычно холодная и даже дождливая. После сегодняшнего ливня 

по всем саям бежали бурные потоки, а сейчас, хоть и почти ясно, дует холод-

ный ветер. Но это может быть лучше, чем если бы была жара.

Я втянулся уже в полевую жизнь и наслаждаюсь природой и полевым бытом.

19 мая

Пишу из Мурунтау, куда приехал позавчера вечером. Путешествие мое про-

должается и идет точно по намеченному плану. Сегодня и завтра мы еще бу-

дем в Мурунтау, а послезавтра выезжаем в последнее турне. Предстоит поездка 

в Нуратинские горы, где надеюсь увидеть много интересного.

Погода в этом году здесь очень неустойчивая. По настоящему жарких дней еще 

не было. Часто дуют ветры, причем довольно холодные, такие, что приходится 
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иногда надевать ватники. Правда, от этого ходить легче, но я даже с некото-

рой завистью слушаю по радио, что у вас теплая и все время ясная погода. Были 

здесь и дожди, причем такие, что поразмыло много дорог и даже кое-где снесло 

разные домики. И это в мае в Кызылкумах!

…Ходить мне приходится в этом сезоне довольно много и особенно много  

ездить на машине. Объехал уже около 5000 км и очень много посмотрел.

Нуратинские горы, где мы были в конце весеннего сезона, находятся же за пределами 

Кызылкумов, но, поскольку туда протягиваются все геологические структуры, заехать  

к ним было интересно. После пустыни особенно приятно было разбить лагерь у настоя- 

щего веселого ручейка под огромным развесистым деревом грецкого ореха. В Нурате 

запомнилось очень большое количество птиц, среди которых ярко-синие сороки 

и какие-то неизвестные ярко-желтые золотистые пичужки. А из неприятных живот-

ных – толстые, в несколько пальцев толщиной и длиной до одного метра змеи – полозы, 

хоть и не ядовитые, но довольно противные. К тому же в отличие от пустыни здесь  

густая трава, в которой змею сразу не разглядишь.

Наша кочевая жизнь в Кызылкумах в 1967 году продолжалась и в осенний заезд, когда 

мы охватили южные Кызылкумы.

14 сентября

Уже прошло 15 дней с тех пор, как я выехал из Москвы. Вернуться, наверное, 

не удастся раньше 15-го октября, но все равно еще только месяц путешес- 

твовать.

После нескольких суток, проведенных под звездным небом, сегодня мы обрели 

крышу над головой, и даже должен в ближайшее время зажечься электрический 

свет /он так и не зажегся/. Это наш путь привел к небольшому, наполовину  

заброшенному поселку строителей железной дороги. Проживем здесь одну или 

две ночи и двинемся дальше. Поселок стоит на железной дороге, завтра будет 

возможность отправить письма.

Этот поселок был Даугызтау, где вскоре геолого-съемочная Узбекская партия от-

крыла золоторудное месторождение. Наши редкие и очень беглые маршруты могли 

только совершенно случайно натолкнуться на это месторождение, но все же жаль,  

что я прошел здесь не по восточной, а по западной стороне железнодорожной колеи 

и поэтому не увидел мелких обломочков оруденелой породы – совершенно неэффек-

тных, грязно-бурого цвета. Так часто, к сожалению, бывает у геологов.

Продолжаю цитировать свое письмо:

Работа моя сейчас вошла в нормальное полевое русло. Хожу в маршруты 

и уже сжег нос и уши. Днем пока довольно жарко, небо без единого облачка, 

а солнце палит во всю мощь. Только ночи становятся холодными – из спального 

мешка вылезать не хочется. С некоторым страхом жду, когда начнутся ветры 

и холода. Пустыня сейчас безотрадно серая, а на дорогах такой слой «пухляка», 

что машина едва ползет и окутана вся как бы дымовой завесой.

Пока очень короткое время находились в «зеленой зоне», как здесь называют 

 орошаемую долину реки Зеравшан, ели довольно много фруктов  виноград, иногда  
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шлом, вокруг только пески и пыль.

Вот и все написанные в 1966 и 1967 годах мои письма домой. Очень жаль, что память 

не сохранила в достаточной мере воспоминания о кочевой нашей жизни, которая про-

ходила передо мной за несколько полевых месяцев. Каждый день тогда приносил новые 

впечатления и об оказавшейся очень разнообразной природе Кызылкумов, и о встре-

чавшихся людях, преимущественно казахах, пасших большие отары овец или кочевав-

ших на верблюдах. Только в небольшой мере экзотика Кызылкумов оказалась отражен-

ной на слайдах, которые и сейчас хранятся у меня. Может быть, они когда-нибудь еще 

обратят на себя внимание моих читателей.

Но главное, конечно, была для меня не прелесть кочевой жизни, а очень интересная 

и во многом непонятная, часто тогда необъяснимая геология. Теперь, когда Кызылку-

мы еще почти 30 лет после наших путешествий изучались многими исследователями,  

то, что в 1966–67 годах было загадочным, уже довольно хорошо расшифровано. 

Но главные черты геологии, наметившиеся в те годы, оказались правильными, и это 

сейчас приносит мне чувство некоторого удовлетворения.

Не буду залезать в дебри геологии, но хочется здесь все же отметить мои наблюдения 

над «экзотическими глыбами» – олистолитами, образовавшимися при горизонталь-

ных движениях земной коры. Понимание этих образований позволило принципиально 

правильно подойти к расшифровке общей геологии района, что оказалось важным 

и для решения вопросов золотоносности. После наших очень беглых геологических 

маршрутов многое для их детального изучения сделал сменивший меня в изучении  

региональной геологии и золотоносности Кызылкумов мой товарищ и очень приятный 

хороший человек Борис Яковлевич Вихтер, начавший изучать Кызылкумы вначале  

под моим руководством, а теперь уже значительно переросший в этом отношении меня.
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После моего назначения начальником золотой лаборатории с каждым годом посте-

пенно, но неуклонно объемы личных работ у меня стали нарастать, подобно снежному 

кому, который катают ребятишки, сооружая снеговика. Еще до того, как мы завершили 

свои исследования по региональному изучению Кызылкумов и написали отчет, я с се-

редины 1967 года начал работы совсем другого плана – обобщение данных об измене-

ниях пород в околорудных ореолах на месторождениях золота СССР и их использова-

ние для поисков и прогноза новых месторождений. Одновременно при этом за мной 

осталось также руководство исследованиями Западного Узбекистана – золотых место-

рождений Кокпатас, где главным исполнителем был Дмитрий Александрович Доро-

феев, Каракутан, где трудился Николай Яковлевич Гурейкин со своими помощниками, 

немного позже Чармитан, где работал Станислав Федорович Редькин, а также регио-

нальным изучением золотоносности всех Кызылкумов (Евгений Михайлович Некра-

сов, Борис Яковлевич Вихтер).

Накапливались все время также мелкие и не очень мелкие административные, кон-

сультативные, «разговорные», общественные дела. Почти каждый год приходилось уча-

ствовать также в разных совещаниях, семинарах, симпозиумах.

Ну а кроме всего прочего, я уделял много времени работам, хотя и «золотым», но совер-

шенно не входящим в план институтских исследований, – обобщению всех материалов 

по золотоносности земного шара – тому делу, которое позволило написать потом книги 

по металлогении золота и послужило главной основой для докторской диссертации.

Но вернусь, придерживаясь хронологической последовательности, к моей плановой 

Институтской работе – изучению околорудных изменений.

В лаборатории были поставлены три работы сходного типа – обобщение всех мате-

риалов по месторождениям золота страны: моя тема – по изменениям вмещающих по-

род около рудных тел, Дмитрия Александровича Тимофеевского – по минералогии руд 

и третья (начатая несколько ранее) Николая Ивановича Бородаевского – по структурам 

рудных полей. К проведению всех этих исследований привлекались не только сотруд- 

ники ЦНИГРИ, но и многие геологи различных институтов всей страны и производ-

ственных организаций, занимающихся этими вопросами.

Не помню уже сейчас, со сколькими геологами я вошел в контакт для осуществления 

замысла по своей теме, но соавторов отчета при завершении работы у меня (также как 

и у других руководителей перечисленных тем) было человек 35–40. Это, конечно, было 

довольно сложно организационнно.

В Институте у меня было по новой теме три помощника, которые по замыслу долж-

ны были изучить изменения пород в месторождениях, выбранных в качестве опорных. 



246

Это были Халид Хамидович Лайпанов, Игорь Матвеевич Юдин и Татьяна Валентиновна 

Нагорная. Расскажу об этих своих помощниках.

Халид Хамидович к 1967 году работал в Институте уже несколько лет. Не помню точ-

но, при каких обстоятельствах мы с ним познакомились, но неоднократно ездили вместе 

с работы на метро и говорили как о геологии и работе, так и просто о жизни. Отец Ха- 

лида – карачаевец, в войну высланный с Северного Кавказа в Киргизию во Фрунзе. После 

войны он был полностью реабилитирован и как будто преподавал в Москве в каком-то 

высшем учебном заведении политэкономию. Халид закончил школу и начал учиться  

в институте также во Фрунзе, а потом заканчивал образование на Северном Кавказе. Ин-

тересы Халида, помимо геологии, вращались около химии, или точнее физико-химии, 

то чего мне очень недоставало. Он с интересом приступил к исследованиям по моей теме, 

и в нем я на несколько лет приобрел очень ценного и вместе с тем приятного помощника.

Мы решили, что Халид займется более детальными, чем это делали до него, иссле-

дованиями околорудных изменений пород известного «классического» Березовского  

месторождения Урала. Это была совершенно самостоятельная работа, по которой Халид 

в ближайшие годы не только написал соответствующий раздел общего отчета, но и под-

готовил и затем успешно защитил кандидатскую диссертацию. Я как его руководитель по-

мог ему главным образом в компоновке и изложении материала. Дружеские отношения 

между мною и Халидом сохранились до теперешних дней, что для меня очень приятно.

Если Лайпанова я сам «завербовал» на околорудную тему, то остальных двух своих 

кадров получил от вышестоящего начальства – Марии Борисовны Бородаевской. 

Игорь Матвеевич Юдин закончил аспирантуру в МГУ под руководством академика 

Смирнова, и тот его рекомендовал к нам в институт. Мне хотелось, чтобы он провел 

более детальные исследования, чем это я мог осуществлять в предшествовавшие годы 

на месторождении Мурунтау, тем более, что в проблеме Кызылкумского золота я все 

это время продолжал принимать участие. Скажу сразу, что проведение углубленных 

исследований по околожильным изменениям в Мурунтау не удалось в той степени,  

как это бы мне хотелось. Игорь Матвеевич был специалистом несколько иного, чем надо 

было для этой темы, профиля, а при переориентировке он испытывал большие труд- 

ности и в целом был хоть довольно старательный работник, но большой тугодум.

Татьяна Валентиновна – Таня Нагорная – тоже пришла к нам в Институт из универ-

ситета. Эта молодая девушка оказалась не очень полезной для работы и, главное, с очень 

тяжелым характером, и совершенно не умеющая контактировать с людьми. В первый год 

пребывания у меня она работала, помогая Юдину на Мурунтау. Потом я попробовал дать 

ей самостоятельную работу, о чем расскажу дальше. Через несколько лет она перешла, 

к моей радости, в другую лабораторию, а потом (с большим скандалом) была уволена 

из Института.

Я сам был в 1968 году в поле очень недолго: с начала мая и до середины июня в зна-

комых уже мне местах – в Мурунтау, Кокпатасе и Каракутане. При этом я, с одной сто-

роны, добирал материал к Кызылкумскому отчету, который мы должны были написать 

к концу года, и с другой, знакомил с геологией и инструктировал в Мурунтау Игоря 

Матвеевича и Таню.

В середине лета я из Ташкента улетел во Фрунзе, где проходило 5 Всесоюзное ме-

таллогеническое совещание, посвященное металлогении Тянь-Шаня. Там я делал  

доклад «Условия образования и локализации месторождений типа Мурунтау».
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Несколько строк воспоминаний о Киргизии.

С одного дня металлогенического совещания наш директор Иван Сергеевич Рож-

ков с Николаем Ивановичем Бородаевским и мной съездили на машине в Киргизский 

хребет километров за 70 от Фрунзе, осмотрели разведывавшееся тогда месторождение 

Куранджайляу. От этой приятной поездки остались в памяти не столько золотонос-

ные жилы (они были обычными и, по всем данным, не особенно перспективными),  

как расположенные в широких долинах между гор замечательные цветущие луга с ис-

ключительными по разнообразию и красоте цветами. Это знаменитые киргизские  

летние пастбища – джайляу. Как воспоминание об этой поездке у меня до сих пор хра- 

нятся несколько слайдов.

После совещания Рожков попросил меня еще на несколько дней задержаться во Фрун- 

зе, помочь его аспиранту Виталию Николаевичу Долженко в микроскопическом изуче-

нии шлифов. Тут мне придется несколько нарушить хронологическую последователь-

ность описания своей жизни и сказать пару слов о поездке раньше, еще летом 1967 года 

с Рожковым на несколько дней в Киргизию.

Целью поездки была экспертиза золотого месторождения Султан Сары (в переводе 

с киргизского это означает «рыжий» или «золотой царь»), которое тогда разведыва-

лось Киргизским геологическим управлением. Поездка заняла всего 3–4 дня, но была  

для меня интересной и хорошо запомнилась.

Вечером мы вылетели из Москвы, утром прибыли во Фрунзе, а в обед поехали с очень 

приятным начальником Геологического управления Константином Дмитриевичем  

Помазковым километров за 250 на месторождение. На следующий день рано утром 

нас повезли на тележке, которую тянул трактор к самим разведкам, там дали верховых 

лошадей, и мы целый день ездили по всем естественным обнажениям и ходили по до-

вольно многочисленным штольням. Месторождение Султан Сары находится на высо-

те почти 4000 метров, у подножья небольших ледничков и снежников. Обстановка там 

типичная для высокогорья – низкая травка, какие-то желтые цветочки и всюду течет  

и просачивается вода. Быстрый набор нами высоты очень сильно сказался на самочув-

ствии – сильно болела голова.

На следующий день, вернувшись во Фрунзе, мы в гостинице писали с Рожковым  

заключение по месторождению (мы оценили его в противоположность киргизским 

геологам очень невысоко) и ходили докладывать о результатах нашей поездки какому- 

то высокому партийному начальству. У Рожкова я учился смелости и решительности 

и вместе с тем обоснованию оценок месторождений золота. Вечером мы пошли про-

гулялись по Фрунзе, по замечательному зеленому с огромными деревьями бульвару.  

Запомнилось еще на этом бульваре обилие белок, которые смело спускались к людям.

На месторождении Султан Сары Рожков встретился с геологом Долженко, которого  

пригласил к себе в заочные аспиранты. Уже в 1968 году после металлогенического со-

вещания, как говорилось выше, я знакомился с материалами Долженко. Я увидел, что  

в голове у него страшная путаница. Выбор аспиранта был явно неудачным. Тем не менее 

Долженко довольно скоро написал диссертацию и затем защитил ее у нас в Институте, 

потом долго работал «в науке» начальником какой-то лаборатории во Фрунзе.

Последняя моя встреча с Виталием Николаевичем была в апреле 1985 года, когда 

я работал уже консультантом после инсульта. Он привез к нам на апробацию теперь уже 

докторскую диссертацию. Я писал на нее отзыв, который заканчивался следующими 
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словами: «К моему большому сожалению, работу В.Н.Долженко я не могу рекомендо-

вать для рассмотрения на ученом совете ЦНИГРИ для докторской защиты. Хорошо 

зная современные требования к докторским диссертациям, ясно вижу, что в таком 

виде работа не будет принята никаким советом». Но, наверное, все-таки Долженко 

когда-нибудь станет доктором – энергии и напористости у него много, а докторская 

степень – предмет его давних желаний.

Хочется еще упомянуть о моем участии в феврале 1968 года в «кустовом семинаре»  

в городе Алма-Ате по месторождениям золота Казахстана, Средней Азии, Кавказа.

На этом семинаре мне пришлось делать доклад об обоих закономерностях локали- 

зации золотого оруденения в различных металлогенических провинциях мира.

А в армянской геологической многотиражке /издающейся частично на армянском, 

частично на русском языке/ «Еркрабан» была опубликована небольшая статья «Алма- 

Ата: полезная встреча» молодого геолога Туняна с изложением среди прочих и моего 

доклада. Моя болтливость и писучесть Туняна обусловили в заметке следующую фразу 

в скобках: «Кстати, мать С. Д.Шера, по национальности армянка, ныне в возрасте около 

60 лет готовит воспоминание /!/ на армянском языке к 100-летию великого армянского 

писателя О.Туманяна». Номер газеты был прислан мне из Еревана.

Но вернусь к моим работам по «околорудной» теме.

В следующее лето 1969 года я запланировал себе грандиозное путешествие, во вре-

мя которого хотел сразу убить трех зайцев – организовать и «научно поруководить» 

работой Тани Нагорной на выбранном мною месторождении Бестюбе в Северном  

Казахстане, посетить в качестве куратора министерства геологии (не помню уж, когда  

я был назначен им) довольно много месторождений Узбекистана и как начальник  

золотой лаборатории познакомиться с возможно большим количеством золотых ме-

сторождений и с полевыми исследованиями разных коллективов своей лаборатории.

Маршрут моей полуторамесячной поездки был следующий: Северный Казахстан 

(район Целинограда, где находится месторождение Бестюбе и еще другие золотые ме-

сторождения), Восточный Казахстан (Калбинский хребет), Узбекистан и в заключение 

перелет через Каспий и знакомство с месторождениями Армении. У меня сохранились 

ежедневные краткие заметки, по которым видно, что я делал и на чем передвигался – 

самолетах, поездах, автобусах. Посчитал, что я с той или иной детальностью осмотрел 

12 золоторудных месторождений.

Вначале я приехал в Бестобе. Оттуда письма домой:

4 июля 1969 года

Дорогая моя женушка, сыновья и маленькая собака Рэди! Пишу, лежа на пружин-

ной кровати в двухместном номере крошечной гостиницы поселка Бестобе. С нас- 

лаждением снял московские теплые брюки, заменив их тренировочными шта- 

нами. Соседа пока нет и, надеюсь, что не будет, и я наслаждаюсь одиночеством.

Здесь настоящее лето, не то что у вас в Москве. Наверное градусов 38–39.

Но все по порядку. Летели хорошо, точно по расписанию. В самолете в основ- 

ном спал, но в 4 часа утра разбудили завтракать. По приезде в Целиноград выяс-  

нилось, что немецкий чемодан не приспособлен к суровым нашим условиям. В ба-

гаже у него отломили ножку, и теперь он не стоит, а только лежит или «присло-

няется». К тому же, когда он такой набитый, то открывать его очень сложно.
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В Целинограде ждал около 8 часов самолета, слоняясь по аэропорту. Город 

далеко (15 км), и туда поехать не удалось. Вокруг очень безрадостная степь, 

и даже около аэропорта почти ничего не растет.

Таня уехала из Целинограда немного раньше меня и прямо в Бестобе, а я по-

летел в Жолымбет в комбинат, чтобы оформить все бумажки. Жолымбет 

ужасно гнусный грязный поселок, но в Комбинат я успел за час до конца рабо- 

чего дня и все оформил.

Спал в тамошней гостинице как убитый, но в 4 часа (по-московски) про-

снулся и двинулся дальше. После 1,5 часов ожидания задержавшегося самолета, 

 минут за 40 долетел до Бестобе.

Бестобе – поселок тоже степной и довольно голый, но больше, чище и при-

ятней Жолымбета. Был приятно поражен также тем, что в аэропорту меня 

встретила «Волга» и отвезла в гостиницу.

Здесь обошли с Таней все начальство начиная с Кошкарбая Тлюябергеновича 

(это я для тренировки написал) – главного геолога рудника – и кончая участ-

ковым геологом шахты. В шахту пойдем утром в понедельник, а завтра и по-

слезавтра вынуждены отдыхать. Я думаю и потрудиться для себя, и съездить 

на Селекту. Это река в 9 км отсюда, куда все ездят купаться и отдыхать, и куда 

ходит автобус.

Вечером пойдем с Таней к группе Московского университета, которая здесь 

также работает.

И еще письмо из Бестобе:

11 июля

Хотя прошло только немногим больше недели с моего выезда из дома, ка-

жется, что путешествую уже очень давно. Живу пока с комфортом, почти все 

время один в номере в полупустой маленькой гостинице. Изредка пью с хозяй-

кой гостиницы чай, а у своих девушек даже кофе. Они живут в очень больших 

снятых Таней апартаментах, но лишенных мебели. Однако постепенно обжи-

ваются и обарахляются.

Завтра очередная суббота, мешающая нашей работе, а в воскресенье соби-

раюсь ехать на другой рудник Аксу за 70 км отсюда. Пробуду там два дня, вер-

нусь в Бестобе для уточнения задания Тане, а в среду уеду еще на третий Северо- 

Казахстанский рудник Жолымбет с тем, чтобы сюда больше не возвращаться 

и ехать прямо в Целиноград.

Вчера здесь рассказывал местным геологам о Мурунтау и вообще о место-

рождениях золота. Слушали меня также сотрудники Московского университе-

та, которые здесь работают, и среди них даже два негра-аспиранта. А вообще 

свободное время понемногу остается, и я нет-нет, да и позанимаюсь разными 

австралийскими делами.

Здесь духота и жара чередуются с грозовыми ливневыми дождями. Один из них 

был сегодня вечером. Сейчас уже около 12-ти ночи. Пишу письмо лежа в кровати 

и как только кончу его, то погашу свет и буду спать.
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Ем в основном в столовой, где кормят неплохо, но, конечно, не так, как дома. 

Овощи и фрукты пока еще не поспели, так что впереди только надежда на Узбе-

кистан, чтобы их поесть.

Еще несколько слов, не отраженных в письмах.

Оставлял я в Бестобе Таню для самостоятельной работы без всякой надежды на по-

лучение интересных результатов. Прежде всего, просто потому, что даже отбить систе-

матически и качественно образцы ей с помощницей, тоже хлипкой девушкой, было 

не под силу, а чтобы попросить при случае местных мужчин, об этом при танином 

характере не могло быть и речи. А главное, что не было у Тани исследовательского 

огонька, интереса и инициативы, которые и я не сумел в нее вдохнуть.

Не принимала Таня участия и в наших двух воскресных поездках на отдых на реку  

Селекта с большим коллективом Московского университета. Это был очень приятный 

коллектив, во главе которого стояла супружеская пара Галя Назьмова и Юра Шалаев, с кото- 

рыми я потом довольно часто встречался всегда с удовольствием в Москве. А в Казахстане 

на Селекте мы купались и даже играли во что-то вроде водного поло – очень редкое для 

меня времяпрепровождение во время полевого периода, потому четко запомнившееся.

В конце своего пребывания в Бестобе, как уже было упомянуто ранее, я еще съез-

дил на другие северо-казахстанские месторождения – Аксу и Кварцитовые Горки,  

где тоже проводили исследования сотрудники моей лаборатории, и через Жолым- 

бет уехал на автобусе в Целиноград. Прошел дождь, и я в полной мере испытал езду по  

Казахской черноземной степи. Автобус все время съезжал боком на обочину грейдера, 

и мы – все пассажиры – вылезали и вталкивали его в наезженную колею.

Дальше на двух самолетах я перелетел из Целинограда в Семипалатинск, а потом 

на месторождение Бакырчик, где тогда работал сотрудник нашей лаборатории Вла-

дислав Михайлович Яновский (теперь уже доктор наук). В моем календарике видно,  

что я провел в Восточном Казахстане, в том числе на Бакырчике, 6 дней и 25 июля вновь 

вернулся в Семипалатинск.

Из Семипалатинска я писал в Москву Рае, где хоть и очень кратко описано мое путе-

шествие:

Пишу тебе письмо, сидя в скверике в Семипалатинске, после безнадежной  

попытки позвонить в Москву. Ее могут «дать» только после 8-ми часов, а у меня 

в 9 вечера уходит поезд, на котором я отбываю в Ташкент.

Когда 19-го я прилетел сюда из Целинограда, то выяснилось, что прямого со-

общения Семипалатинска с Ташкентом самолетом нет, а с пересадкой можно 

получить билет только на 29-ое. Поэтому я тогда же взял билет на поезд в Таш-

кент, а сам уехал в Бакырчик.

Сегодня днем вернулся в Семипалатинск, получил на почте аэропорта твое 

письмо и рефераты (их куда-то затеряли и дали только после моих настой- 

чивых заверений, что они должны быть).

Только что окунул свое опаленное Казахстанским солнцем тело в воды Иртыша 

и вот пишу тебе…

…мои дни в Бакырчике и его окрестностях были очень насыщенными и полны 

всяких новых геологических впечатлений, не знаю даже, как буду воспринимать 
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дальнейшее. Кроме того, беспокоит меня то, что сроки мои сдвинулись: я хо-

тел быть в Ташкенте уже 24-го в четверг, а теперь попаду только в понедель-

ник. Придется все делать ускоренными темпами.

Здесь сейчас жарко и немного тяжко. Я с некоторым страхом думаю о том, 

что еду в еще более жаркие страны. Сегодня утром еще заезжал с Чудиновым 

/наш сотрудник/ на одно рудопроявление, потом ехал на двух разных машинах 

до Семипалатинска и мечтаю о том, как удобно расположусь в поезде. Боюсь 

только, что соседями окажутся шумные узбеки или казахи и не дадут мне пи-

сать рефераты.

Пишу на телеграфном бланке, так как весь мой багаж в камере хранения 

на вокзале…

И вот я уже в «своих родных» Ташкенте и Самарканде. Здесь снова бесконечные раз-

говоры, просмотры материалов, посещение месторождений, переезды на автомаши-

нах, а иногда и на самолете с одного объекта на другой.

Из Ташкента я перелетел в Баку, где мне предстояло пересесть на поезд и ехать в Ар-

мению. Я решил воспользоваться пересадкой и заехать к моим Бакинским родственни-

кам, где был до этого только в 1936 году – 33 года назад. Тогда, еще до войны, были живы 

мои дедушка и бабушка, а тетя Люся – младшая мамина сестра и ее муж дядя Гага были 

молодыми процветающими врачами.

Но время сделало свое дело. Теперь оказалось, что у тети Люси во всю развит стар-

ческий склероз, и она все время забывала, что я ее племянник, а дядя Гага непрерывно 

глотал нитроглицерин и только с трудом вышел со мной на улицу. Ранее, по моим вос-

поминаниям, шикарная бакинская квартира хоть и осталась на старом месте, но стала 

гораздо меньше – часть комнат заняты другими людьми, и в оставшихся комнатах всюду 

чувствуются следы запустения и упадка.

Очень жалею только, что не записал хоть несколькими фразами рассказ дяди Гаги 

о его работе в Гражданскую войну на санитарном поезде. Я его с большим интересом 

слушал на балконе бакинской квартиры, но как-то полностью забыл.

На Кавказе мне надо было посетить еще одну партию моей лаборатории: Михаила  

Михайловича Константинова (теперь тоже доктора), который в то время работал 

на небольшом разведывающемся месторождении Пьезбаши в южной части Армении, 

а потом хотелось проехать на самое крупное Кавказское золотое месторождение Зод 

около озера Севан.

Из Баку я ехал на поезде до станции Ордубад. Железная дорога идет по самому  

берегу реки Аракс, где проходит граница с Ираном. Помню, что хотелось увидеть 

из окна вагона что-нибудь чужеземное, но заграничные картины были очень похожи 

на наши отечественные – те же выгоравшие на солнце холмы, пасущиеся ослики, ста-

рики восточного типа, сидящие под редкими деревьями.

Вылез с поезда на маленькой безлюдной станции. Тут же подошли, как из-под земли 

выросли два пограничника, проверили документы. На автобусе благополучно доехал 

несколько километров со своим чемоданом до городка Ордубад. Но тут оказалась неко-

торая заминка – никто ни слова не понимает по-русски. У меня была с собой бумажка,  

где обозначено местонахождение нашей партии. Называю его, показываю бумажку – впе-

чатление такое, что попал заграницу, хотя все встречные люди очень благожелательны.



Решил с горя зайти в чайхану. Она оказалась очень колоритной и совсем в другом 

роде, чем чайханы Узбекистана. Бросился в глаза в первую очередь высокий старик 

с большим горбатым носом, который с важностью огромным ножом колол сахар 

на маленькие кусочки и раскладывал их на маленькие стеклянные блюдечки, чай, 

очень хорошо заваренный, подавали не в пиалах, а в фигурных стеклянных стаканчи-

ках и приносили их высокими, поставленными друг на друга столбиками. Пока я пил 

чай, около меня все время толпился народ, оживленно обсуждавший, очевидно, мою 

личность. В конце концов, немые для меня, но очень гостеприимные азербайджане 

(город находится в Нахичеванской АССР Азербайджана) нашли и привели ко мне  

человека, немного знающего по-русски. И тут выяснилось, что виной всему непра-

вильно употребленное мною ударение в названии населенного пункта, после того, как 

все это разъяснилось, все поняли, куда я хочу попасть. Скоро оказалось, что в нужном 

мне направлении идет грузовик проверять линию электропередач. Ток по ней, как 

потом выяснилось, не проходил, так как в обмотку трансформатора попала какая-то 

больная птица и там погибла.

Уже через несколько часов я был в местной геологической партии, где запомнилось 

имя геолога Ромео, а потом попал к «своим» ЦНИГРИвцам. Полтора дня ушло на посе-

щение штолен и осмотр поверхности месторождения Пьезбаши («луковая голова»), 

а потом мы с Константиновым поехали почти через всю южную Армению в Ереван 

и оттуда на Зодское месторождение. Довольно долго при этом ехали по берегу озера 

Севан, который особого впечатления на меня не произвел. В Ереване было очень жарко, 

и в самом центре города многочисленные армянские ребятишки купались в бассейнах, 

окружающих красивые фонтаны. А около Севана дул холодный ветер, и купаться совсем 

не хотелось – сказывалась разница высотных отметок.

Посещением Зодского месторождения закончилось мое полуторамесячное путе- 

шествие по Казахстану, Средней Азии и Закавказью. В 1970 году мы закончили много-

страничный (625 страниц на машинке) и многоавторский отчет по изучению около-

рудных изменений пород в месторождениях золота.
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После 1969 года, поездки которого я описал в предыдущей главе, и до 1978 года,  

когда все мои путешествия разом прекратил инсульт, я, наверное, еще не менее 15 раз 

ездил в Среднюю Азию, иногда на месяц и больше, а иногда и на несколько дней в связи 

с разными заданиями и по разным поводам. Описывать все поездки в хронологическом 

порядке было бы очень скучно, да и вряд ли возможно – перепутались сроки, задания, 

маршруты. Поэтому остановлюсь кратко лишь на том, что сохранилось в памяти или 

хоть кратко отражено в моих письмах домой или общих тетрадках, которые я завел, 

когда пришлось иметь дела со многими людьми и выполнять многочисленные задания.

Вслед за обобщающей работой по околорудным изменениям пород я руководил и ак-

тивно участвовал еще в одной обобщающей теме – проблеме связи золотого орудене-

ния с магматизмом. Эта работа была для меня тяжелой, да и вообще она очень трудная. 

Кроме того, в Институт пришел новый директор – Петр Филиппович Иванкин, считавший 

себя специалистом по вопросам связи золоторудных месторождений с магматичес- 

кими породами, и я предвидел его критические замечания. Моя работа в значительной  

части строилась на примерах Средней Азии, в которых я хотел использовать свои 

знания уже изучавшихся мною или моими помощниками месторождений (Мурунтау, 

Кокпатас, Чармитан и другие) и познакомиться с новыми месторождениями и районами.

Сначала несколько слов о людях, с которыми работал. Помощники у меня были 

отчасти прежние, которые работали со мной по предыдущей теме – Халид Лайпанов 

и Таня Нагорная. Игорь Матвеевич Юдин ушел из института, найдя себе более близкую 

по профилю работу (о чем я отнюдь не жалел). Отношения у нас с ним сохранились 

хорошие, но «разлука была без печали». Вместе с тем, ко мне перешла в группу дав-

ний институтский сотрудник Нина Анатольевна Ершова, у которой был уже собран 

интересный материал, хотя и не по среднеазиатским, а по уральским месторождениям 

золота – Березовскому и Кочкарьскому /на последнем я когда-то, в 1947–48 годах, 

работал/.

Нина уже почти подготовила к этому времени диссертацию, но ее исследования 

оказались вне плана Института и вместе с тем очень хорошо вписывались в мою тему. 

С Ниной работать было очень полезно для дела и приятно для меня. А в последние годы, 

когда «магматическая» тема была давно закончена и я уже стал пенсионером-консуль-

тантом, мы с Ниной сидели в одной комнате за соседними столами, и это тоже оставило 

очень приятные воспоминания.

По «магматической» теме мне хотелось в первую очередь собрать новый материал по  

месторождению Тарор, расположенному в Центральном Таджикистане. По этому место- 

рождению интересно было поработать, так как оно находится в единой протяженной 
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зоне со знаменитыми Узбекскими «моими» золотыми месторождениями, но по типу 

несколько отличается от них. К сожалению, единственный человек, которого я мог вы- 

делить для этой работы, была Таня Нагорная. И вот в 1971 году я отправился в Централь-

ный Таджикистан, чтобы организовать Танину работу и конкретизировать ее задание.

Несколько слов о Центральном Таджикистане. Он относится к бассейну реки Зерав-

шан, которая в своих низовьях (уже в узбекской части) расходится на десятки ороси-

тельных каналов и около Бухары пропадает в песках, питая водой бесконечные хлоп- 

ковые поля. А в Таджикистане это настоящая бурная горная река, особенно ее левые  

более протяженные притоки. «Золотые» места, и в частности месторождение Тарор, 

находятся на притоках Зеравшана. Русла этих притоков – сплошные нагромождения 

огромных глыб белых и светло-серых известняков, по которым то водопадами, то об-

разуя небольшие бассейны и ванны, низвергается пенящаяся в одних местах голубая, 

в других изумрудно-зеленая вода. Выше по течению поселка и месторождения Тарор 

река прерывается семью большими озерами, образованными обвалами скал. Они на-

зываются «Семь красавиц» и действительно удивительно красивы. В разных озерах 

и разных их частях вода кажется как бы окрашенной всеми оттенками от почти белого 

до темно-синего и фиолетового цветов. А на берегах озер и реки расположены отвес-

ные причудливые известняковые скалы.

На месторождении Тарор старшим геологом была пожилая очень приятная женщи-

на Вера Васильевна Подтележникова (имя и отчество сразу же запомнил, так как они 

совпадают с именем и отчеством моей бабушки, умершей еще до революции). Первый 

день Вера Васильевна знакомила меня с рудником. На нем было две штольни одна над 

другой в 30 или 50 метрах. Проехать к устьям штолен можно было на машине, но круж-

ным путем в несколько километров. Ходят же все от одной штольни к другой по узкой 

тропе, вырубленной в отвесной скале и огороженной одной проволокой, привязанной 

к бурам, забитым в расщелины камня. Вера Васильевна шла по этой тропе как по ком-

нате в городской благоустроенной квартире, мне же было немного не по себе, так как 

общая высота почти отвесных скал над бурным Шингом несколько сот метров.

С Таней работать в штольнях в Тароре должен был коллектор-студент, но не гео-

лог, а математик – еврейский мальчик Игорь. С ним случился непредвиденный казус.  

В Тароре Таня, как и полагается, провела с ним инструктаж по технике безопасно-

сти. После этого инструктажа и первого похода в штольню Игорь заявил: «Я под зем-

лю больше не пойду, там опасно и все противоречит правилам техники безопасно-

сти». Когда я вернулся из маршрута, то дома застал ревущую, чуть не в истерике Таню. 

Несмотря на мои увещания Игорю и Тане, пришлось оставить Таню одну в Тароре, 

препоручив ее при походах под землю местным геологам, а студента мы взяли с Ха-

лидом Лайпановым в другой район Таджикистана, где он нам тоже попортил немало 

крови. В частности, донимал нас тем, что у нас с собой нет счетчика радиоактивности, 

неисправна автомашина, и все это противоречит правилам техники безопасности. 

К тому же он потерялся в маршруте, так как объелся дикой алычи и капитально рас-

строил себе живот.

Как я и предполагал, танина работа на Тароре оказалась очень малоэффективной. 

Наверное, виноват в этом и я, так как сразу хотел от нее невозможного. Сам же про- 

работал там всего несколько дней. Хоть от этого тоже не последовало каких-то откры-

тий, но я составил некоторое представление о месторождении, что мне облегчило 
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впоследствии участие в рассмотрении уже в Москве в министерстве планов Таджики-

стана по геологоразведочным работам на золото.

Недалеко от месторождения и поселка Тарор находится еще одно золотое место-

рождение – Гиждарва. Едешь к нему сначала по бурному ручью Гиждарва, узкой щелью –  

долиной, а потом начинается несколькокилометровый подъем в крутую гору. Дорога 

очень узкая – на большей ее части разъехаться невозможно, и, если за несколько кило- 

метров шофер не заметил встречную машину, ему потом придется пятиться задним 

ходом до разъезда. А если ошибется шофер на несколько сантиметров, то может быть 

авария, и машина, перевертываясь вверх колесами, полетит несколько километров вниз 

по крутому склону. Не все шоферы могут проехать по этой горной дороге – у некото-

рых кружится голова.

Я несколько раз в разное время был на месторождении Гиждарва. Запомнилась одна 

из поездок, поводом для которой было специальное письмо ЦК Компартии Таджики-

стана в ЦК Компартии Союза о необходимости большого увеличения ассигнований 

на поиски и разведку месторождений золота.

Поскольку переписка велась на довольно высоком уровне, Министерство геологии 

послало в Таджикистан начальника Управления благородных металлов Владимира  

Васильевича Ковалевича. Он привлек двух геологов-экспертов – меня и Льва Зиновье-

вича Палея из Ташкента. Мы все хорошо знали друг друга, часто встречались на различ-

ных совещаниях, а с Палеем и дома.

Первые разведочные данные показали в Гиждарве весьма высокие содержания  

золота, но еще до поездки в Среднюю Азию мы не возлагали больших надежд на пер-

спективы этого месторождения, для типа которого не характерны, как правило, боль-

шие и главное устойчивые запасы золота. Однако задание было дано большим началь- 

ством, и относиться к нему приходилось со всей серьезностью.

Нас встретили на аэродроме в Самарканде на нескольких «Волгах», и, не задержи-

ваясь, мы поехали из Узбекистана в Таджикистан в город Пенджикент, это киломе-

тров 50 по хорошему асфальтовому шоссе. Первым нашим местом пребывания было 

не как обычно геологическое учреждение, а Пенджикентский горком партии (этот 

горком непосредственно подчинен ЦК Таджикистана). В Пенджикенте нас поместили 

не в обычную гостиницу, а в резиденцию горкома – дом с большим садом, и сопрово-

ждал нас, кроме секретаря горкома Зарипова, еще заведующий промышленным отде-

лом ЦК Таджикистана партии очень симпатичный и колоритный таджик с запомнив-

шимся именем Бобо Яхяевич Яхяев.

Запомнился «суп без воды», который сам при нас готовил и угощал им Зарипов. 

В большом казане слоями были уложены баранина, помидоры, баклажаны, айва, мо-

жет быть еще какие-нибудь овощи или плоды, и все это долго тушилось. Вода в этот 

суп действительно не добавлялась, и был этот «суп без воды» очень вкусным.

Добирались мы до месторождения и ходили по нему с некоторым трудом – оно  

довольно высоко в горах, где уже выпал, хоть и неглубокий, снег. Помню, что лазили 

по разведочным канавам, нещадно скользя по обледенелым склонам.

О результатах нашей командировки мы докладывали потом в Душанбе одному 

из секретарей ЦК Таджикистана Султану Бабаевичу Ергашеву, по образованию гео- 

логу. Хотя данная нами оценка в корне разошлась с оценкой таджиков, наше отрица-

тельное заключение было полностью принято.
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В Душанбе мы жили в резиденции ЦК – огороженном в центре города парке, где рас-

кинуты удобные, хотя и без особенных излишеств, окруженные зеленью дачи. Здесь по-

селяют русских и иностранных гостей ЦК. В частности, нам показали дачу, где должны 

были жить шах и шахиня Ирана, когда приезжали в Советский Союз. Вход в резиденцию 

охраняется милицейским постом. Я был несколько смущен, когда после работы решил 

пройтись по городу: заехали мы на территорию на автомашинах, никакого документа 

о проживании здесь нам не дали. Спросил об этом милицейского офицера. Но он успо-

коил меня, сказав: «Это наша обязанность знать всех, кто у нас останавливается, даже 

без всяких документов».

В вечер перед отъездом нас просили никуда не отлучаться, так как Ергашев пригла-

шает всю нашу небольшую комиссию на ужин, который будет в соседнем доме. Ужин 

действительно был очень хорошим, хотя мне запомнилась только огромная очень вкус-

ная дыня. Я воспользовался застольным разговором с Ергашевым и рассказал о том,  

что хотел бы написать статью о перспективах золотоносности Таджикистана. Догово-

рился о присылке рукописи статьи, но мне так и не удалось выкроить для этого время, 

да и материала не хватило.

А на следующий год большинство участников нашей поездки – Яхяев, Зарипов, 

а также Ергашев трагически погибли при аварии вертолета: в узком ущелье он задел 

винтом за скалу и упал на землю. Уцелел лишь один человек, мой хороший знако-

мый геолог Турлычкин. Он вылетел из вертолета, у которого при падении открылась 

дверь, попал на крутой заснеженный склон и отделался не очень сильными ушибами. 

Несколько лет, однако, после этого он не мог вести полевых работ в горах – не позво-

лял нервный шок.

После поездки в Гиждарву и посещения Тарора с Таней Нагорной я еще раз по-

пал в окрестности этого месторождения. Ведь разведки Гиждарвы не прекратились  

после нашего заключения, а только резко не расширились, а ее окрестности остава-

лись, да и сейчас еще остаются очень интересными для поисков месторождений золота.  

Геологическое изучение Центрального Таджикистана было запланировано и осущест-

влялось в ЦНИГРИ моим товарищем Борисом Яковлевичем Вихтером. Правда, этой 

работе «не везло»: Вихтер вскоре уехал на три года в Афганистан; работа перешла в руки 

его помощнику, толковому молодому геологу Володе Гоникбергу, а тот, не выдержав 

организационных трудностей, ушел из Института. Но когда он еще работал, мне при-

шлось побывать как начальнику сектора и руководителю темы несколько дней 

в окрестностях Гиждарвы.

Ходить в маршруты приходилось по очень крутому склону (тому, где проходит  

автомобильная дорога, описанная выше), поросшему редкими кустами арчи (горного 

можжевельника). Издали склон казался травянистым, но он был предательским: на зна-

чительных участках был покрыт сцементированной известковистой каменной коркой 

и превращался при этом в скальный. Я старался быстрее преодолеть скальные участки 

или дойти до ближайшего куста арчи, чтобы почувствовать надежную точку опоры 

и немного передохнуть. Мне было страшновато лазить по этим скалам, хотя виды,  

открывавшиеся на многие километры горных далей, были замечательны!

После посещения Гиждарвинского склона я уехал в Самарканд, где мне надо было 

поработать с картами. И здесь в тишине и спокойной обстановке сердце вспомни-

ло о горах – временами оно начинало биться, как будто я быстро лезу на обрывистую  
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скалу. Так происходило время от времени дня два. Ну а потом все прошло. Мне было  

тогда 55 лет, и это происходило за 6 лет до моего инсульта.

Для разработки магматической темы я хотел, кроме Узбекистана и Центрального 

Таджикистана, привлечь также материал по золотым месторождениям Приташкент-

ского района, расположенным в Восточном Узбекистане и Северном Таджикистане 

(Карамазаре). Рудные месторождения этих районов относятся, пожалуй, к одним 

из наиболее детально изученных в Средней Азии, им посвящена очень обильная ли-

тература. Но познакомится с этими месторождениями, в первую очередь золотонос- 

ными, хотелось не только по книгам, но и путем их осмотра самому.

Районы приташкентских месторождений тоже горные и местами очень красивые, 

хотя и не столь величественные как центральный Таджикистан.

В 1970 году, то есть еще за год до поездки с Таней Нагорной на Тарор, я отправился 

в Приташкентский район Узбекистана, где находится крупнейшее медное (с золотом) 

месторождение Алмалык и много небольших, но интересных золотых месторожде-

ний. Здесь расположен большой город с многоэтажными домами, троллейбусами 

и автобусами и несколькими крупными заводами. Скажу попутно, что я уже раньше 

был в городе Алмалыке на каком-то совещании. А теперь, то есть в то время, кото-

рое описываю, я жил несколько дней на окраине города в поселке геологов. Память 

об этой поездке сохранилась в одном письме домой:

23 сентября

Живу в Алмалыке – это в 60 км от Ташкента… Пока путешествие мое про-

ходит благополучно и без приключений. Понедельник ушел на разговоры в Таш-

кенте и переезд сюда. Вчера смотрел в здешней экспедиции шлифы и также 

разговаривал, а сегодня ездил по разведочным участкам, ходил в штольни и т. д. 

Приехал пропыленный, умылся и сейчас пишу письмо. Вот и вся моя жизнь.

Живу я в прекрасном доме, предназначенном для приезжающего в экспедицию 

начальства. Дом этот когда-то построил себе бывший начальник экспедиции, 

но дом такой большой и шикарный, что начальника пристыдили и заставили 

отдать дом в общее пользование. Теперь здесь в одной комнате также живет 

начальник экспедиции /уже другой/, когда не уезжает к себе домой в Ташкент. 

В другой комнате – очень большой – стоят 4 кровати и живу я. А поскольку 

начальника и других приезжих пока нет, то я живу один.

Хозяйка этого заведения, а также уборщица – симпатичная бабка, крымская 

татарка. Мы с ней пьем чай, а сейчас будем есть голубцы, которые она приго-

товила, арбуз, который она купила и хлеб с сыром и айвовым джемом, которые 

купил я.

В 1971 году, оставив Таню в одиночестве в Тароре, я отправился путешествовать 

по среднеазиатским золотым месторождениям с Халидом Лайпановым и с отвергну-

тым Таней Игорем. Я заранее предвкушал интересную поездку и ценные геологические 

материалы, которые мы соберем, но эффективность наших поездок оказалась невы-

сокой – очень уж много мест мы собирались посетить и материалов собрать. А всегда, 

когда хочешь сделать все сразу, то получается плохо. Мы посетили довольно много зо-

лотых месторождений, о которых рассказывать в этих воспоминаниях было бы скучно.
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В конце всего путешествия наша автомашина, которая все время понемногу лома-

лась, стала так громко трещать и тарахтеть, что ее пришлось в городе Ленинабаде по-

ставить на капитальный ремонт – оказалось, что у нее рассыпался хвостовик. Но тут 

нам повезло – каким-то чудом в Ленинабаде мы встретили наших тульских товарищей 

(работников из Тульского филиала ЦНИГРИ), и они на два или три дня дали нам свою 

хорошую машину, на которой мы завершили объезд запланированных золотых место-

рождений.

Хочется еще упомянуть о более поздних моих поездках (1975–76 годы) по новым 

для меня площадям Киргизии и Таджикистана и в несколько новом качестве. В эти 

годы была придана более значительная роль кураторам по золоту, которые долж-

ны были консультировать и как-то влиять на направление и методику геологоразве-

дочных работ по золоту. Кураторы назначались министерским приказом и должны 

были отчитываться перед Министерством. Я был назначен «золотым» куратором сра-

зу по трем среднеазиатским республикам – Узбекистану, Таджикистану и Киргизии. 

Хоть я и не придавал большого значения своей кураторской деятельности, но поло-

жение обязывало прежде всего знать разведующиеся золотые месторождения этих  

Республик. Если в отношении Узбекистана у меня все было в порядке – большинство 

золотых месторождений там изучалось нашим Институтом, если не мной, то под моим 

общим руководством, то в Киргизии и Таджикистане я знал гораздо хуже и географию, 

и геологию, и месторождения золота.

И вот осенью 1975 года я приехал во Фрунзе. Еще в Москве с киргизскими геологами 

была намечена поездка на месторождение Дакмал – наиболее интересное в то время 

в Киргизии. Главным геологом на нем был Георгий Петрович Богомазов, он встретил 

меня в аэропорту и заботился, пока я путешествовал по Киргизии.

11 сентября в письме домой я писал, что, чтобы посетить месторождение Макмал  

и оттуда попасть в город Ош, мне пришлось проехать на машине почти 1000 км. Ме-

ста, по которым мы ехали, особой красотой не отличаются: они в основном выровнен-

ные, плоские, хотя и высокогорные. В письме написано: «В Киргизии ездил в основном  

по местам не фруктовым, а таким, где произрастает только ячмень и овес (высокогорье!)».

Уже после визита в Макмал (мы были там всего два дня) пришлось преодолеть 

сверхпыльный Уран-Башский перевал через Ферганский хребет, на который доро-

га поднимается по 29 серпантинам. Помню, что около самого перевала перед нашей  

машиной оказалась пробка – застрял какой-то грузовой транспорт, и пришлось просто-

ять несколько часов на дороге.

Поскольку я исполнял кураторские функции, то и во Фрунзе в Киргизском геологи-

ческом управлении, и в Оше в Южно-Киргизской экспедиции я не только разъезжал, 

но и выслушивал многочасовые доклады о том, что делается и какие результаты достиг-

нуты по поискам и разведке месторождений золота. Во время слушания этих докладов, 

хоть и интересных для меня, но требующих много внимания и нервного напряжения, 

я уставал больше, чем лазая по горам и знакомясь с месторождениями в натуре.

Из Оша я перелетел в Таджикистан в Душанбе.

Вот очередное письмо домой:

Сегодня на самолете из Оша прилетел в Душанбе. До этого меня всюду встре-

чали, сопровождали и провожали, а здесь в аэропорту никого не оказалось. 
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Пришлось ехать в геологическое управление на такси, благо аэропорт в самом 

городе. Оказалось, однако, что меня усиленно встречали, но с Фрунзенскими 

рейсами. Ждут и уже разработали программу поездок на ближайшие три дня. 

 Даже не ожидал, что все будет так благополучно.

Сейчас наслаждаюсь одиночеством, ибо до этого все время жил с сопрово-

ждающими. А здесь меня поместили в одиночный номер почему-то общежития 

Института усовершенствования учителей, которое по-таджикски называ-

ется что-то вроде «Хабаяси мекмонаси». С удовольствием принял душ (правда, 

не в номере), нелегально включил маленький кипятильник, отряхнул от тол-

стого слоя пыли содержимое чемодана, а сейчас готовлюсь ко сну.

Хорошо помню это гостеприимное общежитие, вернее гостиницу учителей, которая 

оказалась расположенной почти напротив базара. Меня в Душанбе застало воскресе-

нье, и я с удовольствием питался дарами таджикских садов и огородов.

Из Душанбе у меня было две большие ознакомительные поездки: первая на золоторуд- 

ное проявление Пакрут и вторая, более далекая, на разведующееся месторождение Чоре.

Таджикистанское геологическое руководство (особенно запомнился там начальник 

геологического отдела Алихан Бекбаевич Дзайнуков) предложило мне поехать в Пакрут 

вместе с находящимся в Таджикистане в командировке геологом, доктором наук, из Си-

бирского отделения Академии Николаем Леонидовичем Добрецовым, которого я знал 

раньше только по статьям. От общения с ним осталось общее впечатление о легкости, 

с которой Добрецов по случайному образцу делал заключения в отношении влияния 

метаморфизма на образование золотых руд. Это мне совсем не понравилось, но я ре-

шил в споры с представителем Сибирской Академии не вступать и ограничился общими 

любезными разговорами. Мне ведь приходилось не просто осматривать как Добрецову 

проявления золотого оруденения, но и давать заключение о направлении дальнейших 

геологических работ и оценивать посещенные объекты. Поэтому легкость суждений 

была здесь очень опасна.

Для поездки на Чоре через несколько дней мне дали в полное распоряжение ГАЗик, 

и я проделал интересный для меня путь через Анзобский перевал высотой 3379 м – 

главную артерию, связывающую Таджикистан и Узбекистан. О дороге запомнил только 

бесконечный, хотя и не очень крутой подъем, на котором несколько раз приходилось 

дать отдых перегревающемуся мотору у машины.

Месторождение Чоре расположено в горной щели с очень крутыми бортами. Через 

год наш Институт силами Вихтера и его помощников начал изучение этого место-

рождения.

В 1975 году после поездок по Киргизии и Таджикистану я еще объехал несколько  

Узбекских приташкентских месторождений.

Мои поездки в качестве куратора продолжались в 1976 году. Самыми интересными 

и новыми для меня были путешествия по Киргизии. Я проехал на автомашинах опять 

около 1000 км.

Некоторое представление может дать об этих поездках мое письмо от 24 сентября:

В Киргизии жизнь моя проходила очень насыщенной впечатлениями. Первая 

поездка была на юге в Алайском хребте, где, чтобы попасть на нужный рудный 
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участок, пришлось километров шесть ехать верхом по тропе, частично выруб- 

ленной в скале в нескольких сотнях метров над бурной рекой. Коленки мои слегка 

дрожали, но я умерял дрожь, боясь, что волнение передастся лошади, и она осту-

пится и слетит с отвесного обрыва. Далее по аналогичным, но еще более узким 

тропам ходил пешком. Но, как видишь, все обошлось благополучно.

На другом участке, в Чаткальском хребте, тоже разъезжал верхом по гор-

ным тропам, хотя и менее головокружительным, и среди очень красивого гор-

ного леса.

А на третьем участке, в Таласском хребте, был около и даже над снегами 

на высоте 3600 метров. Как ни странно, этого совсем не чувствовалось – воздух 

свежий и приятный, дышится легко, но ходить надо было, помимо собственной 

курточки и свитера, еще и в телогрейке.

В высокогорной партии, на месторождении Джеруй, угощали меня по-кир-

гизски начальник ее Иманалиев Чынтемир Иманалиевич и главный геолог Саты-

балдиев Ляким Илякимович (уйгур по национальности). Хоть и принимали меня 

в деревянном щитовом домике, а не в юрте, но сидели мы на полу на одеялах, под-

ложив под спину подушки. Пили сначала чай с медом и вареньем, а потом ели 

только что зарезанного барана и пили мясной бульон. К моему ужасу, мне как 

почетному гостю была вручена баранья голова, которую я должен был разделы-

вать по особому ритуалу. Отрезать ухо для сына хозяйки было довольно просто, 

но съесть самому бараний глаз я оказался не в силах, попросил снисхождения 

и, к счастью, был прощен. Водку тоже пил очень понемногу.

После всей этой экзотики во Фрунзе пришлось быстро переключиться на го-

родской лад – начальник управления Селибек Абасович Игембердиев (все имена я за-

писывал в свою тетрадку и потом заучивал) просил прочесть лекцию о мировых 

месторождениях золота, совмещенную с моими геологическими впечатлениями 

от поездки по Республике.

После путешествия по месторождениям золота Киргизии я уже без заездов на золото-

рудные проявления посетил геологическое управление Таджикистана, где посмотрел 

«бумажные» материалы и опять сделал доклад на этот раз о геологии и перспективах 

золотого оруденения СССР.

А потом перелетел на самолетах Душанбе–Ташкент и Ташкент–Самарканд и отпра-

вился в свои родные Кызылкумы. Последняя поездка имела целью посмотреть, что но-

вого на месторождении Даугыз, где работала партия Николая Яковлевича Гурейкина –  

моего первого аспиранта, в то время уже несколько лет кандидата наук. Здесь сохрани-

лась в памяти не геологическая, а бытовая подробность. Я летел единственным пасса-

жиром на маленьком десятиместном грузовом самолетике, а погода была на редкость 

ветреная даже для Кызылкумов. Редко когда еще меня так болтало (но не укачало!),  

причем всю дорогу я сражался с мясными потрохами, лежащими в открытых алюми- 

ниевых ящиках, которые скользили и прыгали по всему самолету.

В этих воспоминаниях я рассказал еще далеко не о всех поездках по Средней Азии – 

многое забылось или кажется не очень интересным для рассказа. Но еще об одном 

деле в Средней Азия хочется упомянуть в заключение этой главы. Свои среднеазиат-

ские работы, как я уже писал, я начал с золотого месторождения Мурунтау. Но работал  
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я вплотную на этом месторождении только два года (1964–65 годы), а потом еще два 

года в целом в Кызыл-Кумах. Далее был в Мурунтау и его окрестностях только наезда-

ми очень ненадолго в связи с обобщающими исследованиями или будучи в составе 

разных комиссий. А разведка Мурунтау все это время шла быстрыми темпами. И еще 

более быстрыми, прямо скажу сказочными, темпами шла подготовка к отработке  

месторождения и извлечению из него золота.

Посещая Кызылкумы я всякий раз поражался, как безлюдная суровая пустыня год 

за годом превращалась в обжитой промышленный край. Через пески более чем на че-

тыреста километров прошел мощный водопровод, по которому пошла вода из Аму-

дарьи, над барханами протянулись линии высоковольтных электропередач, там, где 

только стояли редкие войлочные юрты, паслись отары овец и ходили верблюды, вы-

росли не какие-нибудь поселки, а настоящие красивые современные города с много-

этажными домами, магазинами как в Москве, столовыми, ресторанами, кафе, там, где 

мы совсем недавно ездили по сверхпыльным песчаным колеям, пролегли асфальтовые 

шоссе, по которым один за одним бегают десятки автобусов и легковых машин, а рядом 

проходит электричка, такая же как в Подмосковье. И главное, создан огромный карьер, 

по уступам которого непрерывно ползают, кажущиеся маленькими, но на самом деле 

многотонные БЕЛАЗы, а недалеко работает золотоизвлекательная фабрика с мно- 

жеством еще подсобных предприятий.

Месторождение Мурунтау и другие золотые месторождения Кызылкумов разве-

дывались министерством геологии Узбекской Республики, с которым наш ЦНИГРИ  

работал вместе и перед которым отчитывался в своих достижениях. Но разработкой ме-

сторождений и всем связанным с этим строительством (после того, как первая стадия 

разведки была закончена) занималась специальная организация, куда вход для сотруд-

ников нашего института был в основном закрыт. Для этого требовалось специальное 

разрешение Москвы, а потом Навои – красивого, сказочно быстро выросшего города.

Я не предполагал, что придется принимать какое-либо участие в делах этой органи-

зации. Оказывается, пришлось. Первое кратковременное общение с ней было у меня 

еще в 1971 году. Навоинский комбинат проводил геологическую конференцию,  

где наряду с геологией «своего» элемента, руководство комбината решило глубже  

ознакомится с геологией месторождений золота. От ЦНИГРИ на конференции при-

сутствовали я и заведующий горным отделом. Как память об этой конференции у меня 

хранится фотография (на специальной подставке) того здания, где мы заседали, и стоит 

дата «12 февраля 1971 года».

Заранее я не был извещен, о чем должен буду говорить, и уже в Навои за несколько 

часов до начала доклада меня срочно попросили сначала вообще рассказать о гео-

логии и экономике месторождений золота Мира, а потом о геологических особен-

ностях Мурунтау. Доклад мой длился больше часа. Я сам, а, кажется, также присут-

ствующие были удовлетворены и слушали очень внимательно.

Позже, начиная с 1974 или 1975 годов я стал более тесно связан с Навоинским ком-

бинатом. Меня пригласили быть там постоянным консультантом по научным золотым 

геологическим исследовательским работам, о чем были написаны специальные письма 

двух Министерств.

И вот я начал каждый год приезжать хоть и ненадолго в Навои, Зеравшан и, главное, 

на Мурунтау в карьер и в новые глубокие шахты, смотрел сделанное разными научными 

организациями и знакомился с их планами.



Большого толка от моих консультаций хоть и не было, но все же некоторую по-

мощь начальство получало. Наибольшую активность в исследованиях Мурунтау в эти 

годы проявлял институт геологии и геофизики Академии наук Узбекской ССР. Хотя там  

есть, конечно и хорошие специалисты, многие геологи этого института не могут быть 

названы очень сильными. Но планы у них были уж чересчур широкие и всеобъемлю-

щие. Руководство комбината советовалось со мной, насколько нужен весь большой 

объем этих работ. При этом было сказано, что хорошо бы ограничить эти исследова-

ния, однако просило иметь в виду, что Академия наук Узбекистана в какой-то мере хо-

зяева Узбекской Республики. В ходе обсуждения работ у меня завязались тесные кон-

такты с институтом геологии и в какой-то мере лично с его директором академиком 

Ибрагимом Хамрабаевичем Хамрабаевым.

На этом я заканчиваю воспоминания о своей геологической жизни в Средней Азии, 

которая длилась, если сложить все мои поездки, наверное, несколько целых лет.

Сейчас, когда я стал совсем немощным, лишен возможности активно работать и тем 

более ездить или ходить куда бы то ни было, остаются только воспоминания о Сред-

ней Азии, ее разнообразной природе, интереснейших золотых месторождениях и мно-

гих, очень многих своеобразных людях. В первую очередь я, конечно, вспоминаю  

Кызылкумы и знаменитое Мурунтау. И я счастлив, что не на фотографиях или на экране 

телевизора, а в натуре, своими глазами видел, как пустыня, хоть и осталась пустыней, 

но в центре ее чудесно выросло замечательное творение рук человека, которым будут 

еще пользоваться многие поколения людей. Мой вклад в рождение золотого Мурунтау 

очень невелик, я это отчетливо понимаю, но все же небольшие зерна моего труда здесь 

есть, и я горжусь этим.
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И ОПЯТЬ
СИБИРЬ –
СУХОЙ ЛОГ
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Когда в 1964 году я начал работать в Средней Азии и расстался с Сибирью, то никак 

не думал, что когда-нибудь снова вернусь туда, увижу красавец Витим и золотую речку  

Бодайбинку. Но судьба, оказывается, судила иначе: через 8 лет я снова начиная 

с 1972 года каждый год летал в Иркутск и оттуда в город Бодайбо. Это было связано 

с открытием золотого месторождения Сухой Лог.

Тут необходимо сделать геологическое отступление, чтобы дальнейшее было по-

нятным не только геологам, но и всем прочим, кто откроет эти воспоминания. Золото 

испокон веков добывали и добывают из россыпей – золотоносных песков и коренных 

месторождений. В коренных месторождениях главной рудой на золото всегда счи- 

тался кварц, слагающий жилы. Для того, чтобы они стали промышленно интересными, 

то есть выгодными для разработки, в них должно содержаться много граммов золота 

в каждой тонне кварца.

Если золота в кварце мало, то руды считаются бедными или вообще не рассматрива-

ются в качестве руды на золото.

Так нас, и меня в частности, учили еще в студенческую пору, и это прочно отло- 

жилось в голове.

Но золото, как и любой другой химический элемент менделеевской таблицы, распро-

странено в природе повсеместно. Среднее содержание золота во всех горных породах 

земной коры, как говорят геологи кларк золота, в литосфере около 6 миллиграммов 

в тонне. Можно получать золото из любого камня, но только это конечно не выгодно, 

и никакой чудак этого делать не будет. Однако, примерно с конца шестидесятых годов 

во всех добывающих золото странах с совершенствованием извлечения золота из руд 

и добычи самих руд, там, где их много и можно их добывать с поверхности карьером, 

заинтересовались золотоносными породами, в которых золота в несколько раз меньше, 

чем в кварцевых жилах и которые раньше не считались рудой.

Это целый переворот, революция в золотодобывающей промышленности. Такие 

бедные золотые месторождения называются вкрапленными.

Теперь вернемся к Сухому Логу. В 1957–58 годах геологическая партия нашего  

Института разведывала в Ленском районе на гольце Сухой Лог в Средней Тайге золото-

носные кварцевые жилы.

То, что они есть на этом гольце, было известно еще до революции, из них даже добы-

вали золото, и в первые годы двадцатого века добыли около одного килограмма драго-

ценного металла.

Задача ЦНИГРИ была узнать, сколько здесь жил, как они залегают и, главное, много  

ли в них золота. 
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Начальником сухоложской партии был Андрей Васильевич Горелышев, геологом Все-

волод Владимирович Андрианов, о которых я уже рассказывал в первой книге воспомина-

ний «Моя геологическая жизнь». Я был в сухоложской партии тогда не очень длинными 

наездами. Помню, что наши палатки стояли прямо в долине пересыхающего ручья (от-

сюда и его название и название возвышающегося над ним гольца – Сухой Лог) на старом 

большом отвале от разработки россыпи. Каждый день по крутой тропинке вначале среди 

лиственничной тайги, а выше среди кедрового стланика поднимались мы гуськом к ме-

стам проходки разведочных канав. В результате наших работ по кварцевым жилам удалось 

подсчитать какое-то количество килограмм золота, но очень мало. В многочисленных 

кварцевых жилах «выскакивали» только одиночные обогащенные золотом пробы. И мне, 

как и другим геологам тогда даже не приходило в голову, что мы ходили по золотому  

месторождению, но не привычного кварцево-жильного типа, а рассеянного в черных 

сланцах с тонковкрапленным в них пиритом определенного типа.

Особенно обидно мне за Андрея Васильевича Горелышева. Он в опытном порядке 

сверх всякой программы поставил на гольце Сухой Лог геохимическую съемку. На по-

верхности не в жилах, а в черных, на вид пустых сланцах ему встретилось много проб 

с содержанием золота первые граммы на тонну. Но мысль о том, что здесь мы имеем 

совершенно новый тип месторождения, не пришла ему в голову. Он решил, что содер-

жания золота обусловлены ошибками анализов, и даже не включил полученные данные 

в наш общий геологический отчет. А на самом деле его материалы точно оконтуривали 

вкрапленное месторождение, что стало ясным только гораздо позднее, когда такой  

тип месторождения уже был «узнан» и Сухой Лог был разведан.

Открывали вкрапленное месторождение в Ленском районе без моего участия. В это 

время я работал в Средней Азии, и только урывками в Москве приходилось заниматься 

ленскими делами.

В самое горячее время моих среднеазиатских мурунтауских работ мне пришлось 

в Москве зимой с Юлией Петровной Казакевич писать «Объяснительную записку 

к металлогенической и прогнозной картам Ленской золотоносной провинции». Там 

мы указали:

«Из двух развитых в районе типов коренных месторождений золота – кварцевых жил 

и зон сульфидной вкрапленности – более интересным с промышленной точки зрения, 

безусловно, являются последние».

А тем временем на участке Сухой Лог разведочные работы после 1963 года были при-

остановлены, в разных инстанциях обсуждалась целесообразность их продолжения.

По заданию Министерства геологии в июне 1965 года директором Института Иваном 

Сергеевичем Рожковым и мной было дано «Заключение о направлении работ по поис-

кам и разведке коренных месторождений золота в Ленском районе». В нем указано /чер-

новик этого заключения у меня сохранился/:

В отличие от кварцевых жил, зоны сульфидной вкрапленности могут пред-

ставлять интерес как объекты для создания сырьевой золоторудной базы.  

Среди этих зон относительно более перспективной, по имеющимся данным, 

является участок Сухой Лог. Для окончательной оценки промышленного значе-

ния сухоложского рудного поля необходима его доразведка, которую следует 

вести как горными, так и буровыми работами.
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Это была первая моя совместная с Рожковым как директором весьма ответствен-

ная записка, которая несколько раз «шлифовалась» и перепечатывалась. Мне кажется,  

что она в значительной степени содействовала назначению меня начальником лабо- 

ратории /потом сектора/ коренного золота ЦНИГРИ.

1 августа 1966 года целесообразность продолжения работ на Сухом Логе обсуж-

далась в Госплане СССР, где я участвовал. Было принято решение о необходимости 

проведения дальнейших геологоразведочных работ. Помню, что выступал я также 

на специальной коллегии Министерства геологии.

После того, как Иркутское геологическое управление начало разведывать место-

рождение Сухой Лог уже не как жильное, а как вкрапленное, ЦНИГРИ вначале не при-

влекали. Но в 1970 году был заключен договор, по которому наш Институт должен был 

участвовать в составлении геологической карты и вообще в изучении геологии место-

рождения и его окрестностей. Возглавляла все работы ЦНИГРИ в Ленском районе и так-

же сухоложские Юлия Петровна Казакевич, она же была куратором района по золоту 

(как я в Средней Азии). Непосредственно на Сухом Логе и в его окрестностях трудил-

ся один из учеников Юлии Петровны Вадим Борисович Аминев, тоже уже старый ленец.

Однако контакта и взаимопонимания с местными геологами у ЦНИГРИ не было. 

В связи с этим мне запомнился следующий разговор. Ранней весной 1972 года мне при-

шлось быть на Всесоюзном совещании геологов «золотарей» в Якутске (об этом сове-

щании немного скажу в следующей главе). Во время одного из обеденных перерывов 

совещания в столовой я оказался в очереди за обедом рядом с начальником Иркутского 

геологического управления Виктором Федоровичем Рябенко (впоследствии замести-

телем министра геологии РСФСР). Мы разговорились, и он неожиданно для меня ска-

зал: «Я очень хочу, чтобы ЦНИГРИ принимал активное участие в изучении Сухого Лога, 

но только при том условии, чтобы Юлия Петровна не имела к нему касательства».

Я, конечно, не знаю всех подробностей взаимоотношений Юлии Петровны с Рябенко, 

но думаю, что его отрицательное отношение к ней возникло потому, что она все время 

занимала позицию критика по отношению к управлению, а не благожелательного по- 

мощника. Юлия Петровна, делая свои критические замечания (иногда, может быть, и спра-

ведливые), не хотела обычно вникать в реальные возможности, что, естественно, раз- 

дражало руководство управления, надо сказать, очень дельное и квалифицированное.

Плохие отношения с Бодайбинской экспедицией Иркутского управления, в первую 

очередь с главным геологом экспедиции Николаем Павловичем Поповым, сложились 

и у Аминева. Он спорил с Поповым обычно по второстепенным геологическим вопро-

сам, причем (как я в этом убедился, уже работая на Сухом Логе) в этих спорах обычно 

точку зрения Аминева нельзя было принять.

Я не могу сейчас вспомнить, как в Институте обсуждался и решался вопрос о моем  

руководстве и участии в работах по Сухому Логу. Но точно знаю, что стал я руководите-

лем сухоложской темы и следовательно Вадима Борисовича Аминева в 1972 году, совмещая 

эту еще одну обязанность со всеми моими среднеазиатскими и другими делами.

В конце сентября–начале октября 1972 года я впервые после 1963 года приехал 

на Сухой Лог. После десятилетнего перерыва я вновь ехал по знакомому маршруту: 

на реактивном самолете из Москвы до Иркутска 6 часов со стоянкой на один час 

в Омске, потом на винтовом самолете от Иркутска до Бодайбо около трех часов с по-

садкой в Киренске (а иногда в Усть-Куте, Маме или там, где «велит» погода) и вот уже 
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наш хозяйственник Мысякин везет меня на базу – несколько домов, огороженных дере-

вянным сплошным забором, за которым поросшая травкой поляна, занимающая целый 

квартал города Бодайбо.

Город Бодайбо в 1972 году был почти таким же, каким во время моей работы на Лене 

и каким был, наверное, около 100 лет назад. Но бросались в глаза и новости. Прежде 

всего, была снесена знаменитая узкоколейная железная дорога между Бодайбо и Арте-

мовским прииском, по которой я столько раз ездил. Зато построена вполне прилич-

ная, хоть и не асфальтированная автомобильная дорога. Теперь уже не застрянешь, 

как мы в 1957 или 1958 году, посередине Бодайбинки. По новой дороге курсируют ав-

тобусы, да и легкового транспорта, особенно мотоциклов, значительно прибавилось. 

А в самом городе Бодайбо выросло, наверное, не меньше десятка пятиэтажных стан-

дартных домов. В огородах около маленьких домиков и на крышах гаражей около пя-

тиэтажек разбито много частных парников, закрытых стеклянными рамами или чаще 

прозрачной пленкой. Кроме того, появилась одна асфальтовая улица, а раньше был 

только маленький «пятачок» асфальта перед входом в трест «Лензолото».

Палаточный лагерь Вадим Борисович Аминев в сезоне 1972 года расположил в до-

лине ключа Зоринского, далеко от пройденной уже иркутянами штольни (километров 

5 по прямой через гору и не меньше 10 км по автомобильной дороге) и около 15 км от по-

селка, где располагалась сухоложская партия Иркутского управления, а значит храни- 

лись и все бумажные материалы, а также буровой керн по месторождению Сухой Лог.

Хотя лагерь Аминева был в приятном живописном месте, но такое его положение 

было очень неудобно для работы. В самом конце сезона (когда я приехал) переезжать 

было уже поздно, но это сразу показало неправильный подход Вадима Борисовича 

к работе – малое внимание к самому месторождению Сухой Лог, для изучения, разведки 

и оценки которого ставились все работы ЦНИГРИ.

Жил я в лагере Аминева в небольшой палатке с печкой вместе с геофизиком Арка-

дием Чумаковым. В палатке, как только затопишь печку, было тепло, хотя на речке уже 

выросли большие ледяные забереги, а полотнища палатки за ночь покрывались снегом.

Несколько слов о Чумакове. Он занимался тем, что переинтерпретировал данные 

Иркутской геофизической партии, не знаю насколько это было необходимо. Думаю, 

что не очень. Но уже в то время у Чумакова болели ноги, он плохо ходил, а несколько 

лет назад из-за тромбофлебита ему пришлось ампутировать сначала одну ногу, потом 

вторую. Несколько лет назад, узнав об этом несчастье, я позвонил по телефону Аркадию, 

но потом связь наша прервалась. Не знаю жив он сейчас?

За короткое пребывание у Аминева в 1972 году мы сделали с ним несколько совмест-

ных геологических маршрутов, и всюду, как это не грустно, я наталкивался на неубеди-

тельность его построений или даже явно неверную рисовку геологических структур. 

В скальном обрыве в монотонных песчаниках он видел многочисленные складки, скоп- 

ление глыб известняков среди болота сразу же уверенно трактовались им как выходы ко-

ренных этих пород и так далее. Это было очень неприятно, причем Вадим Борисович 

отнюдь не был лентяем и лодырем. Очевидно, его плохо и неправильно учили со студен- 

ческих лет – геологические контуры надо рисовать обязательно с двойной проверкой.

Один раз я сходил в штольню и отобрал несколько проб из различных по залега-

нию пиритов, что Аминеву надо было сделать в самом начале своей работы и в боль-

шом объеме.
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У меня сохранилась общая тетрадь, где записано, что я делал каждый день в этот 

короткий приезд, с кем встречался, какие были геологические впечатления от по-

ходов. В конце всего помещен черновик главного для этого года документа «План, 

согласованный с Н.П.Поповым». В плане 19 пунктов со сроками и исполнителями 

от Иркутского геологического Управления и ЦНИГРИ, а также некоторых других ор-

ганизаций. Это был пока главный итог моей поездки.

На следующий, 1973 год я уже более капитально посетил Сухой Лог в начале лета. 

Аминев кончал еще предыдущую работу по Ленскому району, писал отчет и надолго 

задержался в Москве. Поэтому вначале мне пришлось быть не только научным руко-

водителем, но и организатором и исполнителем исследований. Была большая нужда 

в помощниках геологах, и я еще в Москве договорился, что на один год в качестве таких 

помощников поедут со мной Николай Иванович Засыпкин, молодой специалист Володя 

Захаров и студент дипломник из Днепропетровска Леша (фамилию забыл), каким-то 

образом договорившийся со мной путем переписки. Пришлось полностью окунуться 

в полевую жизнь с ее волнениями, переживаниями и тревогами.

Первое мое письмо с дороги в поле:

21 июня 1973 года

Дорогое мое семейство!

Сижу в Киренске, где вылет нашего самолета отложили на два часа, и решил 

написать несколько строчек, так как почти уже доехал – отсюда 1–1,5 часа 

лететь до Бодайбо. Вчера пришлось провести день в Иркутске, так как не сразу 

попали на самолет. Ходили по Иркутску, где стоит тридцатиградусная жара.

Путешествие мое началось с небольшого приключения. Сережа /проводив-

ший меня в Москве до станции Коломенская на нашем новом «Запорожце»/ бла-

гополучно посадил меня в поезд, но мы с ним в спешке не доглядели, что поезд 

не тот. Я только удивился, что в нем очень много народу. Спокойно проехал 

Домодедово, а поскольку за ним следом находится платформа Взлетная (тоже 

авиационное название), то я решил, что еду к аэропорту, хотя раньше десятки 

раз ездил этим путем. Когда же вслед за тем услышал, что поезд пришел в Вос-

тряково, немногочисленные волосы на моей голове зашевелились, и я ринулся 

к выходу. Оказалось, что поезд Каширский. Было много беспокойства, но, к сча-

стью, я вполне успел вернуться в Домодедово и попасть на следующую элек-

тричку до аэропорта. А там еще вылет отложили на один час.

Второе письмо с прииска Кропоткин, где расположена сухоложская партия Иркут- 

ского геологического управления:

23 июня

Уже 4 дня живу в Кропоткине и пытаюсь (к сожалению, пока безуспешно) по-

нять, как же размещаются руды. Субботу и воскресение, поскольку не было  

начальства, ходили по поверхности, а сегодня начали официальные разговоры, 

затем я смотрел керн, который поверг меня совсем в уныние своим однообразием.

Живем пока в поселке, мы с Засыпкиным в крошечной гостинице, а осталь-

ные по соседству в комнате бездействующего клуба. Автомашина привезла 
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нас и ушла в Бодайбо проходить техосмотр, поэтому переезжать нам нельзя 

в полевой лагерь. Может быть, это и ненужно, так как сейчас наше местожи-

тельство прямо рядом с конторой иркутской партии, складом керна и прочими 

нужными нам вещами. Питаемся в столовой, которая здесь вполне приличная, 

а вечерами пьем чай.

Народ в основном у нас хороший, хотя, конечно, у каждого свои странно-

сти и свое своеобразие. Засыпкин очень переменился в житейском отношении 

со времени нашей с ним совместной работы на Лене – стал гораздо мягче и об-

щительней, а в геологии приобрел некоторый опыт, хотя остался довольно 

ограниченным. Володя Захаров – молодой специалист, безусловно, толковый, 

но очень медлительный и задумывающийся. К тому же он очень влюблен в  

какую-то девушку, которая провожала его в аэропорту: пишет каждый день 

очень длинные письма, при каждом удобном случае бежит на почту и потом, 

когда нет ответных, ходит в мрачности. /Захаров, к сожалению, вскоре забо-

лел и его пришлось отправить в Москву/. Студент из Днепропетровска – Леша 

очень смышленый и живой.

Плохо, что я пока ничего путного не придумал по геологии месторождения, 

а дней впереди мало. Вот поэтому сижу и грущу, хотя и предвижу, что ты ска-

жешь мне, что это так всегда бывает вначале, а потом наладится и образу-

ется, может быть и так.

И еще одно в этом сезоне письмо:

4 июля

Получил дня два тому назад твое письмо. Дохнуло на меня спокойной москов-

ской жизнью и стало очень приятно. Сразу не написал тебе, ибо дни были очень 

беспокойные – покалечилась наша машина, и незначительно пострадали шофер 

и рабочий. Было много волнений…

Стоит более подробнее рассказать о ЧП с нашей машиной. Мы ждали ее из Бодайбо 

с нетерпением для того, чтобы переехать из поселка Кропоткин в полевой лагерь 

 и начать планомерно работать.

И вдруг вместо машины приходит известие (не помню уж кто его передал), что ма-

шина слетела с крутого склона и, перевернувшись вверх колесами, лежит в долине ру-

чья. Людей поблизости нет. Имущество в беспорядке разбросано по кустам, причем те, 

кто передал эту весть обратили внимание, что кусты обильно политы кровью, и между 

ними валяются несколько шапок, неизвестно чьих.

В машине должны были ехать только двое – шофер и пожилой рабочий Щепот-

кин, работавший у нас уже много лет, пьяница. Нам оставалось только гадать о том, что 

с ними, чья кровь, чьи шапки, куда делись люди? Шофер мог подвозить кого-нибудь,  

который может быть ранен, отполз в кусты и не найден.

Транспорта у нас никакого не было, несчастье произошло от Кропоткина в 20–

25 километрах, пешком не дойдешь. В конце концов к опрокинувшейся машине поехал 

на мотоцикле начальник геологической партии Иркутского управления Романченко, 

который одновременно являлся общественным автоинспектором. Не могу уже теперь 
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вспомнить всех деталей, но мы всю ночь провели без сна, в беспокойстве – встречали, 

провожали и поили чаем милиционеров, как будто следователя, которые все ждали  

рассвета, чтобы искать пострадавших.

На следующее утро все постепенно прояснилось и оказалось не таким уже страш-

ным, как представлялось вначале. Нашего шофера и рабочего увезла на Артемовский 

прииск в больницу встречная машина, они отделались сравнительно небольшими уши- 

бами, кровь на кустах оказалась красной тушью, вылившейся из разбитых пузырьков, 

а все многочисленные шапки принадлежали нашему запасливому Щепоткину.

Но на работу вся история с машиной повлияла очень сильно. У автомобиля была 

сильно помята кабина, достать другую или выправить ее в Бодайбо оказалось невоз-

можным. Пришлось работать с одной старенькой маленькой машиной или ездить 

на штольню на машине, которая возила смену рабочих.

Продолжаю цитировать письмо:

Мы пока без машины, и вот я сейчас сижу, ожидая местную машину, чтобы 

ехать в штольню. Народу много, и есть опасность, что вообще утром не уедешь.

По совершенно непонятной причине из Москвы не приехал Аминев, кото-

рым я призван руководить. Он должен был выехать через 3–4 дня после меня, 

а прошло уже почти две недели с моего отъезда. Так что организационные дела 

у меня весьма неважные.

Кое-что начинает вроде проясняться по части геологии, но неясного пока 

еще значительно больше, чем понятного.

Погода все время дождливая и холодная. Сегодня второй день как будто ожи-

дается без дождя.

Когда более или менее наладились дела с машиной, мы переехали в палаточный  

лагерь около устья ключа Зоринского. Место было очень красивое, но неудобное для 

работы своей удаленностью, хотя и лучше прошлогоднего лагеря Аминева.

В этот неудачный сезон я в основном был занят наблюдениями в штольне и керна 

буровых скважин. Надо сказать, что подземные выработки на Сухом Логе были труд-

ны и неудобны для документации – часть их была (как это и обычно бывает) покрыта 

толстым слоем пыли, а часть, что еще хуже, обросла сплошными кристаллами льда. 

Керн же угнетал своей монотонностью и скучностью.

Пробыл я в поле 1973 года в начале лета около месяца, а в конце августа еще раз по-

бывал на Сухом Логе после VII Всесоюзного металлогенического совещания, которое 

в том году было в Иркутске. Доклад на совещании я делал совсем не относящийся к Су-

хому Логу, а на мировую тему – сравнение металлогении золота западного побережья 

Америки с металлогенией золота восточного побережья Азии.

А о Сухом Логе, его геологии и перспективах я вместе с главным геологом Иркут-

ского управления Владимиром Андреевичем Лисием рассказывал в одном из переры-

вов совещания академику Владимиру Ивановичу Смирнову и еще нескольким «высо-

ким» геологическим деятелям по их просьбе.

В 1974 году я в поле не ездил. Этот год летом у меня был трехмесячный отпуск для 

завершения диссертации, в который вклинилась еще командировка на полтора месяца  

в Болгарию (о ней я еще расскажу специально). А кроме того было завершение двух 
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больших работ отчетами: по связи золотого оруденения с магматизмом, о чем я писал 

выше, и по Сухому Логу. Сухоложский отчет, основным автором которого был Ами-

нев, мне самому не нравился и приносил много волнений и беспокойства, но деталей  

работы над ним и его защиты память не сохранила.

Ежегодные полевые работы по Сухому Логу, хотя для меня каждый год недлительные, 

начались у меня опять в 1975 году. Они во времени в целом совпадали с очень большой 

работой местных геологов по детальной разведке и подсчету запасов по этому место-

рождению.

Вадим Борисович Аминев в них больше участия не принимал. Начальником партии 

и главным исполнителем всей работы стал Дмитрий Александрович (Дима) Дорофеев. 

Хорошо зная Диму по работам в Средней Азии, я стал спокоен за качество сбора материа- 

ла, его обработки и организации полевых работ. К тому же удалось привлечь к работе 

на Сухом Логу много сотрудников нашего и других отделов Института, специалистов 

того или иного профиля. Хочется хотя бы назвать тех, кто участвовал в сухоложской 

работе. По геохимии руд – Евгения Александровна (Женя) Зверева, по геохимии в зоне 

окисления – Фрида Анатольевна Шохор, по минералогии самого золота – Лидия Алек-

сандровна Николаева, по минералогии пирита – Владимир Федорович Гуреев, Елена 

Васильевна Розова, по минералогии кварца – Светлана Адрианова, Александр Михай-

лович Гребенчиков, по изучению изотопов серы – Намик Манафович Заири. Я, навер-

ное, еще не всех перечислил, но в целом это была целая армия специалистов, которые  

целенаправленно обрабатывали и делали выводы из материалов по Сухому Логу. Без 

них впоследствии нельзя было бы составить хороший отчет, но вместе с тем привле- 

чение всех требовало проведения больших организационных усилий.

А вот об обычных летних полевых работах 1975 и 1976 годов хочется, чтобы расска-

зали мои письма:

6 июля 1975 года

Пишу, сидя в палатке Диминого лагеря. Приехал сюда позавчера в жару, а сей-

час второй день идет дождь. Вчера еще он был не непрерывный, и я немного похо-

дил по участку, а сегодня моросит, не переставая.

Все пока проходит у меня вполне благополучно. Долетел очень хорошо, строго 

по расписанию, нигде ничего не ожидая. В Иркутске (как я и надеялся) меня встре-

тили на «Волге» и отвезли в отдельный гостиничный номер с телевизором и ду-

шем. К этому времени Иркутское геологическое управление построило в Иркутске 

многоэтажный жилой дом, где на первом этаже все квартиры отвело под гости-

ницу. Это было очень удобно. К сожалению, только в день моего приезда не работа- 

ла связь Иркутска с Москвой, и я не смог позвонить и, помимо теплых слов, пере-

дать еще всякие указания для отъезжающих вслед за мною в Иркутск.

До Бодайбо мне билет взяли, и тоже рейс был вовремя, и полет вполне при-

ятный.

Здесь мне поставили просторную палатку. Правда, к сожалению, она оказа-

лась во владении большой темно-серой мыши, которая, чтобы доказать свои пра-

ва на эту площадь, буквально обложила ближайшие окрестности моей раскла-

душки, в том числе ботинки, рюкзак и т. д., своим почему-то красным пометом. 
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Дима упорно предлагает поменяться жилплощадью, но моя мужская гордость 

не позволяет этого делать, и я хочу найти общее с мышью взаимопонимание.  

Через несколько дней мышь ушла.

Атмосфера общая в лагере (во всяком случае пока) очень приятная, дружная, 

хотя, конечно, работа еще только-только разворачивается.

Много комаров, от которых я уже успел отвыкнуть в Средней Азии, а теперь 

приходится снова привыкать.

8 июля 1976 года

Дорогая бабушка!

Поздравляю тебя с рождением первого внука, о чем узнал из Сережиной те-

леграммы сразу же по приезде в Бодайбо. Оказывается, он будет называться  

Дмитрием Сергеевичем. Надеюсь, что все дальнейшее будет благополучно, 

и Надя скоро воцарится в Завидове.

Уже кажется давно покинул родной дом и весь проникся заботами и волнени-

ями о предстоящей работе, которой оказалось, как всегда, много.

Доехал очень хорошо. В Иркутске меня с Женей /Евгенией Александровной 

Зверевой/ встретили на «Волге» и сразу же вручили билеты на следующий день 

в Бодайбо. Это было очень кстати, так как иначе улететь можно было только 

через 5–6 дней.

В Бодайбо солнечно и тепло. Днем около 20°. Переоблачился в спецовку, одел 

сапоги и завтра утром уезжаю в Кропоткин, где уже Дима работает. Так что 

началась полевая жизнь.

15 июля

Веду обычный полевой образ жизни. Живу с Димой в одной палатке с хоро-

шим столом и электрическим освещением. Пока все идет благополучно. Тяжко 

от жары. Дни стоят солнечные, жаркие с большим количеством всякой летаю-

щей дряни. Когда возвращаешься с работы, то в палатку даже заходить страш-

но, так она прогревается. Вечера прохладные, и сейчас в полдесятого вечера 

сижу за столом под электрической лампой с полным комфортом.

Чувствую себя здесь в целом не на месте, так как последнее время привык 

уже только руководить, а тут это ни к чему. Работаю с Димой и Женей на до-

кументации керна. Польза от этого, конечно, есть, но они прекрасно могли бы 

обходится и без меня. Не зря я хотел поехать всего на 2 недели. Но теперь уж 

ничего не поделаешь, ибо билет я заказал себе на первое августа из Бодайбо 

в Иркутск и на четвертое августа из Иркутска в Москву, поскольку Воларович 

решил, что быть на Лене меньше месяца мне неприлично, а в Иркутск я не могу 

приехать в воскресенье, а должен быть там в рабочий день.

Сегодня сюда прибыла мощная комиссия во главе с Ковалевичем, с которой мне 

встретиться не удалось, так как комиссия села на вертолете прямо на гольце, 

а сейчас улетела в район. Меня это немного подрасстроило и обидело, так как  

для укрепления позиций Института было бы неплохо обсудить всякие вопросы 

с начальством. Хотя, с другой стороны, для работы это только одна помеха.
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Я стал старый и немощный – хожу плохо. Вспоминаю только, как раньше  

бегал по горам. Комары меня кусают, и хочу домой к спокойной и тихой жизни. 

Нет нужного энтузиазма.

Но ты не думай, что тут действительно мне плохо. Живем все дружно, вре-

менные девицы и юноши в целом неплохие, да и приеду скоро домой.

21 июля

Сижу одинокий среди тайги, гадаю как там живет наше возросшее семей-

ство и беспокоюсь, все ли благополучно. Мог бы задать множество вопросов, 

но боюсь, что они все равно останутся без ответа, если только ты не написала 

уже в Бодайбо.

Еще не уверен, как буду выезжать домой, так как Институт денег сюда 

не переводит, а мои уже израсходованы на общие нужды. Вчера Дима уехал в Бо-

дайбо, где наряду с другими делами должен у кого-нибудь занять деньги на биле-

ты мне и Жене (она уезжает немного раньше меня). Сейчас уже 10 часов вечера, 

но все же надеюсь еще, что Дима сегодня вернется.

Работаю без особого энтузиазма и подчас чувствую себя здесь лишним, так 

как особого научного руководства осуществлять не нужно, а активность моя 

как полевика какая-то маленькая…

…приехал Дима и прервал мое писание. Заканчиваю уже утром. Дима занял 

300 рублей, так что билеты нам обеспечены. Сегодня хочу, как и вчера, походить 

по окрестностям, благо погода очень хорошая: небо голубое, ветерок, жара спа-

ла. Пойду завтракать и уже не буду дописывать письмо, а отправлю его таким.

1977 год был особенно ответственным для Иркутского геологического управления, 

а значит и для нас и, в частности, для меня как руководителя сухоложской темы. Госу-

дарственная комиссия по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР  

(ГКЗ) должна была утверждать запасы золота по Сухому Логу. В связи с этим я трижды 

в этом году выезжал в командировки в Сибирь.

С 3 по 10 апреля меня с Дорофеевым специально вызывали в Иркутск–Бодайбо– 

Кропоткин для участия в окончательной оценке готовности и качества всей очень 

большой графики по Сухому Логу. Рассматривала все графические материалы целая 

комиссия. Работали мы в основном в Кропоткине, потом в Бодайбо, где в начале апре-

ля еще стояла настоящая сибирская зима. Дмитрий Александрович к этому времени 

составил очень наглядный, основанный на огромном фактическом материале макет 

месторождения. Димины художественные способности в соединении с пониманием 

структуры месторождения здесь полностью пригодились.

Запомнилась также моя командировка в Иркутск на 15 или 20 дней в сентябре. Иркут-

ское геологическое управление привлекло меня для окончательного чистового редак-

тирования геологической части отчета с подсчетом запасов по Сухому Логу. Работали мы 

совместно с очень приятным и умным человеком Александром Васильевичем Поляни-

цыным (ныне уже покойным). Я редактировал геологические части, а он методико-мате-

матические, причем во время работы неоднократно советовались и обменивались мне-

ниями. Работать с текстами было довольно трудно, так как их писало очень много людей, 

занимавшихся отдельными вопросами, а надо было привести все «к одному знаменателю».
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Запомнилось, что я жил в гостинице «Сибирь» в хорошем одноместном номере, 

но на первом этаже, где было очень холодно. Пришлось просить дополнительно одеяло 

и одевать на себя все теплое, что у меня было.

Поскольку материалы нельзя было выносить за пределы комнаты, которую нам 

специально выделили для работы, вечера и выходные дни у меня были свободными. 

Я много ходил по Иркутску, забредал иногда в кино, а в одно воскресенье ездил куда-то 

на окраину города до конечной остановки автобуса, где начинается знаменитый тракт, 

по которому шли и ехали декабристы и их жены.

В Москве в ГКЗ защищали запасы по Сухому Логу зимой. Возглавлял геологов-ирку-

тян Владимир Андреевич Лисий. После удачной защиты все мы, участники заседания, 

пошли к нему в гостиницу Пекин, где он остановился, и потом отмечали это событие 

в ресторане гостиницы, где ели разные экзотические китайские блюда.

Одновременно с подсчетом запасов по Сухому Логу и геологическому обоснованию 

их иркутские геологи разведывали еще другие проявления коренного золота в окрест-

ностях Сухого Лога. Самым интересными из них были месторождения Вернинское 

и Александро-Невское, к сожалению, неизмеримо меньшие, чем Сухой Лог. Институт 

тоже начал изучение этих месторождений по теме «Особенности внутреннего строе-

ния рудных полей Кропоткинского узла и размещения в них золоторудной минерали-

зации». Дмитрий Александрович Дорофеев к этому времени уехал на три года работать 

в Африку, в Эфиопию, и ответственным исполнителем темы стала Евгения Алексан-

дровна Зверева. Я летом 1977 и 1978 годов приезжал ненадолго в ее партию. В 1977 году 

жили они в симпатичном палаточном лагере на берегу ключа Верный, а в 1978 году  

им выделили жилье непосредственно на прииске Кропоткин. Эти посещения были  

моими последними выездами на полевые работы до инсульта.

***

К сожалению, на Сухом Логу я не увидел и не увижу как в Мурунтау рождения золотого 

месторождения от первых канав и скважин до огромного карьера, золотоизвлекательной 

фабрики и города золотодобытчиков. Но представить себе действующее месторожде-

ние Сухой Лог отчетливо могу. Дороги от трассы БАМа до города Бодайбо и от Бодайбо 

до Сухого Лога – не отвлеченные «газетные» расстояния, а в значительной своей части 

исхоженные собственными ногами километры. Когда думаешь о дороге к Сухому Логу 

от БАМа, то перед глазами зримо встают красавец Витим (вот мост через него мне пред-

ставить трудно), любимая мной замечательная река Мамакан, на которой на моих глазах 

выросла плотина и электростанция, многочисленные речки и ручьи, через которые будет 

проходить автомобильная или железнодорожная БАМовская ветка.

Новая дорога пройдет на значительном протяжении там, где Государственная геоло-

гическая карта составлялась мной, а я знаю, что без такой карты не обойдутся ни проек-

тировщики, ни строители этой дороги. Ну а когда начнут добывать золото на поросшем 

кедровым стлаником гольце Сухого Лога, то в этом золоте будет хоть и очень малая, 

но все же доля труда моего и моих товарищей по работе в ЦНИГРИ. Это все-таки приятно!
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КОМАНДИРОВКИ,
КОМАНДИРОВКИ, 
КОМАНДИРОВКИ…
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В этой главе мне хочется вспомнить о поездках, прямо не связанных с изучением мной 

Средней Азии или Бодайбинского района, а проходивших по отдельным распоряжени-

ям начальства разного уровня. Подавляющее большинство таких командировок прихо-

дится на последние годы моей работы в Институте перед инсультом, но начну я воспо-

минания с первой такой командировки довольно ранней.

КРАСНОЯРСК

Примерно в 1955 году (точно не помню) зимой меня вызвал директор Института того 

времени Евгений Андреевич Савари и сказал, что мне предстоит очень ответственная 

командировка в составе комиссии в Красноярское геологическое управление. Основ-

ная задача командировки – выявить излишества в объемах геологоразведочных работ. 

Савари подчеркнул, что это задание самого Молотова. Молотов перед его окончатель-

ной отставкой, после того, как он был послом в Монголии, недолго был министром (?) 

Государственного контроля. Я помню только, что за командировкой и, наверное, для 

инструктажа я ходил в большой дом на улице Горького напротив музея Революции, 

но с кем там говорил и о чем полностью забыл. Длительность командировки была око-

ло месяца.

Комиссия наша состояла из трех человек. Возглавлял ее Ефим Захарович Горбунов, 

и, кроме меня, в нее входил молодой черненький человечек по фамилии Коган – специа- 

лист по геологии редких элементов. Горбунов был значительно старше меня и оказался 

очень упрямым, сумбурным и путаным, хотя и хорошим человеком.

Хорошо запомнилось, что в Красноярске в то время стояли очень большие морозы – 

около 40°. Погода была безветренная, типичная зимняя сибирская. Над городом возвы-

шался целый лес дымов над маленькими домиками – всюду топились печки. Снег  был 

грязно-серый, наверное, печки топились каменным углем.

Жили мы в гостинице «Норильск», ходить от которой до управления приходилось 

пешком около километра или долго, причем иногда безрезультатно ждать автобус.  

Первое, что мы делали, придя в управление, это постепенно отогревались.

Всю командировку я занимался тем, что читал или просматривал очень большое  

количество геологических отчетов. Решать вопрос задним числом о том, зря или не зря  

проводились геологические исследования или разведки, было довольно трудно, а иногда  

и невозможно. Многие работы действительно казались излишними, но в основном 

с излишествами проводились работы так называемого «Енисейстроя». Эта организация  

работала и была создана в свое время по личному указанию Сталина, которому, когда 
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он был в сибирской ссылке, кто-то сказал, что в нижнем течении Енисея много золота. 

На самом деле никаких золотых месторождений там не было и, главное, не было ника-

ких геологических предпосылок их нахождения. В результате после смерти Сталина 

«Енисейстрой» ликвидировали.

Как и какое мы писали заключение по результатам работы нашей комиссии, сей-

час уже совершенно не помню. Зато совсем недалеко от нашей гостиницы находился 

дом-музей Сурикова. Это я хорошо запомнил. В воскресенье я однажды с удовольствием 

сходил в него.

После Красноярской командировки у нас завязались деловые отношения с пред-

седателем комиссии Ефимом Захаровичем Горбуновым, который вскоре стал рабо-

тать в тресте «Зарубежгеология». Он занимался обобщением материалов по Африке, 

и я по его просьбам несколько раз рецензировал отчеты его группы.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Уже значительно позже, в 1971 году я был включен в экспертную комиссию по оценке 

и уточнению направления геологоразведочных работ на золоторудных месторожде-

ниях Дальнего Востока. Я пробыл там с 18 августа по 5 сентября, а потом из Хабаровска 

на поезде поехал во Владивосток, где в середине сентября состоялось очередное (они бы-

вают раз в 3–4 года) Всесоюзное металлогеническое совещание. Поездка охватывала 

как совсем новые для меня места, так и те, которые до этого посещал около 20 лет назад 

(Верхне-Селемджинский район). И то, и другое было интересно.

Возглавлял экспертную комиссию Георгий Павлович Воларович. Из ЦНИГРИ боль-

ше никого не было, но участвовали в комиссии люди из Министерства геологии как  

Союза, так и России и из Министерства цветной металлургии.

Как и полагается в экспертных комиссиях, мы прежде всего детально знакомились 

с состоянием поисковых и разведочных работ по золоту. А это значит, что в течение 

нескольких дней непрерывно слушали одно за одним сообщения очень многочислен-

ных геологов. Огромной волной шли различные цифры, названия золотоносных участ-

ков, фамилии и имена геологов. Для некоторых, в особенности привычных министер-

ских работников такое слушание не составляет, по-видимому, большого труда, но мне 

оно в этот раз, да и всегда было трудно, особенно когда еще не приспособился к жизни 

в другом часовом поясе – разница во времени Хабаровска и Москвы 7 часов.

Началась наша работа в Хабаровске, где размещается Дальневосточное геологическое 

Управление. Я был там несколько дней около 35 лет назад, когда работал на Селемдже, 

но сейчас смотрел на город, как будто впервые видел его.

По распоряжению Воларовича, дальше вся комиссия на пароходе отплыла в город 

Николаевск-на-Амуре. Приведу, как обычно в этих воспоминаниях, свое письмо домой:

21 августа 1971 года

Не прошло еще и трех дней с моего отъезда, а я уже пишу письмо! Это потому,  

что сегодня свободный день, когда я полностью предоставлен самому себе. Впе-

реди тоже дни, не загруженные работой, так как сегодня в 9 часов вечера от- 

плываем на пароходе вниз по Амуру в Николаевск. Так скомандовал Воларович.



279

Плыть будем двое суток, а потом часа 1,5–2 еще лететь на вертолете. В Хаба-

ровск должны вернуться 30-го и сразу же вновь уехать в Токур до 6–7-го сентября.

Прошедшие два дня непрерывно заседали, вернее слушали многочисленные  

сообщения о разных золотоносных территориях. Я усиленно боролся со сном, 

особенно позавчера, так как в самолете спать не удалось, а к разнице во времени 

привыкнуть сразу трудно.

Здесь все лето дожди. Все залило водой. День нашего приезда был редким сол-

нечным, а вчера и сегодня пасмурно и временами моросит дождь. Амур мутный 

и необозримо широкий.

Хабаровск большой, очень зеленый и в целом приятный. Недалеко от берега 

Амура большой рыбный магазин «Океан», в котором, однако, кроме рыбных кон-

сервов ничего не обнаружил. Нет также овощей и фруктов /а я только что при-

ехал от среднеазиатского изобилия/. На базаре помидоры стоят 2 рубля 50 копеек 

и совсем не такие, как в Ташкенте! Но в остальном все хорошо. Питаюсь творо-

гом и сметаной, по вечерам пью растворимый кофе и ем хлеб с сыром. Скоро пойду 

что-нибудь покупать на дорогу, так как говорят, что на пароходе с питанием 

неважно. Купил несколько старых роман-газет, чтобы читать в пути.

Вот, пожалуй, и все о себе. Больше пока ничего примечательного в моей жиз- 

ни не произошло.

Мое путешествие по Амуру не оставило ярких впечатлений. В другом письме я на-

писал: «По Амуру на пароходе плыли довольно приятно, но особых красот по дороге 

нет. Там, где видны берега, они холмисты и покрыты, как и все здесь, лиственничной 

тайгой. Проплывали мимо Комсомольска-на-Амуре». Город довольно далеко от реки, 

так что видели только шоссе, ведущее к нему, и на берегу большой красивый камень, 

на котором выбито «Здесь высадились первые комсомольцы, приехавшие на Дальний 

Восток строить город» или что-то в этом роде.

Главной целью нашей пароходной поездки была большая экспедиция (она назы-

вается как будто Нижнеамурская), управление которой находится в поселке вблизи 

Николаевска. Там опять слушали многочисленные доклады и сообщения и потом по-

летели на вертолете на золотой объект, который разведует экспедиция, – месторожде-

ние Многовершинное.

Об этом месторождении я еще в Москве хорошо знал. Но посмотреть его не на бумаге,  

а в натуре, в горных выработках было интересно, хотя, конечно, за один или два дня 

многого увидеть мы не могли.

Вылететь с Многовершинного нам сразу не удалось – погода испортилась, стала 

нелетной. Дожди и ветры здесь обычны.

Экспертная комиссия застряла на несколько дней. Обсуждали даже вариант возвра-

щения в Николаевск на автомашине в комбинации с трактором или танкеткой. Осо-

бенно волновался академик Юрий Александрович Косыгин, который по договоренно-

сти с Воларовичем примкнул к нашей комиссии в Хабаровске. Академик меня очень 

удивил, сказав «Я, хоть и тектонист, но ни разу в своей жизни не наблюдал тектонику 

рудного месторождения в подземных горных выработках». На пароходе Юрий Алек-

сандрович все время был немного навеселе и громогласно на весь пароход читал Есе-

нина, Гумилева, Ахматову и других поэтов, стихи которых он знает великое множество. 
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А на месторождении с энтузиазмом вникал в геологию (он специалист по региональ-

ной тектонике и нефтегазоносности) и делал интересные и умные замечания.

Через 2–3 дня небо над месторождением Многовершинное прояснилось, и за нами 

прилетел вертолет. Вначале к нему ринулась толпа желающих уехать в жилые места, 

но потом был наведен порядок: посажены вначале члены комиссии, ну а потом, оказыва-

ется, еще разместилась большая часть желающих улететь. Я был удивлен вместитель-

ностью большого вертолета, который для бездорожья Дальнего Востока очень широко 

и запросто используется.

Еще позаседав немного в Николаевске, мы вернулись в Хабаровск на этот раз 

не на пароходе, а самолетом. В Николаевском аэропорту каждому члену комиссии рай-

комом было подарено по две больших малосольных кеты, аккуратно завернутые в плот-

ную бумагу. Надо сказать, что мне кета вовсе не понравилась (какая-то сырая), хотя зна-

токи говорили, что она чудесна. Поскольку долго хранить малосольную рыбу нельзя, 

а я еще ехал во Владивосток, свои рыбины мы с Воларовичем в Хабаровске переподари-

ли начальнику геолуправления Онихимовскому, старому знакомому Георгия Павловича 

(Онихимовский когда-то работал у него коллектором), и в связи с этим мы у него дома 

ели прекрасный обед.

Потом наша комиссия разделилась: часть людей поехала на Камчатку (к сожалению, 

не я), а я должен был ехать в «свой» Верхне-Селемджинский район, на месторождение 

золота Токур и в Верхне-Зейский район, где я еще не бывал.

Возглавлял нашу подкомиссию Василий Васильевич Фролов. Его я знал с 1952 года, когда 

работал от института на Селемдже, а он был заместителем главного геолога. После этого 

он вскоре стал старшим геологом по благородным металлам Министерства геологии 

РСФСР, мне неоднократно приходилось с ним встречаться по разным поводам. А сейчас, 

как раз в те дни, когда я пишу о нем, в «Вечерней Москве» (27 октября 1986 года) было 

извещение о смерти Василия Васильевича. Он был очень приятный, всегда спокойный 

и благожелательный человек. Дочка его – минералог Оля Фролова (Русинова) работает 

у нас в ЦНИГРИ. Когда я еще ходил в Институт, то всегда узнавал от нее о здоровье  

Василия Васильевича, уже пенсионера и передавал ему приветы. Старая «золотая гвар-

дия», к сожалению, уходит…

Ехали мы с нашей подкомиссией из Хабаровска до города Свободного поездом около 

суток, а дальше в Токур самолетом, только, в отличие от 1951 года, не в двухместном У-2, 

а в ИЛ-14.

В Свободном и особенно на руднике Токур оказалось довольно много знакомых гео- 

логов, которые работали еще в 1951–53 годах. Наши старые отчеты, сказали, до сих 

пор читают и даже «зачитали до дыр». Еще в годы моей работы месторождение Токур 

считалось почти отработанным, но ко времени экспертной комиссии (да, наверное, 

и сейчас, так часто бывает на золоторудных месторождениях) понемногу открывают 

новые жилы или золотые участки известных жил. Общее направление разведок золото-

носных жил было выбрано и оценено нами верно, хотя, конечно, работающие на место-

рождении много лет специалисты и сами хорошо знают, что делается у них под землей,  

где искать золото.

Из Токура нам предстояло лететь на запад, на реку Зея над огромной плоской за-

болоченной Зейской низменностью, а затем на север через хребет Джагды. В Верхне- 

Зейском районе располагается довольно много золотых приисков.
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Как и на месторождении Многовершинное, погода нас подвела, дня три пришлось нам 

прожить в Токуре, ожидая, когда разъяснится небо.

Наконец, на маленьком самолетике часов за 6 долетели до поселка Зея, расположен- 

ного на берегу огромной, широкой, особенно в тот дождливый год, Зеи. Тут прождали  

еще день в надежде, что перевал откроется, но он так и остался запертым облаками.  

И так и не попав в Верхне-Зейский район, вернулись в Свободный. С воздуха глянули  

на строительство плотины на Зее. Теперь электростанция там уже, наверное, дает ток, и  

где-то около нее уже протянулась линия БАМа.

Экспертная комиссия заканчивала работу опять в Хабаровске, где все мы писали 

большую записку, содержащую оценку золотоносности и предложения по направле-

нию дальнейших поисково-разведочных работ по золоту.

Работа в экспертной комиссии по Дальнему Востоку позволила попасть мне, так 

сказать, попутно на очередное Всесоюзное металлогеническое совещание, посвя-

щенное проблемам металлогении Дальнего Востока. Доклада моего там не планиро-

валось, и я был только слушателем. Владивосток, хотя я с ним познакомился только 

очень бегло, мне чрезвычайно понравился. Своеобразие и красоту его, на мой взгляд, 

обуславливает сложный гористый, вернее скальный рельеф местности, в который 

умело вписаны красивые разнообразные многоэтажные дома. В частности, гостиница, 

где я жил, находилась на обычной улице, но на другой ее стороне была скала; вид на нее 

открывался из моего гостиничного номера, что мне очень нравилось.

Ну а потом замечателен океан (вернее Японское море, а еще точнее залив Петра  

Великого этого моря), купание в котором (вода теплая, хотя и была середина сентября) 

наполнила меня каким-то детским восторгом.

До начала совещания были организованы однодневные чисто туристические экс-

курсии. Я участвовал в одной из них. К сожалению, нигде не записал и теперь забыл 

название бухты, куда мы ездили. Хорошо, однако, запомнил, что мы сначала около 

часа плыли на большом морском катере, потом несколько километров шли, пересекая 

широколиственный лес, и вновь вышли к морю. Там купались, собирали на пляже мор-

ские звезды и разные раковины.

Обратно к катеру я пошел один, отколовшись от экскурсии, и встретил около десяти 

пятнистых благородных оленей – это территория заповедника. Красавцы! К сожале-

нию, моя попытка сфотографировать оленей оказалась безуспешной – чересчур тенис- 

тым был лес.

Экскурсия чуть-чуть приоткрыла мне незнакомый ранее край – Дальневосточное 

Приморье и оставила много прекрасных впечатлений.

Гораздо меньше воспоминаний у меня осталось о самом металлогеническом сове-

щании, наверное, потому, что большинство докладов относилось не к «моим» терри-

ториям и проблемам. Помню только, что обобщающий доклад о металлогении золота, 

который сделал Георгий Павлович Воларович, мне очень не понравился, и я мысленно 

представлял себе, что хотел бы сказать на его месте. А Георгий Павлович получил теле-

грамму из Москвы о своем назначении заместителем директора ЦНИГРИ и, не дождав-

шись конца совещания, улетел в Москву.

Запомнил еще во Владивостоке банкет после окончания металлогенического совеща-

ния в огромном зале ресторана морского вокзала. Банкет был очень хорошо организован, 

и в нем стихийно возник самодеятельный концерт – оказалось, что многие солидные 
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геологи имеют хорошие голоса и слух, знают много стихотворений и вообще обладают 

разносторонними талантами. Угощение на банкете было по возможности представлено 

дарами моря, во всяком случае в изобилии были морская капуста и вкусно приготовлен-

ные осьминоги.

ЯКУТСК

В мае 1972 года в Якутске Министерство геологии проводило Всесоюзное геологичес- 

кое совещание, приуроченное к пятидесятилетию Якутской АССР. Я смог об этом напи-

сать сейчас, так как сохранилась специальная записная книжка с отпечатанной на ти-

тульном листе соответствующей надписью. От ЦНИГРИ с докладами на это совещание 

поехало довольно много человек, в том числе и я.

Я никогда раньше не был в Якутске, а посетить новый город и вообще увидеть новые 

места мне всегда интересно. Город мне не понравился, хотя, конечно, специально осма-

тривать я его не мог, и все мое знакомство с ним ограничилось в основном одной длин-

ной улицей, где сосредоточены все главные общественные здания. Запомнился один, 

наверное, имеющий историческую ценность деревянный острог, который я несколько 

раз, за неимением других объектов, сфотографировал.

Обратило внимание то, что все многоэтажные здания (по-моему, не более 5 этажей) 

возводятся на бетонных сваях, чтобы под ними не оттаивала многолетняя («вечная») 

мерзлота. В связи с мерзлотой и ровным плоским рельефом в городе очень трудна для 

решения проблема слива и захоронения сточных вод, и, говорят также, почти невоз-

можно капитальное озеленение – деревья не растут, и город совсем не украшен зеле-

нью, кроме, наверное, однолетних цветов.

Один раз вечером после совещания мы, несколько человек ЦНИГРИвцев, решили пой-

ти погулять за городом, надеясь увидеть могучую Лену. Но не тут-то было – она оказалась 

далеко от центра и расходится на множество отдельных рукавов. А по дороге встречались 

только кусты ивы – краснотала. Правда, с другой стороны за городом от места нашей про-

гулки видны были невысокие холмы, на которых чуть зеленела тогда (а была уже полови-

на мая) тайга. Кто-то принес даже маленький букетик крупных фиолетовых цветочков – 

подснежников. Вот и все мои впечатления о Якутске, может быть и не совсем правильные.

Совещание, на которое мы приехали, длилось три дня. Председательствовал на нем 

министр геологии академик Александр Васильевич Сидоренко (теперь уже давно по-

койный – он погиб в автомобильной катастрофе в Алжире), причем он неоднократно 

грубо прерывал многих докладчиков и часто сбивал их с толку. Я делал доклад о поис-

ковых признаках и перспективах находки у нас в СССР месторождений типа Витватер-

сранд – древних золотоносных конгломератов. Поскольку Витватерсранд в Южной 

Африке – крупнейшее в мире скопление золотых руд, то уточнению принципов их по-

исков уделяется повсеместно большое внимание. Сидоренко тоже несколько раз пере-

бивал меня репликами вроде «Это мы и без Вас знаем», «А Вы скажите, где у нас будут 

крупные месторождения» и так далее. Я сначала несколько растерялся, но потом взял 

себя в руки и благополучно закончил доклад, сказав все то, что считал нужным.

Запомнилось, что после моего доклада, во время очередного перерыва совещания, 

ко мне подошел заместитель министра Алексей Дмитриевич Щеглов, умный и прият-

ный человек, доктор наук. Он сказал, что считает мой доклад очень полезным и хорошо 
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сделанным и что не стоит обращать большого внимания на реплики Александра Ва- 

сильевича – это его обычная манера.

В Якутске находится Якутский филиал Сибирского отделения Академии наук. Его 

создавал и организовывал Иван Сергеевич Рожков, проживший в Якутии, наверное, 

лет десять и там ставший членом-корреспондентом Академии наук. После возвращения 

в Москву он несколько лет, до своей скоропостижной смерти был директором ЦНИГРИ.

Ко времени моего кратковременного пребывания в Якутске, уже после смерти Рож-

кова осталось в Якутии довольно много геологов, работавших с Иваном Сергеевичем. 

Я большинство их хорошо знал. Меня попросили сделать доклад о мировых место-

рождениях золота. На этот доклад собралось около ста человек, и делал его я больше 

часа. Сейчас случайно в старой записной книжке оказались набросанные тезисы  

этого доклада. С грустью подумал: как легко тогда для меня все выходило. Жалко, что  

то время ушло. Как быстро!

ИРКУТСК–ВостСибНИИГГиМС

В Иркутске я бывал за свою геологическую жизнь очень много раз, даже и не сосчи-

таешь сколько. О многих поездках в Иркутск и через Иркутск я уже рассказывал. Здесь 

хочется вспомнить еще только две Иркутские командировки. Одну в 1972 или 1973 году, 

когда мне пришлось участвовать в комиссии по обследованию работы Восточно- 

Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минераль-

ного сырья (ВостСибНИИГГиМС) и вторую (о ней напишу немного позже) в 1978 году.

ВостСибНИИГГиМС это один из территориальных институтов Министерства гео-

логии СССР, которые в совокупности охватывают всю страну от Кавказа до Дальнего 

Востока. Иркутский институт уже давно вызывал много нареканий в Министерстве 

общей тематикой проблем, а также длительной склокой среди руководства института. 

Создали большую бригаду (больше 15 человек) для его всесторонней проверки, куда 

был включен и я, очевидно, потому что работал в Восточной Сибири на Сухом Логе.

Председателем комиссии был назначен доктор геолого-минералогических наук  

Евгений Трофимович Шаталов. В основном, чтобы вспомнить об этом незаурядном че-

ловеке, мне захотелось написать эту подглавку своих воспоминаний. Евгений Трофи-

мович прожил большую интересную жизнь, о которой я имею возможность рассказать 

лишь в самых общих чертах. Начал он свою деятельность на Колыме и был одним из  

пионеров изучения и разведки золота этого замечательного края. Когда Шаталов рас-

стался с Колымой, то некоторое время был заместителем Министра геологии СССР, а по-

том недолго (это, наверное, было в 50-е годы) работал заместителем директора нашего 

Института, тогда еще называвшегося НИГРИЗолото. В те годы я мало непосредственно 

общался с руководством, но хорошо запомнилось, что он, в отличие от других наших 

«замов», быстро схватывал суть того, что ему рассказывали и делал дельные замечания.

Много лет после этого Евгений Трофимович был директором старейшего и крупней-

шего в стране геологического института ВСЕГЕИ (Всесоюзный геологический инсти-

тут) в Ленинграде. По дошедшим до меня рассказам, он ушел с этой должности на пен-

сию из принципа и протеста, когда получил указание Министерства уволить всех старых 

(достигших пенсионного возраста) научных сотрудников. Он сказал, что если другие 

должны уходить на пенсию, то значит и он тоже должен уйти.



284

После этого Шаталов опять переехал в Москву и стал консультантом, числясь в штате  

ЦНИГРИ, но выполняя очень много ответственных заданий Министерства геологии, 

в частности, очень много ездил в заграничные командировки.

Когда мы только еще летели в Иркутск в самолете, Шаталов предложил мне жить 

с ним в одном гостиничном номере. Наверное, ему не хотелось лишний раз общаться 

с важными министерскими чиновниками. В результате я оказался в шикарных апарта-

ментах из трех комнат, где мы не только ночевали, но и где вся комиссия собиралась 

для обсуждения наших заключений и готовились выводы комиссии.

Но я больше сейчас вспоминаю очень интересные и живые рассказы Евгения Трофи-

мовича на разные темы, причем чаще всего о самых разных странах. Почему-то запом- 

нился рассказ о том, как он «ездил» на спине у гигантской черепахи на Галапагосских 

островах. Рассказы Шаталова обычно проходили вечером за ужином, как правило, в но- 

мере, состоявшем из хорошо заваренного чая, хлеба или каких-нибудь хлебных изде-

лий, пирожков и сыра. За завтраком мы обычно доедали то, что оставалось от ужина, 

причем каждый раз Евгений Трофимович торжественно провозглашал: «Будем питаться 

остатками вчерашнего пира!».

Отдельные работы, особенно по рудным месторождениям, в ВостСибНИИГГиМСе 

были совсем неплохими, я со многими из них и их авторами был давно и хорошо зна-

ком. Так что в той части, которая оценивалась мной, все или, во всяком случае, большая 

половина была оценена положительно. Но в целом в отношении института заключение 

комиссии было достаточно суровым и рекомендовалось сменить руководство инсти- 

тута – директора и его заместителя.

Перед отъездом комиссии, когда заключение уже было написано, директор ин-

ститута Константин Александрович Савинский (он был по специальности геофизик 

и несколько лет добивался перевода на педагогическую работу) пригласил Шаталова 

(и меня с ним) к себе домой. Помню, что Евгений Трофимович сначала долго сомне-

вался, удобно ли принять такое приглашение, но затем согласился. Так что комиссия 

(вернее маленькая часть комиссии) закончила свою работу приятным товарищеским 

домашним ужином проверявших с проверяемым.

Здесь мне хочется рассказать еще об одной детали, не связанной с ВостСибНИИГГиМСом  

и работой нашей комиссии, но касающейся моей биографии. Жена Савинского до вой- 

ны училась на два года моложе меня в МГРИ. Вот тогда, очень давно, я за ней усиленно 

ухаживал, часто провожал домой на Садовую около Красных Ворот, хотя еще не мог 

окончательно разобраться, действительно нравится ли она мне – с ней было как-то 

скучно. Я никому не сказал о моем давнишнем знакомстве с Маргаритой Сергеевной 

Савинской, а она подарила мне автореферат своей кандидатской диссертации с до-

вольно нескладной надписью «Сергею Дмитриевичу в память о студенческих годах 

спустя 30 лет».

В ВостСибНИИГГиМС вскоре после нашего отъезда пришел новый директор, ра-

ботавший до этого в Иркутске в геологическом институте системы Академии наук 

и также участвовавший в нашей большой комиссии, – Петр Михайлович Хренов, ко-

торого я давно знал. Последующие годы, работая на Сухом Логе, мы с ним часто ви-

делись. Проезжая через Иркутск, я всегда заходил к нему в новое прекрасное здание 

ВостСибНИИГГиМСа. Общение наше прервалось только с моим инсультом, как, к со-

жалению, и с очень многими геологами.

А теперь совсем другая поездка.
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БОЛГАРИЯ

Весной 1974 года я наконец получил трехмесячный отпуск для окончательной до-

водки своей докторской диссертации. Первая половина отпуска, как это часто бывает, 

ушла на ликвидацию «хвостов» по текущим институтским работам, но зато, планировал 

я, вторую половину отпуска буду целиком заниматься диссертацией. Но не тут-то было!

В июне мне неожиданно предложили поехать на полтора месяца в командировку 

в Болгарию. Это нарушало все мои планы и, конечно, задерживало подготовку диссер-

тации, но зато было очень интересно, причем не столько с геологической, сколько с ту-

ристической стороны. И я согласился прервать отпуск и поехать.

Задачей командировки была консультация составления очередного пятилетнего 

плана по геологоразведочным работам и оценка сырьевой базы металлов страны. Вна-

чале планировалось, что поедет пять человек – каждый будет рассматривать «свой» ме-

талл. Потом это число уменьшилось до трех.

Кроме меня, поехали Иван Захарович Самонов – старший научный сотрудник ЦНИГРИ,  

хороший специалист по месторождениям меди (ныне, к сожалению, покойный) и Вик-

тор Парфентьевич Федорчук – директор ВИЭМСа (Всесоюзного института экономи-

ки минерального сырья), специалист в основном по месторождениям ртути и сурьмы, 

но также в нашей бригаде отвечавший за свинец и цинк. Ну а я был «главным» по золоту, 

месторождений которого в Болгарии, правда, мало, но любое наличие их для такой ма-

ленькой страны и то представляет интерес.

Старшим в нашей бригаде был Федорчук, который уже раньше бывал в Болгарии 

и вообще не раз за границей. Я встречался с ним давно, еще в Средней Азии, где он был 

заместителем директора САИГИМСа (Среднеазиатского института геологии и мине-

рального сырья), и знал как умного и очень деликатного и тактичного человека и де-

мократичного начальника. Федорчук рассказал нам, что надо брать с собой, особенно 

в отношении разных сувениров, подарков и, в частности, геологических книг, и дал все-

возможные инструкции.

Началось мое путешествие в Болгарию с небольшого приключения, которое 

чуть не сорвало всю поездку. Федорчук четко сказал нам, что самолеты в Болгарию 

и некоторые другие близлежащие страны вылетают с аэродрома «Шереметьево-2», 

а не с «Шереметьево-1», как большинство заграничных рейсов, но почему-то я про-

пустил это мимо ушей.

Заранее из дома заказал такси, так как багаж мой оказался весьма увесистым, спокой-

но с комфортом приехал в аэропорт. Сидел и с интересом глазел на группы иностранцев. 

Только когда оставалось совсем немного времени до отлета самолета, стал удивляться 

отсутствием своих товарищей. Спросил и выяснил, что приехал я не в то Шереметьево. 

Понесся со своим тяжелым чемоданом и набитой авоськой на стоянку такси и, торо-

пя шофера, помчался во второе Шереметьево. Все пассажиры уже сидели в самолете, 

и я в последнюю минуту, потный и задыхающийся, втиснулся туда перед самым закры-

тием дверей, даже без досмотра вещей.

Вся наша поездка проходила по очень подробно расписанному болгарами плану. 

Началась вся работа в Софии, мы читали разные отчеты и заключения преимуществен-

но на русском, но отчасти и на болгарском языках, знакомились и разговаривали также 

на двух языках. Хоть в болгарском и русском языках очень много общего, но чтобы пони-

мать, что нам говорили наши болгарские коллеги, приходилось все время напрягать мозг.
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Начну описание своего пребывания в Болгарии с письма домой:

21 июня 1974 года

Дорогие Москвичи!

Уже почти неделю прожили в Софии. Написал две открытки, а теперь пишу 

даже письмо. Дел меньше, чем в Москве потому, что трудимся только в рабочее 

время, а потом ходим по городу. Вместе с тем, поскольку ходим все коллективно, 

своим временем распоряжаться трудно…

Здесь прохладная и с дождями погода. В пиджаке не холодно, но и не жарко. 

Город симпатичный, чистый, зеленый. Живем мы не в гостинице, а на частной 

квартире, которые здесь официально сдаются, когда в гостинице не хватает 

мест. Обедаем в министерской столовой, а утром и вечером пьем чай и едим 

привезенные из дома колбасы.

Пока еще из овощей поспели только огурцы, а из фруктов можно купить клуб-

нику. Их тоже едим.

Привыкаю к болгарским вывескам, вроде «Поправки на обувки» или «шоколад-

ный сладолед» (мороженое), и впечатление такое, что находишься у нас. Во вся-

ком случае экзотики меньше, чем в Самарканде…

Смотрю на автомашины /это для Сережи, который первый год ездил на соб-

ственном «Запорожце»/, которые в переулках непрерывной вереницей стоят 

вдоль тротуаров, вспоминаю Сережу и стараюсь запоминать марки. Но преоб-

ладают «Волги», «Жигули» и даже «Запорожцы», хотя есть и «Шкоды», «Пежо», 

«БМВ» и еще не знаю какие.

Осмотрели почти все памятники (несколько посвящено освобождению Бол-

гарии Россией от турок в 1878 году), многочисленные очень красивые церкви 

и соборы, ну и просто ходим по улицам, которые в значительной степени отра-

жают историю Болгарии и России, называясь от «Цар Борис», «Цар Шишман», 

«Генерал Скобелев» до «Маршал Феодор Ив.Толбухин».

Ну пока и все. Ложусь спать.

После недели жизни в Софии мы начали объезжать все рудные месторождения 

страны. Описать новую для тебя страну очень трудно – масса новых впечатлений, 

даже в такой неэкзотической стране как Болгария. Поэтому здесь я могу привести 

лишь несколько штрихов.

В помощь памяти могу привлечь «Пътна карта България» (путевую карту Болгарии), 

купленную мною в каком-то киоске в Софии, и толстую записную книжку в зеленом 

ледериновом переплете. Там сделаны записи по всем месторождениям и рудопроявле-

ниям, которые мы посещали в Болгарии – их оказалось 30. А в конце на 3-х страничках 

перечислены 46 туристических объектов, некоторые из которых очень незначитель-

ные, но другие хоть и очень бегло осмотренные (мы ведь были не туристы), но крупные 

и очень интересные. На этой же страничке в кружке написано «3600 км», это примерно 

столько километров мы проехали по Болгарии на приданном нам «Рафике» с симпатич-

ным шофером Данилой и разными группами болгарских геологов.

Начали мы свое путешествие по месторождениям меди, свинца, цинка, сурьмы, ртути 

и золота с северо-запада, потом проехали на юго-запад и в центр Болгарии и закончили 

его на востоке на берегу Черного моря.
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Привыкнув к нашим огромным расстояниям – тысячам километрам от одной до дру-

гой границы, было очень необычно то и дело подъезжать почти вплотную с северо-запа-

да к Югославии, потом с юга к Греции и, наконец, с юго-востока к Турции. Хотя я, конечно, 

знал и знаю, где находятся эти страны, они казались мне раньше совсем не связанными 

друг с другом, совсем разными. А оказалось, что тот же буковый лес, по которому мы  

ходим в Болгарии, продолжается в Югославии или большие красивые ели в Родопских 

горах протягиваются непосредственно в северную Грецию. Как будто побывал не в од-

ной Болгарии, а еще в трех разных странах.

В целом можно сказать, что мне в Болгарии понравилось абсолютно все – люди, 

считающие русских своими братьями и освободителями (не только в Отечественную 

войну, но и, главное, от турецкого ига в конце XIX века), и города, и поселки – неболь-

шие, чистые, приветливые, с домами под веселыми красными черепичными крышами, 

и природа – очень разнообразная с горами, скалами, широкими зелеными долинами, 

красивыми, хоть и небольшими лесами и в завершение всего Черным морем, до кото-

рого отовсюду не очень далеко.

Как хорошая память о Болгарии у меня сохранились слайды (я отснимал 5 катушек, 

из которых некоторые кадры получились очень хорошо) и черно-белые фотографии, 

которые частично тоже снимал я, а другие подарили нам болгарские друзья. На моих 

фотографиях изображены в основном здания и памятники Софии, а на болгарских 

красуемся мы: я, Федорчук (невысокий, кудрявый) и Самонов (с одной рукой) вместе 

с болгарскими геологами и геологинями. Имена и фамилии болгарских товарищей я, 

к сожалению, быстро забыл, но хорошо помню, что все они были очень приятными 

и гостеприимными (у некоторых мы были в гостях дома).

Запомнились еще в Болгарии бережно сохраняющиеся строения и другие памятни-

ки разных исторических эпох – остатки виллы римского патриция, римские бани и бас-

сейны (не знаю только, к какому веку они относятся), мечети времени турецкого ига и, 

наконец, памятники свержения этого ига и освобождения уже современной Болгарии.

История Болгарии отражается не только в постройках, но и в живых людях. Мне за-

помнилось, что в пограничных районах Болгарии и Турции есть поселки, где живут 

«отуреченные» (исповедующие мусульманскую религию) болгары и, наоборот, турки, 

принявшие много веков назад христианство. Их не очень много, отдельные деревни, 

но они выделяются по одежде, в частности, турецкие женщины работают на полях 

в очень широких, похожих на юбки шароварах.

Туристические объекты в Болгарии любовно сохраняются и оборудуются для ос-

мотра, перед глазами встают расположенный в котловине среди густого леса, а сверху 

снежных вершин красивейший Рилский монастырь, замечательная крепость у города 

Белоградчик, для сооружения которой использованы природные очень причудливые 

скалы красных конгломератов, большая многозальная карстовая пещера «Леденика», 

оборудованная удобными металлическими мостками и лесенками, где, как нам расска-

зывали, периодически устраиваются подземные симфонические концерты с замечатель-

ной акустикой, а также полузаросшее озеро около Черного моря, где плавают крупные 

зеленые лягушки и водяные черепахи (по болгарски – костенурки), на которых можно 

смотреть со специальных деревянных мостков, купив (очень дешевый) входной билет.

Можно было бы еще долго перечислять достопримечательности Болгарии, но ду-

маю, что описание их лучше сделано в туристическом путеводителе. А здесь мне хочется 

закончить свои воспоминания о посещении Болгарии таким небольшим эпизодом. 
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Последним геологическим объектом (номер 30 в моей зеленой записной книжке) был 

рудоносный гранитный массив в городке Малко Търново на магистральном общеев-

ропейском шоссе, соединяющем города Европы и Азии. Мотель, где мы ночевали, на-

ходился ровно в 10 км от Болгаро-Турецкой границы. Вечером мы ужинали в большом, 

почти пустом ресторане. Кроме нас, которых было человек 15, в нем сидела еще одна 

компания западных немцев, работающих в Турции (это очень распространено) и в дан-

ный момент возвращающихся из отпуска.

В ресторане играл маленький, всего из трех человек оркестр. Как только оркестран-

там стало известно, что мы советские специалисты, которых сопровождают болгарские 

геологи, они стали играть одну за одной советские песни. Это было очень трогательно 

и приятно. Помню, что я быстро сходил в свой номер, притащил оттуда несколько знач-

ков, и мы подарили их в память о встрече всем оркестрантам.

Не думаю, что это очень понравилось немцам. Они молчали, даже между собой пе-

рестали разговаривать. А мне почти пустой зал ресторана и маленький болгарский ор-

кестр, играющий с чувством советские песни на границе Болгарии с Турцией, вспоми-

наются очень часто.

СЕВЕРО-ВОСТОК СССР, МАГАДАН, ВЛАДИВОСТОК

Теперь память переносит меня из теплой и солнечной Болгарии в суровое Примага-

данье. Хотя на Северо-Востоке нашей страны много золотых месторождений, и это одна 

из важнейших «золотых кладовых» страны, мне там бывать не приходилось. В 1977 году 

я попал туда впервые, меня включили в комиссию по оценке и изысканию резервов  

одного из месторождений Примагаданья – Карамкенского. Это месторождение золота  

коренное, а не россыпное, которыми так богат Северо-Восток.

Комиссию в Министерстве геологии составили специально из тех геологов, кото-

рые раньше не давали положительных оценок и заключений по Карамкену. Возглавить  

ее поручили заместителю министра геологии Узбекистана (!) Виктору Григорьевичу  

Гарьковцу, которого я хорошо знал. Включили туда двух заместителей директоров круп-

ных геологических институтов – ленинградского ВСЕГЕИ Дмитрия Васильевича 

Рундквиста и московского ИМГРЭ Сергея Варшаковича Саркисяна, директора Северо- 

Восточного комплексного научно-исследовательского института системы Академии 

наук академика Николая Алексеевича Шило 4 и ряд сотрудников ЦНИГРИ, которые 

до этого никогда не работали на Северо-Востоке Союза – Марию Борисовну Бородаев-

скую, Дмитрия Александровича Тимофеевского, геофизика Анатолия Анцевича Фельд- 

мана и меня. Даже простое перечисление членов комиссии, еще не полное, заняло 

у меня полстраницы. Таким образом, комиссию подбирали из тех специалистов-руд-

ников, которые могли бы посмотреть на перспективы Карамкена и его района без 

предвзятости, «свежими глазами». Может быть это было и правильно, хотя сразу скажу,  

что заключение комиссии не сделало какого-либо переворота в судьбе Карамкена. 

Но здесь, в воспоминаниях, я не буду разбирать вопросов геологии, хочу только кратко  

4  Н.А.Шило был «черным» оппонентом моей докторской диссертации. Ее послали ему из-за письма в ВАК с критикой 
в мой адрес, которое написал Борис Козьмич Брешенков. Сразу при встрече на Карамкене Шило рассказал мне об этом 
и о том, что он написал положительный отзыв. К этому времени я получил уже докторский диплом.
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рассказать о своих впечатлениях о Северо-Востоке Союза, вернее очень маленькой  

его части, прилегающей к городу Магадану.

Магаданский аэропорт расположен на пути между городом и месторождением. 

Поэтому, чтобы избежать лишней езды, нас сразу повезли на Карамкенское место-

рождение, оставив все разговоры с руководством Северо-восточного геологического 

управления на конец нашей работы. Всего мы проработали в комиссии по Карамкену 

10 дней с 21 по 30 июня 1977 года.

Примагаданская часть Северо-Востока оказалась, как я и предполагал, совершенно 

такой же, как и вся Восточная Сибирь – тайга представлена главным образом невы-

сокими, тонкими лиственницами, кедровым стлаником, кустарниковой березкой 

ягелем, голубицей и прочими северными ягодами. Но что меня сразу поразило, это 

очень хорошее широкое асфальтированное шоссе. А в Карамкене еще высокие скали-

стые гряды над заросшими стлаником и лиственницами горами, тоже более высокими 

и крутыми, чем я привык встречать на Селемдже и тем более на Лене.

Большая часть нашего времени, как всегда в подобных комиссиях, проходила в оз-

накомлении по картам, чертежам и докладам геологов с районом и отдельными про-

явлениями золотой минерализации. Кроме этого один день был посвящен облету всей 

территории района на большом вертолете (в нем для удобства расставили стулья).  

Мы побывали на нескольких рудопроявлениях, на каждом из них приземлялись и все 

осматривали, это было интересно и полезно.

В целом комиссия оказалась очень дружной и, несмотря на серьезность обсуждае-

мых вопросов, веселой в обеденное время и вечером. Инициаторами шуток являлись 

обычно Рундквист и Саркисян – наиболее молодые члены комиссии и молодые заме-

стители директоров научно-исследовательских институтов.

Последние два или три дня мы прожили в Магадане, где писали заключение, которое 

Гарьковец – председатель комиссии – докладывал в магаданском обкоме. Кроме того, 

по просьбе магаданских геологов члены комиссии, и в том числе я, прочитали «обще- 

образовательные» доклады. Мой назывался «Проблемы металлогении золота».

Жили мы в очень хорошей гостинице магаданского обкома партии. У каждого был 

отдельный номер с душем и ванной, и на каждом этаже располагался прекрасный холл 

со сверхудобными и мягкими креслами на колесиках. Время нашего пребывания в Ма-

гадане совпало с 40-летием работы академика Шило на Северо-Востоке Союза. В бан-

кетном зале нашей гостиницы был праздничный ужин, очень приятный и веселый.

На нем отмечалось еще одно событие: на одном из золотых приисков Колымы в «веч-

ной» мерзлоте был найден хорошо сохранившийся маленький мамонтенок. Это было 

очень интересно для геологов, изучающих четвертичную геологию и россыпи Северо- 

Востока. Эта редкая, уникальная находка отмечалась даже в центральной печати, а мы 

все выпили по бокалу вина в честь мамонтенка.

Хотя расстояние между Карамкеном и городом Магаданом небольшое, климат 

у них резко различный. В Магадане чувствуется близость океана, а Карамкен отгоро-

жен от него хотя и не очень высоким, но хребтом. Поэтому зимой в Магадане выпадает 

очень много снега. В конце июня большие пятна снега остаются еще на окружающих 

сопках. В частности, видны они были из окна моего гостиничного номера и сразу же 

придавали суровость всему пейзажу.

На то, чтобы осмотреть город Магадан, у нас осталось очень мало времени – только 

проехали по главной улице на автомобиле. Заехали в порт, где на рейде стоят пароходы, 
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и я очень хорошо представил себе причаливавшие к суровому берегу и сгружавшиеся 

здесь в свое время многочисленные транспорты с заключенными.

Посетили находящееся в городе кладбище, где нашли и посмотрели строгий гранит-

ный памятник крупному геологу-минералогу Болдыреву. Он попал на Северо-Восток 

в качестве заключенного, потом был реабилитирован, но довольно долго еще жил в Ма-

гадане. Во время поездки зимой для чтения лекции на одном прииске его машина про-

валилась в наледь, Болдырев не мог выбраться из ледяного плена, замерз и погиб.

После окончания работы комиссии проводы и отправление всех ее членов были  

довольно торжественные. В аэропорту Магадана мы прошли не через общий зал ожи- 

дания, а через «депутатский ход» с заключительным выпитием кофе и съедением  

каких-то бутербродов.

На обратном пути я откололся от остальных «комиссионеров», едущих к себе домой 

в Москву или через Москву в Ленинград или Ташкент, так как мне надо было попасть 

в Иркутск и оттуда на Сухой Лог. Прямого самолета из Магадана в Иркутск не оказа-

лось, и мне пришлось слезть с рейса Магадан–Москва в Красноярске, откуда надо было  

«ловить» проходящие рейсы в Иркутск. Тут я очень наглядно мог сопоставить условия 

посадки рядового пассажира, каким стал, и члена важной комиссии.

В красноярском аэропорту я ходил всю ночь взад и вперед по переполненному залу 

ожидания и ожесточенного воевал у окошечка кассы. Правда, в конце концов благо-

получно закомпостировал билет, достиг Иркутска, а там уже попал в заботливые руки 

старшего геолога по золоту Иркутского геологического управления, милого и привет-

ливого Евгения Андреевича Эпова.

ПЕТРОЗАВОДСК 

Командировки и совещания в 1977 году завершились у меня короткой (6–7 декабря) 

поездкой в Петрозаводск, куда меня пригласило руководство Северо-западного гео-

логического управления для обсуждения направления дальнейших работ по поискам 

и разведкам месторождений золота в Карелии. До этого, примерно в 1974 или 1975 году, 

я был несколько дней в Петрозаводске по туристской путевке. Тогда была весна, уже 

наступали белые ночи, зацвела с первыми теплыми днями черемуха. Мы – наша тури-

стическая группа сотрудников ЦНИГРИ – с большим удовольствием проплыли на под-

водных крыльях по Онежскому озеру в Кижи, осмотрели ближайшие окрестности  

Петрозаводска, сам город.

Ну а тут поездка была в середине зимы и отнюдь не туристическая, а деловая. Един-

ственное развлечение, которое мне неожиданно приготовили в день приезда вече-

ром, это посещение прекрасной сауны в одной из экспедиций управления километрах 

в 15–20 от Петрозаводска. Я не столько был доволен сауной, сколько тем, что взглянул 

на зимний Карельский заснеженный лес и скованные льдом озера, к сожалению, правда,  

уже в темноте.

Все рабочее время, как всегда в таких случаях, прошло в бесконечных докладах и со-

общениях, а также, что было, наверное, самым главным, в просмотре геологической 

графики.

Вместе со мной из ЦНИГРИ была приглашена Таисия Петровна Жаднова, которая уже 

много лет (сразу после работ в Ленском районе) работала на Северо-Западе и, очевидно, 
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была инициатором привлечения меня в качестве консультанта. Еще был приглашен 

из Ленинградского горного института профессор Борис Багдасарович Ивангулов,  

который оказался симпатичным старичком, но, по моим впечатлениям, мало знающим 

геологию золотых месторождений.

Слушал и смотрел я все сообщения с вниманием: мне неудобно было дремать 

во время докладов, так как я оказался в данном случае одним из главных действующих 

лиц на сборище, довольно большом, так как на него были приглашены все геологи, 

работающие на территории Карелии по поискам и разведке проявлений золота.

Одним из участников совещания был Александр Федорович Горошко, только что 

поступивший в аспирантуру карельского филиала Академии наук. Меня пригласили 

быть его руководителем. Впоследствии Саша Горошко неоднократно приезжал ко мне 

домой уже после моего инсульта, а еще больше консультировался с помощью перепи-

ски. В положенный срок Горошко не успел завершить свою диссертацию, но я надеюсь 

все жe, что он когда-нибудь станет кандидатом наук, также как надеюсь, что золотые 

месторождения в Карелии, хоть и небольшие, будут найдены.

ИРКУТСК, ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЗОЛОТУ 

А вот я перехожу к воспоминаниям о командировках 1978 года, предшествовавшего 

инсульту. Хочется их просто перечислить, а потом немного подробнее написать о глав-

ном в том году иркутском Всесоюзном совещании всех «золотарей».

Вот мое расписание командировок 1978 года:

8 февраля в Ташкенте мы обсуждали ход работ по поискам перекрытого золотого 

оруденения;

14–16 февраля в Кызылкумах (в Мурунтау) было совещание о прогнозах и перспек-

тивах золотого оруденения;

19–21 апреля в Иркутске – Всесоюзное совещание по золоту начальников геологи-

ческих управлений;

25 апреля во Фрунзе – о прогнозах и перспективах на золото Киргизии;

24 июля–3 августа – хоть и не совещание, а консультационная поездка в Иркутск– 

Бодайбо на золотое месторождение Вернинское к работавшей там Евгении Алексан-

дровне Зверевой;

21–22 ноября в Ташкенте было совещание по рудному метасоматозу, организован-

ное САИГИМСом, где я делал два доклада – обобщающий по метасоматитам золото- 

рудных месторождений и по метасоматозу околорудных пород в Мурунтау.

Таким образом, как и в 1977 году, совещания одно сменяло другое, и на собственную 

работу времени почти не оставалось. И к этому еще надо добавить московские совеща-

ния и бесконечные разговоры, о которых я напишу еще в следующей главе.

А здесь хочется немного подробнее рассказать о Всесоюзном золотом совещании 

в Иркутске. Листаю свою рабочую записную книжку, читаю разные пометки и вспо-

минаю.

В середине марта меня в очередной раз вызвал к себе заместитель директора Ин-

ститута Георгий Павлович Воларович и сказал, что 19–21 апреля в Иркутске будет про-

ходить Всесоюзное совещание по золоту. Совещание должно быть на самом высоком 

уровне. Цель его – реализация специального постановления Центрального комитета 
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партии по золоту. Само постановление ЦК нам не показали, оно даже не было прислано 

в Институт. Были только выписки об организации общесоюзного совещания и другие 

всевозможные поручения ЦНИГРИ.

Мне и начальнику россыпного сектора Игорю Борисовичу Флерову (теперь он за- 

меститель директора Института) Георгий Павлович дал целый ряд заданий, которые  

хочется перечислить:

1. Подготовить к 25 марта проект решения совещания объемом порядка 

30 страниц.

2. Подготовить к 1 апреля проект установочного доклада на этом совещании 

заместителя министра геологии Бориса Михайловича Зубарева, курирующего  

золотые месторождения.

3. Для составления указанных документов произвести обобщение и анализ 

присылаемых в Институт докладов начальников геологических управлений о со-

стоянии и результатах поисково-разведочных работ на золото.

4.  Подумать и внести свои предложения о докладе на совещании Георгия Пав-

ловича о состоянии и дальнейшем направлении работ по поискам коренных 

месторождений золота.

5. Подумать о демонстрационной карте для этого доклада.

Здесь, конечно, те задания, которые давал Воларович, изложены в очень схематич-

ном, сухом виде. Георгий Павлович (мы, его подчиненные, уже привыкли к этому) 

говорит всегда очень пространно с отступлениями и «мыслями вслух». Некоторые его 

такие мысли попали в мою записную книжку, в частности при разговоре о докла-

де Зубарева. Приведу их такими, какими они у меня записаны: «Не чиновник, а специа-

лист», «Несколько раз повторять, чтобы посоветоваться», «Сказать – на этом совещании 

меры, которые помогут безусловно выполнить» и т. д.

Обобщать и анализировать материалы, которые прислали геологические управле-

ния, было нелегким делом – ведь это «все о золоте» по всей стране, примерно в 15 докла-

дах, в каждом страниц 15–20, с предложениями, намечаемыми мероприятиями, крити-

кой состояния дел. Здесь мне очень помогла моя прекрасная помощница Алла Беликова, 

о которой я уже упоминал в своих воспоминаниях. По моей просьбе она предлагаемые 

мероприятия выписывала на карточки и классифицировала последние. Правда, эту  

работу, к сожалению, не удалось провести в полном объеме.

Для своего доклада Георгий Павлович задумал сделать огромную карту Советского  

Союза с главными золотыми месторождениями и элементами геологии. В смонти-

рованном виде карта была размером не меньше 3×3 метра. Смысловое содержание 

и оформление карты мы все долго обсуждали. Для этой работы нам выделили специаль-

ных картографов.

В самый разгар подготовки к совещанию Георгий Павлович заболел, и ему при-

шлось делать операцию (не очень сложную). А потом врачи не разрешили выходить 

из дому и тем более лететь в Иркутск. Когда это окончательно выяснилось, то его доклад 

пришлось готовить мне с Воларовичем совместно. Над текстом доклада мы, помню, 

несколько дней трудились у него дома.

На совещание от ЦНИГРИ ехало около десяти человек во главе с директором Инсти-

тута Петром Филипповичем Иванкиным. Иванкин доклада не делал и вообще приехал 

в Москву из какой-то командировки почти к самому отъезду в Иркутск. Я и Флеров пока-

зывали весь подготовленный материал к совещанию у него дома в воскресенье.



Хорошо запомнил, что все мы ЦНИГРИвцы, в том числе я, с длинной и толстой кар-

той ходили по Домодедовскому аэропорту и ждали (как обычно) задерживающийся 

самолет.

В моей записной книжке отмечены фамилии докладчиков и сделаны небольшие 

пометки. Все доклады от управлений, от восточных до западных границ страны, де-

лали их начальники. А потом докладывались представители министерства цветной 

металлургии (они отрабатывают месторождения, которые находят и разведывают  

геологи), а также директора ряда научно-исследовательских институтов и ряд спе- 

циалистов ЦНИГРИ – головного Института по золоту.

Несколько слов о моем с Воларовичем докладе. Обычно при коллективном сооб-

щении, тем более отсутствии одного из докладчиков, полагается зачитывать дословно 

подготовленный текст. Но я отступил от этого правила. Уже вечером в Иркутске понял, 

что, если буду читать доклад, то получится очень плохо и мне, и слушателям. Тем бо-

лее я буду запинаться на последних вставках, написанных Георгием Павловичем «для 

оживления текста». Поэтому, выйдя на трибуну, я отложил перепечатанный текст и го-

ворил «от себя», четко разделив доклад на три раздела: что искать (какие типы место-

рождений золота), где искать (тут в ход пошла огромная и видная со всех рядов карта) 

 и как искать (отдельные вопросы методики поисков). Доклад получился удачным, 

во всяком случае, я сам был им доволен.

В конце третьего дня заседаний организаторы совещания – иркутские геологи – 

предложили желающим (их набралось 2 или 3 автобуса) поехать на Байкал. Ведь при-

ехали люди со всего Союза, которые сами вряд ли еще когда-нибудь взглянут на эту  

сибирскую жемчужину.

Хотя я уже и бывал на Байкале (эта описано в 1 книге воспоминаний), но с удоволь-

ствием поехал еще раз, тем более, что раньше не удавалось побывать в лимнологическом 

Байкальском музее. Как память о поездке на Байкал, который еще был покрыт льдом, 

у меня сохранились фотографии, подаренные всем участникам совещания.

На обратном пути с Байкала в Иркутск, уже в темноте, нас завезли в однодневный 

дом отдыха Иркутского геологического управления, где был подготовлен товарище-

ский ужин. На нем договорился с иркутянами на следующий год слетать на вертолете 

в Средне-Витимскую горную страну, которая меня давно манила к себе возможностью 

посетить интересные золотые месторождения. Кто же знал, что через год мне больше 

не придется ездить дальше Завидова, а ходить только рядом с домом, опираясь на палку.
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ЩЕ РАЗ О «МОСКОВСКИХ» ДЕЛАХ

В первой книге воспоминаний «Моя геологическая жизнь», в отдельной главе, я рас-

сказал «немного о жизни и работе в Москве». В ней говорилось о том, чем я занимал-

ся за пределами стен ЦНИГРИ: главным образом писанием научно-популярных гео- 

логических сочинений, а также о мытарствах с кандидатской диссертацией. Теперь 

в самом конце описания моей геологической жизни кажется уместным кратко расска-

зать о своих более поздних работах тоже в Москве, и также не связанных с выполне-

нием тематического плана Института ЦНИГРИ и с руководством лабораторией (позже  

называвшейся сектором).

Свое главное внеплановое «личное» дело у меня было – сравнительное изучение  

золоторудных месторождений и золотоносных районов всего земного шара с выяс- 

нением их геологических закономерностей в различных геотектонических обстанов-

ках или, используя заглавие моей докторской диссертации, «Эволюция типов и условий 

локализации месторождений золота в истории развития земной коры». Эта работа про-

водилась мною, помимо общеинститутских заданий, в свободное время, что требовало, 

конечно, дополнительного труда, но делалось «для души» или, как теперь говорят, в ка-

честве хобби.

Как я уже упоминал в первой книге воспоминаний, все началось с желания сравнить 

Ленский золотоносный район, где были очень богатые россыпи золота, но не было 

привычных коренных золотых месторождений, с другими. Начал я читать и анализиро-

вать материалы по золотоносности Канады и сразу же натолкнулся на то, что современ-

ных обобщающих по Миру сводных геологических работ по золоту как отечественных,  

так и зарубежных было очень мало, а удовлетворяющих меня вовсе не было.

Я начал с небольших, но важных для меня методических работ, названия которых  

мне хочется привести здесь: «Некоторые вопросы составления мелкомасштабных метал-

логенических карт континентов и земного шара (на примере металлогенических карт 

для золота)» (Труды ЦНИГРИ, вып. 63, 1965 г.), «О количественных оценках металлонос-

ности геотектонических провинций (на примере золота)» (Советская геология, № 11, 

1965 г.), «О соотношении масштабов коренной и россыпной золотоносности в различ-

ных золотоносных провинциях земного шара» (Советская геология, № 3, 1965 г.).

Необходимым условием для мировых обобщений было привлечение и непрерыв-

ное систематическое пополнение аннотированной библиографической тематичес- 

кой картотеки. Хочется сказать, что работа с библиографическими карточками была 

наследием моей мамы, которая работала с карточками на моих еще детских глазах, 

конечно, только не по геологии, а по детской литературе. Сколько у меня потом ско-

пилось золотых карточек не скажу, но, наверное, много десятков тысяч. Теперь, когда 
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я лишился возможности творчески работать, с удовольствием вспоминаю, как когда-то 

дома в виде отдыха писал, разбирался, сортировал и пополнял свою картотеку по геоло-

гии золота и более широким вопросам геологии (часто чересчур широким).

Очень много вечеров после Института и в выходные дни провел я в Ленинской  

библиотеке. Ее читальные залы, различные каталоги и указатели, зал картографических 

материалов, выставки новых поступлений книг и прочее зримо сейчас встают перед 

глазами. Приятно вспомнить о том времени, когда я был их очень частым посетителем. 

С благодарностью вспоминаю также помощь, которую мне оказывали в работе с библио- 

графическими карточками многие коллекторы и техники; они накапливали массив 

карточек, когда не оказывалось институтской работы.

Теперь моя картотека перекочевала в ЦНИГРИ. Хотя она, безусловно, будет очень  

быстро устаревать без новых пополнений, но все же я не теряю надежды, что кто-нибудь 

когда-нибудь заглянет в мои карточки и будет черпать оттуда полезную информацию.

Когда я начал более целеустремленно не только собирать, но и анализировать ма-

териал по мировой золотоносности (в начале по Канадскому щиту, потом по Африке), 

то не помышлял о публикации в виде книги. Это получилось, как всегда у меня, слу-

чайно или полуслучайно. В 1969 году в издательстве «Недра» (на улице Кирова около  

почтамта) мы издали коллективный труд, посвященный Ленскому золотоносному 

району. Хоть я и не был главным автором этой книги, но мне пришлось фактически, 

помимо авторства в своем разделе, исполнять обязанности также научного и лите-

ратурного редактора почти всей книги, и я проводил в издательстве довольно много 

времени. В это время в «Недрах» работал в качестве заведующего редакцией бывший 

НИГРИЗовец Николай Иванович Бабинцев. Мы друг друга очень хорошо знали. Од-

нажды разговорились, и я после некоторых колебаний рассказал, что собираю и си- 

стематизирую материал по золотоносности мира. Робко спросил, нет ли возможности  

его издать. Неожиданно Бабинцев ответил сразу положительно, причем сказал, что это 

надо делать очень срочно (наверное, в плане издательства оказалось «окно»). У меня 

к этому времени была написана вчерне «Канада», «Австралия», «Африка». Чтобы полу-

чилась стройная книга надо было написать введение и общие сведения о месторожде-

ниях золота, дописать Северную Америку, подредактировать Австралию. Я с энтузиаз-

мом начал срочно готовить рукопись.

Редактором в издательстве «Недра», с которым я работал, была очень приятная жен-

щина Тамара Вениаминовна Калошина, которая раньше редактировала упоминавшую- 

ся уже нашу коллективную ленскую монографию. Она делала в основном толковые за-

мечания, хорошо помогала и, главное, не мешала работе, что бывает по моему опыту 

с редакторами довольно редко. В перерывах работы мы беседовали с Тамарой Вениа-

миновной о собаках (Калошина была заядлая собачница), у нее была весьма породистая 

и очень умная, ученая восточнорусская овчарка.

Вскоре после первой металлогенической книжки очень легко удалось организовать 

издание второй. Обе они вышли в 1972 и 1974 годах. Конечно, мне хотелось большего. 

Прежде всего, мал объем книг – написано было значительно больше, чем имелась воз-

можность издать, и я в рукописи только и делал, что с болью в сердце сокращал текст.

Лучше было бы сначала написать весь текст, а потом уже делать одну толстую книжку, 

продумав все тонкости конструкции. Мало удалось вставить в работу рисунков и карт. 

Но все это от меня уже не зависело.
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С анализом и описанием мировых месторождений золота связан был у меня еще 

ряд работ. Прежде всего докторская диссертация, затем преподавание на различных 

курсах и сотрудничество в «Реферативном журнале». Хочется немного вспомнить 

об этих работах.

Защищал я докторскую диссертацию в московском Университете, где кафедрой 

полезных ископаемых заведовал академик Владимир Иванович Смирнов – ведущий 

металлогенист нашей страны. Когда теперешний академик был еще преуспевающим 

аспирантом МГРИ, я учился на первом или втором курсе. Смирнов в порядке обще-

ственной нагрузки проводил в нашей группе политзанятия. Он, конечно, не помнил 

этого, но теперь знал меня по статьям, выступлениям и по написанным мной двум ука-

занным металлогеническим книжкам, которые по чьему-то совету я послал академику 

и получил от него благодарственные открытки.

Со своей защитой я попал неудачно. Как раз в это время происходила реорганиза-

ция всей системы защит диссертаций – создавались специализированные советы. Это 

задержало мою защиту почти на год – диссертация лежала в университетском старом 

совете и «ждала», пока сформируют и утвердят новые составы.

Председателем нового совета был назначен Смирнов. Я был первым, кто должен 

был защищать на новом совете свою диссертацию. До того, как был полностью утвер-

жден состав совета, я пришел к Смирнову и за 10–15 минут рассказал ему замысел  

своей работы. Он в целом его одобрил.

Когда совет наконец был оформлен, опять оказалось препятствие: в номенклатуре  

специальностей совета Смирнова, как это ни странно, не была предусмотрена «Метал-

логения», а только «Поиски и разведка полезных ископаемых». Чуть было не пришлось 

ехать на защиту в Ленинград, во ВСЕГЕИ, а это значило ждать еще, по крайней мере, год. 

Но Владимир Иванович предложил мне сначала ввести для разовой защиты трех док-

торов по специальности «Металлогении» (это разрешено инструкцией ВАКа), а после  

того, как я все это быстро организовал, передумал и посоветовал просто немного 

отредактировать введение и заключение работы и переделать ее название. Это было 

нетрудно, потребовалось всего несколько дней работы.

И вот я, наконец, с готовой работой опять иду к Смирнову. Сейчас вспомнил еще 

одну деталь. Академик очень любил точность, мне сказали, что если опоздаешь хоть 

на несколько минут к назначенному времени, то Владимир Иванович или его секретарь 

Эльфрида Брониславовна могут сказать «Теперь я (или академик) Вас уже принять не  

можем, договаривайтесь с ним заново». Нo я был точен, вошел в кабинет минута в минуту.

Беседа со Смирновым была очень короткой. Он полистал работу, потом свой блок-

нот и назначил срок своего окончательного ответа через неделю или немного больше. 

А когда я пришел (в точно назначенное время!), то сказал: «Работу будем рассматривать. 

Когда вы можете доложить на кафедре?». Я ответил: «В любое время, хоть завтра». «Ну зав-

тра я не могу, а через два дня» – и назвал часы, когда будет заседать кафедра. Я робко 

спросил: «А как же рецензия?», зная, что у нас в ЦНИГРИ готовую диссертацию до окон-

чательной защиты еще обсуждают дважды и каждый раз с новой рецензией, причем 

длится это не меньше месяца. Но Владимир Иванович сказал: «Я прочитал работу, этого 

достаточно». Это была для меня приятная неожиданность.

Рассмотрение на кафедре, выбор оппонентов, получение отзывов (их было очень 

много), защита – все это прошло без частой в таких случаях волокиты. Интересно,  
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что наиболее серьезное замечание по диссертации при общей положительной ее 

оценке я получил от члена совета, члена корреспондента АН СССР Вилена Андреевича 

Жарикова, который в далеком прошлом, когда мы работали на Урале на месторожде-

нии Кочкарь, был у меня коллектором на его студенческой практике.

Уже после того, как диссертация была защищена, в ВАКе произошла задержка. Туда 

написал кляузное письмо Борис Козьмич Брешенков, о котором я упомянул в первой 

книге «Моей геологической жизни» при рассказе о Ленском районе, мне об этом сказа-

ли, конечно неофициально, доброжелатели. В связи с этим диссертацию должны были 

послать на дополнительный отзыв. В качестве «черного» оппонента выбрали академика 

Николая Алексеевича Шило, а поскольку Шило живет и работает в Магадане и к тому же 

часто уезжает в командировки, дело опять затянулось. Но в конце концов отзыв Шило 

был получен, он был вполне положительный (я его не читал, но уже позже говорил с са-

мим Шило), и наконец в апреле 1977 года (за два года до инсульта!) я стал доктором.

Теперь хочется вспомнить о других московских делах. Некоторое место в моем бюд-

жете времени занимало чтение лекций в основном по металлогении золота, реже о по-

исковых и оценочных признаках золоторудных месторождений. Читал я эти лекции 

в основном на курсах повышения квалификации при Министерстве геологии РСФСР, 

потом в группах по повышению квалификации главных геологов партий при моем  

родном геологоразведочном институте (МГРИ) и в МГУ.

Я не могу сейчас вспомнить, когда я начал это занятие, только отчетливо помню, как 

первый раз плохо рассчитал время лекции (она должна была длиться 4 часа, а я больше 

привык к получасовым докладам) и у меня оно оказалось лишним. Я не знал, на что упо-

требить это время, и очень волновался и переживал. После этого приступал к чтению 

лекции, имея в запасе дополнительный материал.

Вначале, наверное по указанию Воларовича, мне было вменено в обязанности также 

составлять общую программу занятии геологов «золотарей» на министерских курсах, 

подбирать и уговаривать лекторов, составлять расписание занятий, но потом удалось 

спихнуть это с себя.

В целом, чтение лекций оказалось для меня довольно интересным и приятным  

делом, тем более, что слушатели – геологи-производственники – очень живо реагиро-

вали на излагаемый мной материал. Всегда  было много разнообразных вопросов.

И еще одно дело, которое я добровольно взял на себя, – составление рефератов ста-

тей по геологии золота: русских и главным образом английских, реже немецких для 

«Реферативного журнала».

Начал я писать рефераты с 1963 или 1964 года и занимался этим до 1987 года, всего 

более 20 лет. К сожалению, я не вел учета написанных мной рефератов, но общее 

количество их составляет, наверное, не менее двух тысяч размером от одного абзаца 

в несколько строчек до 1,5–2 машинописных страниц.

Главной причиной, почему я взялся за составление рефератов, была для меня в мак-

симально быстрый срок получать на дому новый интересный материал по золотой 

тематике. Правда, присылали мне из редакции РЖ статьи не только золотые, но также 

и по геологии месторождений платиноидов и серебра, а иногда и совсем далекие от ин-

тересующей меня тематики. Но это были уже случайные «отходы производства», к сожа-

лению, иногда довольно большие. Кроме того, надо сказать, что рефераты оплачивались, 

и это была хоть и небольшая, но приятная добавка к нашему семейному бюджету.
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Когда меня хватил инсульт, я сначала отказался от реферирования – думал, что за-

был иностранные языки (как и математику, вернее арифметику, и стихосложение) 

и не смогу связать вместе русские слова. После моего отказа несколько месяцев статьи 

для реферирования мне не присылали. Потом, наверное по ошибке, прислали (до сих 

пор помню) статью канадского геолога Бойля, попробовал написать реферат и, к сво-

ему удивлению, выяснил, что способен понимать английский специальный текст 

и кратко излагать содержание. После этого еще почти 10 лет занимался реферирова-

нием. Только летом 1987 года на даче в Завидове пришлось прекратить это занятие, 

стало трудно.

Это все я вспоминал о своих «внеинститутских» делах. Попробую теперь очень ко-

ротко рассказать, чем же я в основном занимался последние годы до инсульта в Ин-

ституте. К сожалению, теперь мне кажется главное, что я делал, это заседал: 1) на гео-

логической секции ученого совета, где заслушивают результаты законченных отчетов 

по научно-исследовательским темам и новые программы; 2) на «большом» совете, где 

рассматривают главные научные работы Института, тематический план и прочее; 3) 

на специализированном совете, где происходит защита докторских или кандидатских 

диссертаций; 4) на специальном совете по апробации диссертаций перед их защитой; 

5) на различных совещаниях при директоре П.Ф.Иванкине или заместителе директора 

Г.П.Воларовиче; 6) в Министерстве геологии СССР или РСФСР с обсуждением «кон-

трольных цифр» или плана поисков и разведок месторождений золота и другим во-

просам; 7) и еще другие, самые разнообразные совещания.

Кроме больших и малых заседаний и совещаний, как одно из дел, занимавших много 

времени, вспоминаются встречи и разговоры с московскими и главным образом ино-

городними геологами «золотарями». Дело в том, что наш Институт ЦНИГРИ «головной» 

по геологии золота и должен контролировать и знакомиться с соответствующими 

работами, а геологических управлений (теперь объединений) и геологических Инсти-

тутов, в которых проводятся работы по золоту, очень много – от Украины до дальнего 

Востока и от Таймыра до Средней Азии. Геологи-золотари приезжают к нам в ЦНИГРИ, 

и многие из них либо непосредственно, либо, сначала побывав у наших директоров, 

попадали ко мне, поговорить, показать свой материал да заодно часто и посоветоваться 

насчет своей возможной или уже написанной диссертации. Слушать геологов из разных 

частей страны и, главное, смотреть их материалы большей частью интересно, но все это 

требует времени и много времени.

У меня много и даже очень много времени уходило также на писание отзывов, ре-

цензий, заключений на законченные геологические отчеты и на статьи, присланные 

в соответствующие журналы, на диссертации и на их авторефераты. Я долго хранил 

папку с той моей продукцией – и эта папка была весьма толстая (и толстела еще после 

моего инсульта, когда я стал консультантом). При этом надо сказать, что из-под моей 

руки выходили далеко не одни хвалебные отзывы.

Как и многим старшим научным сотрудникам, мне приходилось тратить доволь-

но много времени и сил на редактирование сборников «Трудов ЦНИГРИ». Я насчитал 

8 сборников, для которых я был редактором (иногда совместно с кем-нибудь). В по-

следний год моего пребывания в ЦНИГРИ, уже будучи консультантом, я редактировал 

большое количество статей в многотомном описании золоторудных месторождений 

(по Средней Азии и Сибири).
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Некоторое время у меня уходило также на работу с аспирантами, хотя у нас в Ин-

ституте сравнительно с учебными институтами их довольно мало. Руководство аспи-

рантами мне было официально разрешено ВАКом задолго до защиты докторской дис-

сертации. Всего мною было выпущено только пять аспирантов. С каждым связаны свои 

воспоминания и свои переживания, и в одних случаях большие, в других – сравнительно 

небольшие затраты времени.

Хочется здесь перечислить «своих» аспирантов в порядке их защит: Николай Яков-

левич Гурейкин, Халид Хамидович Лайпанов, Александр Сергеевич Рейтлингер (трест 

«Аэрогеология»), Чингиз Хайдарович Арифулов, Борис Эдуардович Бертман (Средняя 

Азия). К сожалению, были и аспиранты, не написавшие диссертации. Больше всего 

я работал с Александром Федоровичем Горошко – аспирантом карельского филиала  

АН СССР, которым меня официально пригласили руководить. Один из аспирантов Бо-

рис Ефимович Рунов «убежал» от меня – уехал в загранкомандировку в какую-то экзо-

тическую страну, только написав оттуда извинительную открытку. И наконец Влади-

мир Владимирович Смирнов, поступивший в заочную аспирантуру ко мне уже после 

моего инсульта, но оказавшийся очень перегруженным производственной рентой 

и пропавший с моего горизонта.

Как-то незаметно ко мне «прилипали» еще другие дела и обязанности, большинство 

которых были совершенно неинтересными для меня. Каждое само по себе требовало 

немного времени, но в совокупности они были достаточно тяжелыми.

Хочу просто перечислить то, что сейчас помнится:

1. В течение долгого времени (даже уже после инсульта) я был ученым секре-

тарем совета института по защите докторских и кандидатских диссертаций. Эта 

работа была не очень трудоемкая, тем более, что у меня была очень хорошая 

и приятная помощница-технический секретарь Маргарита Федоровна Дико-

ва, которая во многом облегчала мои учено-секретарские обязанности. Сейчас 

я с удовольствием и приятностью перезваниваюсь с ней по телефону в празднич-

ные дни. Но все же забот, разговоров и нервов ученое секретарство требовало  

довольно много.

2. Совсем не из приятных была у меня еще должность председателя эксперт-

ного совета по определению степени открытости или секретности статей для пе-

чати. Писали сотрудники ЦНИГРИ очень много, и надо было не пропустить се-

кретную информацию – это грозило большими неприятностями. Очень был рад, 

когда незадолго до инсульта мне удалось «спихнуть» с себя эту нагрузку и сделать 

вместо одной несколько комиссий.

3. Более приятная дополнительная нагрузка, вернее целая серия нагрузок, 

связана у меня не с нашим Институтом, а с академическим институтом геоло-

гии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ). 

Во-первых, я был включен в структурную секцию научного совета по рудообра-

зованию АН СССР. Эту секцию возглавлял очень приятный старичок и хороший 

геолог Леонид Иванович Лукин, с которым я сблизился, работая по близкой 

с ним тематике на Мурунтау. Рудная секция должна была координировать рабо-

ты по структурам рудных месторождений, организовывать соответствующие 

симпозиумы, конференции, комплектовать тематические сборники, но в пер-

вую очередь знать, что делается в стране по изучению структур рудных полей 
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в разных геологических коллективах (их в Союзе, наверное, более полусотни). 

Моя роль в этом была очень скромной, мне надо было в основном осуществлять 

связь структурной секции с геологами-структурщиками нашего Института, ну  

и, конечно, участвовать во всех обсуждениях.

Кроме того, в ИГЕМе я был членом одного из специализированных кандидат-

ских Ученых Советов и членом спорадически действующей комиссии для вы-

движения работ на какие-то премии. В целом делать мне в ИГЕМе приходилось 

немного, но все же эта работа требовала некоторого времени и забот.

4. Еще небольшое «заседательское время» уходило у меня на редакционные 

коллегии. Последнее время я был членом или даже заместителем председателя 

редколлегии геологической секции нашего ЦНИГРИ, членом редколлегии секции 

«Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических полезных 

ископаемых» института экономики минерального сырья (ВИЭМСа) и одной из ре-

дакций издательства «Недра».

5.  Для полноты картины еще несколько слов о моей общественной деятель-

ности, от которой я не умел отказываться с достаточной решительностью. С пер-

вых лет работы еще в НИГРИЗолото я был агитатором – проводил беседы на со-

временные политические темы. Времени на это я, правда, много не тратил: где-то 

между делами бежал в библиотеку на второй этаж, просматривал рекомендуемый 

для бесед материал и потом излагал его своими словами. Слушателям нравилось.

Очень долго я был также членом редколлегии стенгазеты. Нашим постоянным 

главным редактором была сотрудница горного отдела татарка Марзия Салимовна, 

которая придавала этой работе очень большое значение. Несмотря на мои отводы,  

она неизменно включала меня в новый состав редколлегии стенгазеты. Как правило, 

участвовать в обсуждении планов и монтажа стенгазет я уклонялся, ссылаясь на оче-

редное заседание или вызов в дирекцию и т. д. Действительно так и было. Но я «отку- 

пался» тем, что редактировал и сокращал полученные заметки или писал сам что-нибудь,  

обычно дежурную передовицу, используя «блокнот агитатора» или другой аналогич-

ный материал. Вообще общественные дела забирали у меня немного времени, и обычно 

душу в них я не вкладывал.

Пожалуй, исключением являлось наиболее интересное и вместе с тем трудоемкое 

общественное дело – работа со школьниками подшефной школы. Кратко расскажу 

о нем здесь, хотя правильнее было бы хронологически рассказать раньше. В шестидеся-

тые годы, когда в школах Союза вспыхнула очередная волна политехнизации, наш Ин- 

ститут решили использовать в качестве одного из объектов производственного обуче- 

ния. Мы должны были готовить коллекторов на базе геологических подразделений Ин-

ститута, лаборантов в химических и технологических отделах и т. д. Инициатива в этом 

отношении принадлежала умному и приятному директору школы № 551 (напротив  

кинотеатра «Ангара») Новикову (имя и отчество, к сожалению, забыл). Он понял, что его 

старшеклассники при такой практике приобретут больше, чем осваивая какую-нибудь 

массовую специальность (каменщика, штукатура и прочее). Не помню уже почему, воз-

главить работу со школьниками в Институте поручено было мне. Тут пришлось решать 

много вопросов: распределение ребят по нашим специальностям и в соответствии с их 

интересами, составление программы теоретических занятий и практических работ, 

выявление тех сотрудников Института, которые хотят и могут возиться с ребятами и т.д. 



Геологи ЦНИГРИ сначала рассматривали прикрепление к ним школьников довольно 

«кисло», но потом вошли во вкус, так как среднего технического персонала в Инсти- 

туте всегда не хватало. Особенно удобно было использовать школьников на отборе 

минералов под бинокулярной лупой. А кроме того, они приводили в порядок камен-

ные коллекции, отбивали образцы для шлифов, писали этикетки и заполняли журна-

лы, составляли и оформляли статистические таблицы и прочее. Школьников после 

9-го класса, если разрешал врач, мы брали с собой на полевые работы. После окон-

чания школы некоторые ребята остались работать в ЦНИГРИ, некоторые поступили 

и потом окончили различные высшие учебные заведения. Бывший школьник Коля  

Дианов теперь директор Института по кадрам.

А у меня в память о работе со школьниками сохранилась почетная грамота исполкома  

москворецкого райсовета «За многолетнюю работу по организации производственного 

обучения школьников школы № 551».

Вот я и перечислил свои главные занятия в ЦНИГРИ и вне его начиная с 1964 года 

и вплоть до инсульта. Внимательный читатель сразу же усмотрит, где же в этом перечне 

научные работы, и когда же я руководил своим сектором. Это, конечно, тоже было, 

но на это оставались только обрывочки времени. Скажу только еще, что руководитель 

сектором из меня, по собственной оценке, был плохой. Единственное, пожалуй, хорошо, 

что я не давал лишних указаний, понятных и без меня, и следил, и обеспечивал, чтобы 

в секторе был хороший моральный климат. Это как будто удавалось, причем без боль-

шого моего труда.
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ



«Наверное, у всех работников 
"кочующих" профессий… 
долгое расставание с близкими 
переживается по-разному. 
Для меня это было очень тяжело…» 

С.Д.Шер с сыновьями.
Середина 1960-х годов  

Жена Рая и сыновья Алеша и Сережа 

С.Д.Шер с женой и сыновьями. 1952 г.

С родственницей Ириной Литкенс на лыжной прогулке



«Два года 1947 и 1948 
мы начали работу на известном 
Кочкарском месторождении
южнее Челябинска… ехали мы в поле 
с Раей и маленьким Алешей…»

«Алеша от бабушки не отходит ни на шаг… 
так что у нас все в порядке». 
Алеша Шер и квартирная хозяйка. 
г. Пласт. 1948 г.

Студент Московского института цветных металлов 
и золота и коллектор кочкарской партии НИГРИЗолото 
Алеша Козлов фотографирует коллег: 
сидят Рита Метелкина, ?, Лиза Шик,
стоят студенты-молодожены Чижикова и Жариков. 
г. Пласт. 1948 г.

С.Д.Шер и Н.И.Бородаевский 
с уральскими коллегами. 
г. Новотроицк. 1948 г. 

Шахта рудника Кочкарский 
с конным воротом. 
г. Пласт. 1947 г. 

Жена Рая и сын Алеша у шурфа. г. Пласт. 1948 г.



«Селемджинский район, поселок Токур. 
Здесь находилось рудоуправление, 
геологоразведочный отдел 
и золотоизвлекательная фабрика»
1951 г.

Геологи селемджинской партии 
НИГРИЗолото Лев Ильич Яковлев (слева), 
Сергей Дмитриевич Шер и коллектор 
Галина Яковлева. 1951 г.

Рудник Токур. 1951 г.  «Вчера и позавчера ездил в довольно 
далекую поездку за пробами на оленях 
с работающим у нас эвенком. 
Езду на оленях я уже вполне освоил…». 
В маршруте с каюром Николаем. 
Селемджинский район. 1952 г.

«… ветерок отгоняет мошку, можно 
оглядеться, вытереть пот и снять 
накомарник». В маршруте. 
Селемджинский район. 1952 г.

С.Д.Шер и О.И.Ковалева 
со студентами-практикантами. 
Селемджинский район. 1952 г.  



Ленский район. 1958 г. 

Экспедиционная машина ГАЗ-63
может преодолеть любое бездорожье.

По дороге на участок Светлый. 
Ленский район. 1958 г.

Начало Ленского сезона. 
В ожидании транспорта. 1958 г.

Переезд лагеря.
Ленский район. 1958 г. 



«С Ленским золотоносным 
районом связан большой отрезок 
моей жизни –полевые сезоны 
с 1954 по 1962 годы…»

Вниз по Маме. 
«…объединились с плотом, на котором эвенки 
везли продавать рыбу». 1958 г. 

На плоту по реке. 1958 г. «Подходит пароход, толкает 
баржу и нещадно дымит». 
На р. Витим. 1958 г.

В дальний маршрут на речку 
Джегдокар со студентами
Толей и Павликом. 1958 г.

На маленьком самолете прилетели в Бодайбо. 1958 г.



«В одном месте вплотную
к Правому Мамакану
подошли скалы. Я полез
наверх искать проход
для оленей, замучился, 
где-то в чаще потерял кепку 
и ходил потом в ситцевом 
пробном мешке на голове…». 
1962 г.

С.Д.Шер в ситцевом 
пробном мешке на голове. 
Ленский район. 1962 г.

Сын Алеша у реки. 
Ленский район. 1962 г.

В маршруте с Н.И.Засыпкиным. 
Ленский район. 1962 г.

В маршруте, у скалы. Ленский район. 1962 г.



«Вся жизнь была сосредоточена 
в старом поселке. Он располагается 
около подножья небольшой 
скальной известняковой горки,
которая и дала название 
месторождению и поселку –
Мурунтау – "Нос-гора"…»
Поселок Мурунтау. 1965 г.

«…За небольшую прогулку можно 
встретить 15–20 черепах... Когда черепаху 
берешь в руки,то она довольно громко 
шипит и прячется в панцирь». 
В окрестностях Мурунтау. 1964–1965 гг.
Фото С.Я.Тер-Оганесова

«Я думал, что в песках ничего не растет, 
но оказывается это не так. Много очень красивых 
кустов: саксаулов, черной песчаной акации 
(больше, к сожалению, я названий не знаю)…» 
Кызылкумы. 1964–1965 гг. 
Фото С.Я.Тер-Оганесова

«…Минералогического материала 
по месторождению у нее больше, 
чем у кого бы то ни было…». 
Ю.Г.Зарембо, участница первых 
исследований Мурунтау с 1964 г. 
Фото из архива ЦНИГРИ

Фото С.Я.Тер-Оганесова

Фото С.Я.Тер-Оганесова



Начальник лаборатории коренных 
месторождений золота ЦНИГРИ 
С.Д.Шер в геологической партии
А.А.Стороженко в Западной Сибири

«У меня сейчас еще хранятся сделанные 
студентом-практикантом у Стороженко 
Сашей Гераковым... фотографии наших 
экскурсии по Мариинской тайге, 
на которые я иногда любуюсь...»

С.Д.Шер, В.П.Федорчук и И.З.Самонов «с болгарскими геологами и геологинями». 
«3600 км, это примерно столько километров мы проехали по Болгарии... Начали мы свое 
путешествие по месторождениям меди, свинца, цинка, сурьмы, ртути и золота с северо-запада, 
потом проехали на юго-запад и в центр Болгарии и закончили его на востоке на берегу Черного моря»

«Мне хочется вспомнить о поездках, 
прямо не связанных с изучением 
мной Средней Азии или Бодайбинского 
района... Подавляющее большинство 
таких командировок приходится
на последние годы моей работы...»

«…организаторы совещания – иркутские геологи – 
предложили желающим (их набралось 2 или 3 автобуса) 

поехать на Байкал». Всесоюзное совещание по золоту 
в г. Иркутск. 1978 г.



ISBN 978-5-85657-031-0

С.Д.ШЕР
Моя геологическая жизнь

Главный редактор   

Черных А.И.

Ответственный редактор 

Жаркова В.С.

Редакторы 

Папеско Т.М., Фунтикова А.П. 

Сидорова Е.В., Грибовская О.А.

Дизайн обложки

Козлова В.Ю.

Компьютерная верстка
Юргина А.Д. 

Оформление фотоматериалов

Рязанцева А.С., Козлова В.Ю.

Подписано в печать 20.07.2020
Формат издания 60×90/8
Тираж: 300 экз.
Отпечатано в типографии ФГБУ «ЦНИГРИ»

Учреждено редакционным советом ФГБУ «ЦНИГРИ»
г. Москва, Варшавское ш., 129, корп. 1
www.tsnigri.ru

© С.Д.Шер, 1983, 1986
© ФГБУ «ЦНИГРИ», издание на русском языке, 2020


