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Предисловие 

 

Я искренне рад изданию очередной книги моего друга и со-

ратника Николая Леонидовича Пирогова. Знаю автора более 40 

лет. Вместе начинали работать на Крайнем Севере, вместе труди-

лись в Якутском обкоме КПСС, возглавляя отраслевые отделы.  

В 60-70-е годы прошлого столетия в Якутии бурно развива-

лись производительные силы, строились объекты алмазодобыва-

ющей промышленности, энергетики, началось строительство 

Южно-Якутского территориально-производственного комплекса, 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Работали мно-

го, энергично, творчески.  Не случайно эти годы запомнились ав-

тору книги, как важный этап в его жизни, как время формирова-

ния  и  становления его личности, когда закладывалось осознание 

ответственности за принимаемые решения, важности выполняе-

мых повседневных дел для родного города, республики и страны, 

понимание его необходимости людям.  Участие в подготовке и 

реализации важных государственных решений по развитию алма-

зодобывающего комплекса, непосредственное руководство и уча-

стие в сооружении Айхальского ГОКа утвердили Н. Л. Пирогова 

как личность, рожденную и сформировавшуюся в  Якутии, кото-

рую он не без гордости считает своей Родиной.  

Николай Леонидович человек, умудренный жизнью, талант-

ливый, творческий.  Поражаюсь его умению и возможности  ак-

тивно работать.  В свои 80 лет он планирует работу на месяцы и 

годы вперед, регулярно бывает в творческих командировках, 

участвует в научных мероприятиях, систематически проводит 

презентации своих книг. Быть в приличной физической форме, 

успешно справляться с разного рода нагрузками помогают регу-

лярные занятия в тренажерном зале, бассейне. Тягу к  занятиям 

физкультурой и спортом он сохранил со студенческих лет. Вспо-

минаю, как мы, капитаны команд отделов обкома партии, упорно 

вели к победе свои волейбольные дружины  в баталиях на пло-

щадке спортзала «Динамо» в Якутске, осваивали приемы боевого 

самбо. 
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Н. Л. Пирогов человек надежный, наделенный высокими че-

ловеческими и деловыми качествами. Партийные, государствен-

ные и хозяйственные должности, которые он занимал,  не сдела-

ли из него чиновника и бюрократа. Вспоминается участие в  про-

водимых «коммунистических субботниках», когда фронт работ 

подбирал отдел строительства обкома парии. Все работы были 

ручные, тяжелые.  Заведующий отделом в должности прораба ин-

струмент и носилки выбирал «стахановские» – пошире и помощ-

ней. Не каждый стремился попасть к нему напарником.   

Жизнь каждого человека наполнена радостью встреч, зна-

комства с интересными людьми, услышанными историями. Уме-

ние подметить особенное, рассказать о поступках людей, поде-

лится своими мыслями о происходящем даровано не каждому. В 

книге Николай Леонидович раскрывает тонкие грани и таинство 

человеческой души. Своими мыслями и наблюдениями он делит-

ся с читателями. Образы его героев написаны с натуры, здесь 

много личных впечатлений. Это обычные люди, которые нахо-

дятся вокруг нас, проявляют характер, вскрывают свои глубин-

ные корни, проявляют веру в добро, справедливость, человеч-

ность. Они учат нас жить, принимать непростые решения, напо-

минают о былых временах, в которых мы жили.  

Книга  будет полезна землякам, тем, кто трудился на алмаз-

ной земле, молодым людям, интересующимся условиями освое-

ния этого сурового региона. В рассказах заложены глубокие пат-

риотические смыслы: любовь к Родине,   стремление к преобра-

зованию отдаленных регионов, способность жертвовать личными 

интересами ради общественных, созидать, и что немаловажно – 

воспринимать и любить жизнь такой, какая она есть. Неслучайно 

наш известный земляк, Герой Советского Союза и Герой России, 

оптимист и жизнелюб Артур Чилингаров, давая отзыв на книги 

Н.Л. Пирогова, назвал их полезными  и востребованными.  

Книга Николая Леонидовича объективна и правдива. В ней 

множество фактов и реалий, значимых для Якутии и страны, при-

ведены малоизвестные  сведения, раскрыты характера руководи-

телей, с которыми общался автор, и о которых сейчас можно су-

дить только по воспоминаниям. В простых названиях рассказов 

заложен глубокий смысл и содержание. В них кроются секреты 
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жизненного опыта автора, ветерана алмазодобывающей промыш-

ленности страны, человека, знающему  цену дружбе. Ценность 

книги в том, что перед нами  взгляд человека, обладающего  бо-

гатым  опытом, зарядом бодрости и оптимизма, энергией жизни.   

 

 

Ш. Х. Гизатулин, член правления  

 Региональной  общественной организации  

«Якутское землячество» в г. Москве 
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Я, как постоянный читатель Н. Л. Пирогова, с удовлетворе-

нием ознакомилась с новой книгой моего северного товарища, и 

рада, что он не оставляет этого занятия. А идёт это не только от 

того, что он прожил интересную жизнь, много видел в разных 

краях нашего отечества, но главное - он не равнодушный чело-

век, любящий людей и болеющий душой за свою родину, в кото-

рой трудно живут герои его книг. Конечно, для этого надо иметь 

талант, и он у него, к счастью есть. Это его четвёртая книга и чи-

тается она с большим интересом. Он не просто наблюдает и опи-

сывает события. Его, прежде всего, интересует человек: как он 

себя ведёт, как реагирует на складывающиеся обстоятельства и 

какие нравственные качества проявляет. Это освобождает Нико-

лая Леонидовича от необходимости делать авторские оценки. Их 

делает сам читатель. В то же время герой, которому симпатизи-

рует автор или даже любуется его умениями, без авторских оце-

нок становится близок и симпатичен читателю, и он ему сопере-

живает. Это и есть талант писателя. Есть ещё одно свойство по-

чти во всех рассказах - мудрый ненавязчивый юмор. Николай 

Леонидович справедливо считает, что в КПСС было много чест-

ных коммунистов, которые вершили большие дела и создавали 

своими делами материальную базу будущих поколений. Он сам с 

ними работал на Крайнем Севере, и знает их жизнь,  работу и 

святую веру в своё дело в тяжелейших условиях не понаслышке. 

Думаю, что читателю понравится новая книга. 

 

Т. А. Вечерина, ветеран алмазодобывающей 

 промышленности,бывший заместитель председателя 

 горисполкома г. Мирного 
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Я твердо все решил – быть до конца в упряжке,  

Пока не выдохнусь, пока не упаду. 

И если станет нестерпимо тяжко, 

То и тогда с дороги не сойду. 

 

Евгений Максимович Примаков 

 

От автора 

 

Книга моя о Родине. А три точки в конце названия означают, 

что не имею я однозначного ответа на вопрос, что является моей, 

именно моей Родиной. Толковые словари разъясняют, что родина 

– это отечество, страна, в которой человек родился и граждани-

ном которой он состоит. Иногда следует уточнение, что понятие 

родины – это и «исторически принадлежащая данному народу 

территория с ее природой, населением, особенностями историче-

ского развития, языка, культуры, быта и нравов». Все написан-

ное, без сомнения, верно, но относится к понятию «родина» в его 

сугубо формальном, канцелярском толковании. Если же иметь в 

виду Родину с большой буквы, то с уверенностью можно утвер-

ждать, что это не территория, где ты появился на свет божий, а 

место твоего рождения как человека, нужного твоей Родине, где 

ты смог проявить свои способности, где тебе удалось создать не-

что, нужное людям, предприятию, где ты работал, краю, где жил, 

где ты мог гордиться своей Родиной и она считала тебя своим 

сыном и гордилась тобой.  

Такой Родиной был для меня Советский Союз. Вспоминаю 

детство и юность, да и зрелые годы, когда мысли о стране всегда 

вызывали чувство гордости. Ощущал счастье быть частью этой 

страны, сильной, независимой, в которой государство считало 

своей обязанностью заботиться о каждом человеке, его здоровье, 

образовании, создании условий для развития.  Советского Союза 
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уже нет. Его правопреемник – Россия, но считать ее Родиной в 

полном смысле этого слова не могу, не получается, как бы это 

мне ни хотелось. Не может быть у меня общей Родины с теми, 

кто неправомерно разбогател, вовремя успев хапнуть хороший 

кусок общенародной собственности. Не может быть общей Роди-

ны и с теми, кто, используя российские возможности и заработав 

капиталы, вывел их за рубеж, вложив в заграничную собствен-

ность. А разве может быть общая Родина, да и общие интересы с 

теми, кто, родившись в России, имея российское гражданство, 

поселился за границей? А таких немало – сотни тысяч. 

Я москвич в четвертом поколении, родился в Москве, про-

работал в ней десятки лет, мне есть чем отчитаться за эти годы в 

виде добрых дел, зданий и сооружений, построенных в городе с 

моим участием. Но, при этом, однако, не могу считать Москву 

своей Родиной. Впервые в своей жизни я почувствовал себя лич-

ностью, то есть человеком, который нужен людям, который само-

стоятельно может и должен принимать ответственные решения, 

делать важное для страны дело, в Якутской республике, в городе 

Мирном. Это чувство усилилось на Айхале, где мне довелось 

быть в числе первостроителей горно-обогатительного комбината, 

окрепло в Якутске, когда приходилось участвовать в подготовке 

важных государственных решений и обеспечивать их реализа-

цию. Без всякого сомнения, как личность я родился и состоялся в 

Якутии. Ее-то, видимо, мне и следует считать своей Родиной.  

Сложно строго определить жанр этой книги. Большая ее 

часть посвящена конкретным людям, участникам алмазной эпо-

пеи 50-60-х годов и некоторым знаковым событиям того времени: 

строительству ГОКа на трубке «Айхал», созданию института 

«Якутнипроалмаз» и другим, менее значимым. В книге даны впе-

чатлениями о контактах с известными людьми – крупными руко-

водителями советского периода – А. Н. Косыгиным, П. С. Непо-

рожним, А. В. Власовым, с теплотой и любовью я вспоминаю с 
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необычной стороны первого руководителя треста «Якуталмаз» В. 

И. Тихонова. Книга содержит и материалы о людях, не относи-

мых к категории героических. Это, например, рассказы «Евсей 

Евсеевич», «Сибиряк». И такие люди были в алмазном крае. Не-

которые тексты имеют публицистический характер, например, 

«Воспоминания о Китае», «Синдром Кагановича».  

Описанию не очень приятных моментов в жизни алмазников 

посвящены рассказы «Исключение из КПСС» и «Как воровали 

алмазы». Молодежь должна знать правду о том периоде. Ряд ко-

ротких текстов, таких как «Главбух-охотник», «О любви»,  веро-

ятно, вызовет улыбку читателей. Наверняка заставят улыбнуться 

и тексты с описанием ситуаций, с которыми я столкнулся, рабо-

тая в Якутске. Представляется, что книга будет интересна не 

только ветеранам, создавшим алмазодобывающую промышлен-

ность, но и всем читателям, интересующимся нашей недавней ис-

торией.   
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ШЕСТИДЕСЯТНИКИ 

  

Слово «шестидесятники», а правильнее сказать – понятие, 

впервые возникло в XIX веке после отмены крепостного права. 

Шестидесятники того времени называли себя социалистами, 

народниками, пытались улучшить материальное и социальное 

положение крестьян и рабочих. Они, отказавшись от благоустро-

енной жизни в городе, шли в глубинку к народу – учителями в 

школы, чиновниками в земства и сколько могли, просвещали лю-

дей, облегчали им жизнь. Это так и называлось – хождение в 

народ.  

Шестидесятником был известный философ и поэт Владимир 

Соловьев (1853-1900). Это о нем писал Евгений Евтушенко:  

«...Шестидесятник Соловьев, 

но девятнадцатого века, 

увидел, как веревки вьет 

власть из любого человека, 

который разумом убог, 

забыв, что человек есть Бог...» 

Поколение шестидесятников XX века проявило себя 

настолько ярко, что полностью затмило своих предшественников. 

И сейчас, когда говорят о шестидесятниках, имеют в виду, ко-

нечно, людей XX века. Это была уже совершенно другая эпоха, 

другой человеческий материал. Но было и нечто общее у обоих 

поколений шестидесятников, это – смелость, самоотверженность, 

талант, любовь к родине. Римма Казакова, поэт-шестидесятник, 

так характеризовала шестидесятников XX века:  

«...Не называли еще нас по отчеству, 

Ни к попрошайничеству, ни к челночеству 
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Мы отношения не имели. 

Ни перед кем колен не сгибали, 

Мусор эпохи из душ выгребали, 

И, как ни странно, что-то сумели...» 

Исследователи советской эпохи определяют шестидесятни-

ков как субкультуру советской интеллигенции, людей, родив-

шихся приблизительно между 1925 и 1945 годами. Их взгляды и 

характеры сформировались в эпоху сталинизма, сильнейшее вли-

яние оказала на них Великая Отечественная война, а вернее – По-

беда в этой войне и хрущевская  «оттепель».  

В общественном мнении закрепилось утверждение, что ше-

стидесятники – это, в основном, интеллигенты гуманитарных 

специальностей – поэты, писатели, люди искусства. Их имена по-

стоянно были на слуху: Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахма-

дуллина, Р. Рождественский,  Б. Окуджава,  Ю. Визбор,  К. Мура-

това,  М. Калатозов,  М. Хуциев, О. Табаков, Э. Рязанов и многие 

другие. 

На самом деле все было сложней. Гуманитарии были «лири-

ками», но значительно большая часть шестидесятников считалась 

«физиками». Эти термины получили распространение после пуб-

ликации в «Литературной газете» в 1959 г. стихотворения «Физи-

ки и лирики» поэта Б.Слуцкого, в котором были такие строчки:  

 «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. 

Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе». 

Рискну дать свою расшифровку «мирового закона», на кото-

рый ссылался поэт. Привлеку для этого немодных в наше время 

мыслителей. Ф. Энгельс на могиле К. Маркса сказал: «Маркс от-

крыл закон развития человеческой истории: ... люди в первую 

очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде 

чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, 

религией и т.д.» 
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Так вот «физики» создавали условия, которые позволяли 

«лирикам» заниматься их профессией. Дел было много, только-

только вылезли из разрухи, жили бедно, и научно-техническая 

интеллигенция была позарез нужна стране. Да и не какая-то ря-

довая, безликая, а энтузиасты с талантом и твердым характером. 

И такие люди были, и их было много. Если условно количество 

лириков можно мерить батальонами, то физиков – дивизиями. 

Они являлись опорой всей государственной конструкции, ориен-

тированной на созидание, поэтому и более любимы властью. 

Стихотворение Б. Слуцкого породило оживленную дискус-

сию в средствах массовой информации: кто важнее – физики или 

лирики? Сошлись на том, что нужны и те, и другие. Но все  же в 

60-70-х годах в реальной жизни, да и в советской культуре роль 

физиков была определяющей. Их вклад в развитие страны ове-

ществлен на заводах, фабриках, огромных гидроэлектростанциях, 

в великих открытиях, освоении энергии атома, в прорыве в кос-

мос. Без всякого сомнения, можно утверждать, что шестидесят-

ники создали алмазодобывающую промышленность нашей стра-

ны, значение которой для народного хозяйства хорошо было по-

нятно из высказывания одного из влиятельных в те годы амери-

канца, утверждавшего, что если изъять алмазы из промышленно-

сти Соединенных Штатов, то потенциал ее уменьшится наполо-

вину.  

Сейчас они старики, многих уже нет. Я вспоминаю их моло-

дыми, веселыми, сильными, уверенными в себе. Это было первое 

поколение, не запуганное никакими репрессиями. Они ничего и 

никого не боялись, брались за любое трудное, а иногда и выгля-

девшее совершенно безнадежным дело и доводили его до побе-

ды. Пытаться назвать имена всех шестидесятников-алмазников 

или хотя бы большинство из них затруднительно – кого-нибудь 

да забудешь. Это ведь не только работники фабрик и карьеров, а 

и механизаторы, строители, авиаторы, работники культуры, ме-
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дицины, образования, науки. Справедливо будет вспомнить в 

первую очередь тех, кто, ярко сверкнув на алмазном небосклоне 

и оставив о себе добрую память, ушел от нас. Это такие люди, 

как Л. А. Сафонов, умный человек, фантастически преданный де-

лу, прошедший путь от инженера до генерального директора 

«Якуталмаза», В. И. Басанец, уважаемый и толковый партийный 

руководитель г. Мирного, В. И Трушенков, отважный летчик, 

возглавлявший Мирнинский авиаотряд, А. А. Козеев – принци-

пиальный и справедливый руководитель Удачнинского ГОКа и 

института «Якутнипроалмаз», А. Д. Кириллин, ученый и руково-

дитель, досконально знавший все тайны алмазных дел. Даже 

здесь непросто всех перечислить.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе мно-

жество шестидесятников, приехавших на алмазную землю в 50-

ые и 60-ые годы в качестве рядовых инженеров, выпускников ин-

ститутов. Это была мощная, всесокрушающая волна интеллекта, 

помноженного на твердость характеров и одержимость в дости-

жении цели. Эти люди сравнительно быстро, за какие-то 5-7 лет 

заняли ключевые позиции в алмазодобывающей промышленно-

сти и в обеспечивающей ее работу инфраструктуре, став началь-

никами смен, техническими руководителями и директорами фаб-

рик, начальниками строительно-монтажных управлений, дирек-

торами учебных заведений. В дальнейшем к ним, уже сорокалет-

ним, полностью перешло руководство всеми алмазными делами. 

Шестидесятники были генеральными директорами и главными 

инженерами «Якуталмаза», главными специалистами объедине-

ния: энергетиками, геологами, обогатителями, маркшейдерами, 

руководителями «Вилюйгэсстроя» и Управления строительства 

№19, возглавляли городскую и областную партийные организа-

ции, были лидерами в профсоюзных и советских органах.  

Выделить кого-то из них по принципу: выше должность – 

значит принес больше пользы, считаю категорически неправиль-



 16 

ным. Во-первых, потому, что на всех достойных специалистов 

руководящих должностей не напасешься. Может быть, это и не-

справедливо, но такова уж жизнь. И, во-вторых, и это самое глав-

ное, толковый человек проявляет свои лучшие качества, занимая 

любой пост, лишь бы работа была ему по душе. А бывает и так, 

что вклад в общее дело у «неначальников» значительно весомее, 

чем у администраторов. Физик-ядерщик А. Д. Сахаров, не будучи 

руководителем, стал трижды Героем Социалистического Труда, 

внеся огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. 

Можно привести немало примеров, когда рядовые бойцы во вре-

мя войны оказывали влияние на положение полков и дивизий. 

Вспомним, например, знаменитый дом сержанта Павлова в Ста-

линграде или подвиги рядовых бойцов, удерживающих плацдар-

мы при форсировании Днепра.  

Выделение типичных представителей, олицетворяющих 

народ, поколение, общественный класс, род деятельности, явля-

ется обычной рядовой задачей, которую решают в любом обще-

стве. Классики русской литературы рельефно вылепили героев их 

времени: А. С. Пушкин – Онегина, М. Ю. Лермонтов – Печорина, 

И. С. Тургенев – Базарова, Н. Г. Чернышевский – Рахметова. В 

советское время типичными представителями поколения были 

литературные герои Н. Островского – Павел Корчагин, А. Фадее-

ва – молодогвардейцы. 

Первый космонавт Юрий Гагарин был героем планеты Зем-

ля, но в первую очередь он являлся типичным представителем 

своего поколения нашей страны, поколения шестидесятников. Он 

не был самым смелым – все в отряде космонавтов были смелыми 

и готовыми к космическому полету, он не был самым умным, фи-

зически и технически подготовленным, образованным и т.д. – 

очень многие имели те же качества, а кто-то в чем-то и превосхо-

дил его, но у него было то, что трудно выразить словами, что по-

том объясняли по-разному, называя это обаянием (знаменитая 
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улыбка Гагарина), редкой концентрацией положительных качеств 

в одном человеке. Выбор Гагарина для первого полета в космос 

был настолько логичен и верен, что правильность его безапелля-

ционно признали все его товарищи-космонавты. А такое бывает 

нечасто.  

Среди алмазников-шестидесятников много достойных лю-

дей, жизненный путь которых мог бы быть ориентиром для мо-

лодежи. А если задаться вопросом, а кто бы мог быть олицетво-

рением поколения шестидесятников, если хотите – Гагариным 

алмазного края, то я бы дал такой ответ – Михаил Николаевич 

Злобин. Уверен, что большинство поддержало бы меня. Его, два-

дцатипятилетнего,  в 1962 г. уже выбирали «лицом» алмазного 

края. В составе Якутской делегации как представитель комсо-

мольцев-алмазников, он участвовал в работе XIV съезда ВЛКСМ 

и попал туда не случайно: работая в то время на фабрике №2 

начальником технологической смены и начальником спеццеха, 

возглавлял комсомольско-молодежные коллективы и одновре-

менно был внештатным секретарем Мирнинского горкома ком-

сомола.  В  президиуме съезда сидели два первых космонавта – 

Ю. Гагарин и Г. Титов. Михаил, как и многие другие делегаты, 

сфотографировался с ними, и все годы бережно хранил эту фото-

графию.    

М. Злобин был человеком многих качеств: выдающийся 

ученый и опытный производственник, спортсмен, участник ху-

дожественной самодеятельности. Весельчак и душа любой ком-

пании, но при этом легко ранимый несправедливостью. Физиче-

ски сильный и закаленный якутскими морозами. Терпеливый, но 

в критических ситуациях взрывной и бескомпромиссный. Полно-

стью лишенный меркантильных соображений, всегда ставил во 

главу угла интересы дела даже в ущерб личным. Верный в друж-

бе и надежный семьянин. С Ольгой Алексеевной, женой, они 

прожили совместно более 50 лет, вырастив двух сыновей.  
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Отечественную технологию обогащения алмазосодержащих 

руд якутских месторождений создавали, практически, с чистого 

листа специалисты ряда институтов страны с участием многих 

производственников. Своими достижениями в этой проблеме от-

метились многие способные ученые и практики. Но даже на их 

фоне вклад М. Злобина выделяется и качеством, и объемом. Он 

занимался не только созданием и совершенствованием конкрет-

ных технологических процессов обогащения и оборудования для 

них, что делали многие, но держал в уме целиком всю сложней-

шую проблему технологии извлечения алмазов. Показательны в 

этом отношении темы его диссертаций. Кандидатская – «Пенная 

сепарация в технологии обогащения алмазосодержащих руд» и 

докторская – « Разработка и промышленное освоение технологии 

и оборудования для извлечения алмазов из руд». Самым значи-

мым своим изобретением, используемым на алмазных фабриках, 

он справедливо считал решение проблемы самоизмельчения ким-

берлитов, особенно в режиме замкнутых циклов. 

Количество научных публикаций по разрабатываемым им 

проблемам впечатляет – более 280. А по числу изобретений, по-

лученным  отечественным и зарубежным патентам – более 200, с 

ним, пожалуй, не сравнится никто из алмазников. Новаторов по-

добного масштаба в стране, вероятно, не так и много. Мне, 

например, известен всего один – это известный офтальмолог и 

общественный деятель Св. Федоров. 

М. Злобину присвоено звание «Заслуженный изобретатель 

Российской Федерации», его достижения хорошо известны спе-

циалистам-обогатителям не только в нашей стране, но и за рубе-

жом. Очевидцы рассказывали, что горняки Австралии, встречая 

делегацию из России, с трудом верили, что к ним приехал сам 

Злобин. Эффект от встречи с ним был, вероятно, такой же, как 

если бы в африканскую страну, на государственном знамени ко-
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торой запечатлен автомат Калашникова, приехал бы в гости сам 

Калашников. 

Имея такие достижения, Михаил Николаевич никогда ими 

не хвастался. Даже близкие люди мало знали о его научных успе-

хах. Сведения о них становились известны из выступлений све-

дущих людей на его юбилеях. Удивление и восхищение по этому 

поводу высказал с детской непосредственностью его внук: «Дед, 

а я и не знал, что ты такой изобретательный!» А друзья – сотруд-

ники, работавшие с М. Злобиным бок о бок практически всю его 

трудовую жизнь, – с таким же удивлением говорили: «Он, вроде 

бы, так же как все мы ходил на работу, вместе отмечали праздни-

ки, отдыхали, сидели на собраниях. И вот надо же –  сколько он в 

жизни добился!» 

М. Злобин умел максимально концентрироваться на реше-

нии проблемы, которой занимался. Он мог сутками не выходить 

из цеха фабрики, пока не добивался нужного результата. Так бы-

ло на фабрике №1 в 1962 г. при реконструкции спеццеха, такой 

же напор он проявил и на фабрике №12 в 1986 г., доводя «до 

ума» ПФМ-10 – пневматическую флотационную машину, обес-

печив фантастическую скорость ее внедрения в производство – 8 

месяцев от идеи до промышленного освоения.  

Говорят, что талантливые люди талантливы во всем. Это 

действительно так. Летом 1960 года Михаил участвовал в фи-

нальной части первой Спартакиады народов ЯАССР. Буквально 

за несколько месяцев до этого он освоил новый для него вид 

спорта – фехтование на шпагах и в неслабой компании спортсме-

нов сумел занять второе место.  

Злобину везло на хороших людей, но обычно везет тем, кто 

сам хороший. Такие люди быстро понимают и поддерживают 

друг друга. Михаил Николаевич с искренней теплотой и призна-

тельностью всегда вспоминал Анатолия Александровича Козеева, 

когда тот был еще начальником производственного отдела НПО 
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«Якуталмаз», а позже – директором института; Валерия Влади-

мировича Рудакова, главного инженера и генерального директора 

объединения; Михаила Ивановича Ермоленко, заместителя ди-

ректора института «Якутнипроалмаз» по науке; Владлена Васи-

льевича Новикова, изобретателя рентгенолюминесцентного аппа-

рата и многих других. 

Тяга к интересным, неординарным людям у М. Злобина про-

являлась, естественно, не только на работе. В 2006 г. на экскур-

сионном теплоходе, находясь в компании ветеранов-алмазников, 

он познакомился с геологом Е. А. Елагиной, одной из первоот-

крывателей трубки «Мир». Екатерине Николаевне было уже за 

восемьдесят, но ее жизненной активности могли бы позавидовать 

и молодые. Злобин и Елагина часами с интересом беседовали на 

самые разные темы. Это была своеобразная влюбленность краси-

вых, активных, интересующихся друг другом людей. До самой 

смерти  Екатерины Николаевны в 2011 г. они еженедельно пере-

званивались, а на праздники Михаил Николаевич с друзьями хо-

дил к Елагиной в гости. 

Свои успехи и достижения М. Злобин объяснял особой си-

стемой организации научной работы. Он называл это методом 

мысленного эксперимента, суть которого – в построении «в голо-

ве» всех вариантов воплощения идеи в конечном ее виде, т.е. 

технологический процесс с работающими агрегатами. Затем – 

сравнение этих вариантов и выбор лучшего из них. По его сло-

вам, этот метод давал ему возможность выигрывать время, эко-

номить материалы и финансовые ресурсы. 

Все это так, но говорить об этом, как о чем-то оригинальном 

– не совсем правильно. Этот метод не что иное, как способ, си-

стема, методика работы всех талантливых людей. И Михаил Ни-

колаевич, будучи талантливым человеком, «болел идеей» далеко 

за пределами рабочего времени. Именно поэтому он и добивался 

быстрого и эффективного результата, удивляя тех людей, кото-
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рые думали только во время работы, а после окончания рабочего 

дня просто «выключали голову». 

Конечно, не все так просто, ведь кроме постоянного «дума-

нья» нужно иметь и постоянно совершенствовать пространствен-

ное воображение, образную память и много знать за пределами 

своей специальности, то есть нужен не только талант, но и повсе-

дневный труд. И этими достоинствами и умением М. Злобин об-

ладал в полной мере. Годы перестроечно-либеральной вакхана-

лии снизили, конечно, эффективность его работы. Сорок лет про-

работав в институте «Якутнипроалмаз», в 2003 г. он вышел на 

пенсию, пополнив ряды ветеранов, но от активной деятельности 

не отошел.  

По приглашению В. Рудакова, работающего в то время 

председателем совета директоров ЗАО «Полюс», вместе со ста-

рыми соратниками-алмазниками С. Зельбергом и В. Жуковским, 

занялся решением большой и сложной проблемы – технологией 

«сухого» обогащения золотосодержащих руд. И здесь бывшие 

алмазники добились впечатляющих успехов, получив за все вре-

мя работы по этой проблеме более тридцати патентов Российской 

Федерации.  

В 75 лет Михаил Николаевич выглядел прекрасно: на лице – 

ни одной морщинки, волосы на голове – как у молодого, только 

седые, фигура крепкая, по-сибирски кряжистая, на здоровье не 

жаловался. Рассказывал, что контролеры в общественном транс-

порте кроме карты москвича – основания для безбилетного про-

езда, бывало, требовали паспорт. Хотели убедиться, что его вла-

делец – действительно пенсионер, уж больно молодо он выгля-

дел. 

После юбилея он прожил всего одну неделю. Трагическая 

случайность оборвала его жизнь. В это никто не хотел верить, это 

было противоестественно и несправедливо. Кто-то и в сорок лет 

– старик, а Злобин и в семьдесят пять был молод, энергия и сила 
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кипели в нем. Видно, на небесах произошел какой-то сбой, что-то 

не сложилось. 

Михаил Николаевич мог бы еще много сделать для страны. 

Как-то в спокойной неторопливой беседе он высказал свою мечту 

– разработать такую технологию обогащения алмазной руды, 

чтобы при подземной ее добыче весь процесс проходил бы в 

шахте, а на поверхность выдавались бы или извлеченные алмазы, 

или на худой конец – концентрат, но эта его задумка так и оста-

лась мечтой. Мне неизвестно, работает ли кто-нибудь над этой 

проблемой. Если ее решат – пусть вспомнят о талантливом инже-

нере и ученом Михаиле Николаевиче Злобине, он многое сделал 

для приближения этой мечты. 

 

Вестник АЛРОСА, 2014 
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РОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА 

 

В алмазном крае мне довелось стоять у истоков и быть ак-

тивным участником трех знаковых событий: первое – создание 

института «Якутнипроалмаз», второе – создание Мирнинской го-

родской комсомольской организации и третье – начало строи-

тельства рудника «Айхал». 

Все три события для меня – это всего четыре года моей тру-

довой биографии, но они были и остались навсегда самыми яр-

кими эпизодами моей жизни. Поэтому помню многое, а посколь-

ку свидетелей этих событий с каждым годом становится все 

меньше, видимо, целесообразно написать воспоминания об этом 

периоде. 

Но остаются все же сомнения. Вызваны они тем, что я ни ра-

зу не почувствовал заинтересованности в моих знаниях очевидца 

и непосредственного участника начального периода алмазной 

эпопеи ни со стороны теперешних руководителей предприятий и 

организаций алмазодобывающей промышленности, ни со сторо-

ны средств массовой информации. 

На сорокалетие рудника «Айхал» (2001) приглашен не был, 

хоть имел на это право большее, чем многие, ведь я был в 1961-

1963 гг., самых тяжелых на Айхале, когда все начиналось с пер-

вых колышков, начальником участка и заместителем директора 

по строительству, то есть так называемым первостроителем. 

Напросился на празднование сам. И уже на месте, во время 

празднования наслушался выдумок о начальном периоде освое-

ния трубки «Айхал». 

Решил написать об этом объективно, без вранья. Написал 

пятьдесят печатных страниц, но опубликовано это не было. Ду-
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маю, потому, что мое писание в значительной мере не соответ-

ствовало уже изданным материалам, а разбираться в противоречи-

ях – кому это нужно? 

Какие-либо круглые даты в истории союзного и мирнинского 

комсомола, в истории института «Якутнипроалмаз» также прохо-

дили мимо меня. Это не обида (ведь понятно, что прошло много 

времени – сменилось два поколения), а всего лишь констатация 

фактов. Но они вынуждают меня, уже опытного и умудренного 

жизнью человека, беречь свое время и не тратить его впустую, тем 

более что имею массу актуальных, неоконченных дел, которые 

связаны с обязательствами перед людьми, ждущими от меня их 

решения. Но просил написать о начальном  периоде  становления  

института  «Якутнипроалмаз» М. Н. Злобин, мой друг, человек, 

которого я глубоко уважаю. Отказать ему посчитал невозможным. 

Начну с того, что все три отмеченных мною события, то есть 

создание института, городской комсомольской организации и 

начало освоения трубки «Айхал» в какой-то мере связаны между 

собой. Эта связь будет видна при дальнейшем изложении. 

Итак, об истории создания института «Якутнипроалмаз». 

Справедливо и обоснованно можно утверждать, что институт как 

таковой начинался с нас, шести человек – молодых специалистов, 

приехавших осенью 1959 г. в г. Мирный по распределению, кото-

рое всегда понималось, как обязаловка, принуждение отработать 

три года там, куда тебя направят после окончания института.  

У нас было не так. Весь наш выпуск факультета ПГС (про-

мышленно-гражданского строительства) МИИТа имени Сталина 

предназначался для только что учрежденного Главмосстроя, то 

есть для работы в Москве. В общий список включили, как нам по-

том объяснили – для разнообразия, на всякий случай, два места за 

пределами Москвы, указав лишь географическую точку: Якутская 

АССР, г. Мирный. Но захотели поехать туда пять человек: Игорь 

Борисов, Борис Бронзов, Леонид Иванов, Павел Рогозин и я – Ни-
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колай Пирогов. Вскоре к нашей компании примкнул выпускник 

другого института, по образованию электротехник – Николай Зуб-

ков. 

Наш выбор места работы не был скоропалительным. Оконча-

тельное решение мы приняли почти за год до отъезда. Готовясь к 

работе в Мирном,  я выбрал тему дипломного проекта – «Жилой 

дом в г. Мирном», где главный упор сделал на проблему устрой-

ства фундамента на вечномерзлом грунте. Вся наша группа была 

довольно хорошо знакома с условиями жизни и работы в г. Мир-

ном и поэтому, когда приехали на место, увидели практически то, 

что ожидали, т.е. необустроенность, суровый климат, и сравни-

тельно легко включились в работу. 

Как ни странно, неожиданные трудности возникли в Москве. 

Во-первых, Министерство высшего и среднего специального об-

разования СССР категорически не хотело выделять в Якутию пять 

мест вместо двух. Смешно вспоминать, но пришлось решать этот 

вопрос в ЦК КПСС, куда я с П. Рогозиным как представители 

нашей команды ходили на прием. 

Только решили эту проблему, возникла другая. Оказывается, 

в Мирном нас принять пока не могут, и поэтому мы должны пора-

ботать в Москве в институте «Цветметпроект» Минцветмета 

СССР на инженерных должностях. Назвали это стажировкой. 

Польза от этого для нас была несомненная. Мы смогли в короткий 

срок освоить всю технологию проектирования, что очень помогло 

в Мирном. 

Вспоминаю тот период и удивляюсь и себе, и своим товари-

щам. Хорошо зная, в общем, ситуацию в Мирном, мы только по 

ходу дела уточняли, где же мы  конкретно будем работать. Выяс-

нилось, что место работы – Мирнинская изыскательская экспеди-

ция «Цветметпроекта», который был генеральным проектировщи-

ком месторождения трубки «Мир». Туда постоянно ездили в ко-

мандировки работники этого института для осуществления автор-
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ского надзора и решения небольших текущих вопросов проекти-

рования. Мы должны были стать постоянными представителями 

института в г. Мирном. 

Вскоре мы выяснили, что руководство «Цветметпроекта» не 

намерено торопиться с нашей отправкой в Якутию. Наши прось-

бы, а затем и требования оставались без ответа. И опять мы с П. 

Рогозиным пошли в ЦК КПСС, который в очередной раз проявил 

свою силу. Нас вызвали к директору института и совсем недавно 

свирепый  Лезгинцев  ласково  нам сообщил, что  наш  отъезд  в    

г. Мирный – через неделю. 

И вот мы поездом до Иркутска и далее самолетом в конце ок-

тября 1959 г. появились в г. Мирном. Начальник экспедиции Три-

фонов нас не ждал. Для него мы были инородным телом, нагруз-

кой, божьим наказанием, но мы рвались работать и поэтому при-

ставали к нему с вопросами нашего бытового обустройства и 

обеспечения элементарными материалами и оборудованием для 

чертежных работ. И то, что эти вопросы решались сравнительно 

быстро, заслуга не начальника экспедиции, а П. Рогозина, который 

с общего согласия стал нашим представителем и буквально выко-

лачивал из Трифонова все, что нужно для дела.  

Первое время наш труд, как проектировщиков, организовы-

вали специалисты, командированные из московского «Цветмет-

проекта». Хорошо, например, помню Владимира Ивановича Дол-

гова,  который был главным инженером проекта ГОКа на трубке 

«Удачной». Но такая схема работы существовала недолго, по-

моему, недели две-три. Вскоре был учрежден Мирнинский филиал 

«Цветметпроекта». 

Его директором назначили Андрея Федоровича Галкина. Он 

был «местный», то есть пришел на эту должность не с «материка», 

а отработал в Мирном уже года три. До этого трудился главным 

инженером рудника «Мирный», в то время основного производ-

ственного предприятия алмазодобычи. Возраст – 31 год, но он уже 
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имел государственные награды. Это была противоречивая лич-

ность. Как специалист у нас, да и у других работников филиала, 

он пользовался непререкаемым авторитетом. Дело знал, умел хо-

рошо говорить, мыслил стратегически. Эти качества позволили 

ему сделать быструю карьеру, добившись в Якутии высшего поста 

– должности второго секретаря обкома КПСС. (Должность перво-

го секретаря занимал всегда представитель коренной националь-

ности.) В значительной мере благодаря и его усилиям филиал 

«Цветметпроекта» вскоре стал научно-исследовательским и про-

ектным институтом в составе треста, а затем объединения «Яку-

талмаз». 

А противоречивость заключалась в том, что он считал себя 

личностью исключительной и постоянно это подчеркивал, осо-

бенно в кругу подчиненных, что являлось благодатной почвой для 

подхалимов, лесть которых он выслушивал с удовольствием. Не 

любил, а, пожалуй, и не умел заниматься чисто организационны-

ми делами, на которые руководитель любого ранга обязан тратить 

значительную часть своего времени. Ощущение своей особости, 

исключительности породило у него глубоко скрытую зависть к 

успехам других людей, и если он мог притормозить продвижение 

по службе работника, особенно такого, который не считал его 

своим кумиром или же высказывался против него, он это делал 

нередко во вред делу. 

Отсутствие организаторских способностей у директора неот-

вратимо должно было привести к негативным последствиям в ин-

ституте. Это и случилось. В 1964 г. Мирнинский горком КПСС, 

считая положение в институте неудовлетворительным, решил за-

слушать вопрос о его работе на бюро. Первым секретарем в то 

время был Б. Х. Деловеров, вторым – В. И. Басанец, заведующим 

промышленным отделом – я. Претензии к институту, а, следова-

тельно, и к директору были серьезные: срыв сроков выдачи про-
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ектно-сметной документации, многочисленные ошибки в проек-

тах, низкая трудовая и производственна дисциплина сотрудников. 

Не все знали, готовя этот вопрос, что в обкоме КПСС уже 

принято решение об освобождении от должности Деловерова и 

утверждении на этот пост Галкина. Ситуация была комедийная. 

Сегодня должно быть заседание бюро горкома, а завтра на плену-

ме горкома – утверждение Галкина первым секретарем. Басанец 

решает проводить бюро, докладывать суть вопроса следовало мне 

как ответственному за его подготовку. Доложил. В проекте реше-

ния предусмотрены наказания и в том числе Галкину – выговор. 

Члены бюро согласились со всеми предложениями, даже с осво-

бождением от работы  заместителя директора, а в отношении Гал-

кина, который молча сидел тут же, решили ограничится обсужде-

нием. 

Но вернемся опять к периоду конца 1959 и 1960 гг. Якутский 

филиал «Цветметпроекта» довольно быстро укомплектовывался 

кадрами. Из Москвы, Иркутска, Новосибирска приезжали работ-

ники разных специальностей. Особый вклад в дело становления 

института внес Федор Васильевич Чумаевский, назначенный 

главным инженером филиала, и его сын Борис Федорович, став-

ший начальником строительного отдела. Мы у них многому 

научились. Эти люди давно ушли из жизни. К сожалению, о них 

редко вспоминают в памятные даты истории института. 

Начала формироваться и научно-исследовательская часть ор-

ганизации. Из треста «Якуталмаз» с должности техрука одной из 

фабрик на должность начальника отдела науки (точность названия 

не гарантирую) пришла Зинаида Петровна Белых. Она вскоре бы-

ла избрана секретарем парторганизации. Ее достижения в научной 

сфере мне не известны, поскольку этой стороны деятельности ин-

ститута я не касался, но зато ее сверхбдительность и сверхприн-

ципиальность как парторга я узнал хорошо. Если пытаться сост-

рить, то следовало бы сказать, что она чуть не сделала меня дис-
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сидентом. В 1960 г. ко дню Октябрьской революции мы выпусти-

ли стенгазету. Я был ее редактором. Газета как газета, многим 

нравилась, но Зинаида Петровна высказала мне претензию, что, 

во-первых, не согласовал с ней текст заметок, и, во-вторых, одна 

из заметок не соответствует праздничной дате, так как слишком 

пессимистична, и поэтому ее решение – газету со стены снять. 

Я ответил, что снимать не буду. Конфликт зашел далеко. Она 

пожаловалась в горком партии, и первый секретарь Иван Сергее-

вич Ладейщиков решил познакомиться и с газетой, и с «диссиден-

том». И вот я с газетой, свернутой в трубочку, явился к нему в ка-

бинет. Он посмотрел ее, задал мне несколько вопросов и сказал, 

что газету можно повесить. Надо сказать, что это поражение Зи-

наида Петровна пережила достойно. В дальнейшем мы с ней нала-

дили отношения. 

Приезжали в институт работники, в основном на должности 

начальников: руководителей групп, начальников и заместителей 

начальников отделов, главных инженеров проектов, а рядовыми 

сотрудниками оставались мы. И на нас навалился огромный объем 

работ. В 1960 г. в отдельные месяцы мы перекрывали норму по 

выпуску проектной документации в 30 раз. Это не значит, что вся 

наша продукция соответствовала установленным требованиям. 

Документация делалась в сокращенном варианте, лишь бы было 

понятно строителям, что и как делать, а детали уточняли путем 

личного общения. 

Что только мы ни проектировали. Лично я в то время делал 

проекты строительной части родильного дома, морга, северной 

котельной, реконструкции фабрики № 2 и т. д. Я не был исключе-

нием, все остальные несли такую же нагрузку. Делали все, чтобы 

обеспечить быстро возрастающие темпы строительства в Мирном. 

Особо следует отметить, что все наши «трудовые подвиги» со-

вершались без какой-либо дополнительной оплаты. Премии не 

платили, не налажена была в то время эта система. Единственное 
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поощрение – П. Рогозина, а затем и меня назначили старшими 

инженерами, повысив зарплату на 50 рублей в месяц. 

Такая сверхспешка приводила нередко к ошибкам. До сих 

пор со стыдом вспоминаю серьезный «ляп», который я допустил 

при проектировании подъездной эстакады фабрики №2, по кото-

рой к загрузочному бункеру должны возить руду 25-тонные Бела-

зы. Проведя расчет только по прочности без учета динамической 

нагрузки и гибкости, я сильно занизил сечение железобетонных  

колонн. Стыдобища! Хорошо, что строители сразу выявили ошиб-

ку. 

Располагались мы в деревянном двухэтажном здании, жили 

все в одной большой комнате на втором этаже, на этом же этаже и 

работали. «Удобства» были во дворе – квартальный на несколько 

домов туалет на шесть очков. Отходы от умывания, приготовле-

ния пищи выливались в кучу на расстоянии метров двадцати от 

дома. Ближе к весне эту зловонную ледяную гору, которая начи-

нала таять, мы долбили ломами и кайлами и грузили лопатами в 

автомашины. Лет  пять спустя, уже работая в горкоме партии, я и 

двое моих коллег (В. Е. Выборнов и Р. М. Гусятинский) внедрили 

способ формирования этой жидкой массы путем замораживания 

ее в деревянной опалубке. 

Из той нашей можно сказать «великолепной шестерки» 

(именно так нас окрестили в многотиражной молодежной газете) 

только П. Рогозин до самой пенсии работал в институте, осталь-

ные разъехались по стране. Трое, и в том числе П. Рогозин уже 

ушли из жизни. Все они достойны добрых слов, все внесли свой 

вклад в становление института. Но о Павле Анатольевиче Рого-

зине хочу сказать особо. Учились мы с ним на одном курсе, но в 

разных группах, поэтому в студенческие годы знакомство наше 

было не близкое. Знал я, что он был заядлый преферансист, что 

учился не очень здорово, спортом не увлекался, в общественных 

делах не участвовал, что на пятом курсе женился на Нине, симпа-
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тичной библиотекарше институтской библиотеки. Родилась у них 

дочка, в Мирный Павел поехал без семьи. Нина прибыла через 

год, оставив дочь на попечение родных. Жизнь с Павлом у нее не 

сложилась, развелись буквально через несколько месяцев после ее 

приезда. 

Уже с момента принятия решения о работе в Мирном Павел 

резко изменился. Из несобранного симпатяги-студента он вдруг 

стал целеустремленным и напористым человеком. Особенно 

удивлялся этому превращению Борис Бронзов, который учился с 

ним в одной группе и никак не мог поверить, что Пашка стал дру-

гим человеком, но это было так. И эти свои лучшие качества, ко-

торые в нем проявились, Павел сохранил до конца своей жизни. 

Отношение к работе у него было удивительное. Он за все пробле-

мы брался, не колеблясь, заявляя, что он знает и то, и это. Мы 

удивлялись, спрашивали его: «Пашка, не ври, откуда ты можешь 

это знать?» Но после этих заявлений Павел вгрызался в источники 

информации и к нужному моменту действительно разбирался в 

обозначенной проблеме. 

Позже я понял, что его с виду необоснованная самоуверен-

ность объяснялась тем, что он как бы ставил себе планку, через 

которую надо было перепрыгнуть, и брал эти высоты одну за дру-

гой. Павел в институте сделал великолепную карьеру специалиста. 

Постоянно углубляя свои знания и работая многие годы и десяти-

летия главным инженером проектов, он стал лучшим, авторитет-

нейшим работником. Он мог отстоять свою точку зрения перед 

любым руководителем и в любой аудитории. Его напористость в 

делах сочеталась в нем с удивительной добротой, доверчивостью 

в отношениях с товарищами. Некоторые этим злоупотребляли, он 

огорчался, но оставался таким же добрым и отзывчивым челове-

ком. 

В общественной жизни Павел стал настолько активным, что 

комсомольцы института решили избрать его своим комсоргом. 
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Случился казус – оказывается, он не был комсомольцем, и избра-

ние не состоялось. Но, несмотря на это, он принял активное уча-

стие в обсуждении вопроса строительства спортивного зала в г. 

Мирном. Комсомольцы института решили предложить на пред-

стоящей первой городской комсомольской конференции постро-

ить его на общественных началах, причем комсомольцы и моло-

дежь института брали на себя обязательство во внерабочее время 

сделать проект этого здания. 

С таким предложением поручено было выступить мне на 

конференции, что я и сделал. Наверное, поэтому меня избрали 

членом бюро горкома. Виктор Илларионович Тихонов поддержал 

предложение комсомольцев. Проект мы сделали. Павел принимал 

в этом деле самое активное участие, и спортзал в деревянном ис-

полнении, но соответствующий всем требованиям, вскоре был по-

строен. 

По этому поводу не могу не отметить один нюанс. В отрыв-

ном настенном календаре памятных дат в алмазодобывающей 

промышленности, подготовленном Таисией Андреевной Вечери-

ной, известным человеком в алмазном крае, на одной из страниц 

написано, что в такой-то год по инициативе В. И. Тихонова в г. 

Мирном был построен спортивный зал. Таисию Андреевну счи-

таю своим давним другом, но не покритиковать ее в данном слу-

чае не могу. Кажется, ну какая принципиальная разница между 

словосочетаниями: «по инициативе В. И. Тихонова» или «В. И. 

Тихонов одобрил чью-то инициативу», а разница большая и дей-

ствительно принципиальная. Во-первых, так, как написала Таисия 

Андреевна, в жизни не было, и, во-вторых, и это самое главное – 

видоизменяется или вовсе исчезает дух того времени, а это значит 

исчезает история как таковая.  

Поясняю. В то время В. И. Тихонов не мог выступать с таки-

ми инициативами. Если бы он имел возможность, он просто бы 

дал указание УКСу треста включить в план строительство спорт-
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зала, но все дело-то в том, что он сделать это не мог. Его бы не 

поняло руководство главка и министерства. Денег выделялось в 

обрез, да и те осваивались с большим трудом, так как не было со-

ответствующей (правильнее сказать – никакой) базы строительной 

индустрии. Стране нужны были алмазы, и Центр ставил задачи по 

резкому увеличению их добычи. Поэтому в первую очередь реша-

лись производственные вопросы, а все социальные – только в той 

минимальной степени, которая позволяла обеспечить или хотя бы 

не тормозить развитие основного производства. 

Я представляю себе реакцию, например, начальника Главка, а 

затем – председателя Якутского и Северо-Восточного Совнархо-

зов Константина Васильевича Воробьева на инициативу управля-

ющего трестом В. И. Тихонова, проявленную в 1959 или 1960 го-

ду, построить  в г. Мирном спортзал, стадион, плавательный бас-

сейн. Вполне возможно, он бы сказал: «Витя, ты что, с ума сошел? 

Тебе работать надоело?». Подобные «задушевные» разговоры я 

слышал, присутствуя на совещаниях у начальства. 

В. И. Тихонов был умный и опытный руководитель, и, не-

смотря на его таранный характер, он четко чувствовал конъюнк-

туру, знал, что можно делать, а чего нельзя. Именно поэтому он 

инициативу в части строительства спортзала не проявлял, да и не 

мог проявить, а вот предложение сделать объект на общественных 

началах поддержал с радостью. Кстати, строительство спортзала 

только началось силами общественности, но заканчивалось, как и 

положено, в рамках государственного плана. 

И еще один факт, характеризующий то трудное время. Семен 

Захарович Борисов, первый секретарь Якутского обкома КПСС, в 

феврале 1959 г. на внеочередном ХХI съезде КПСС выступил с 

обязательством увеличить добычу алмазов к концу семилетки 

(1965) к уровню 1958 г. не в 14 раз, как намечалось Государствен-

ным планом, а в 20 раз без дополнительных капвложений. Под-

черкиваю: без дополнительных. Это было сказано в то время, ко-
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гда больше половины работающих в Мирном жили в палаточных 

городках, а из объектов соцкультбыта не имелось почти ничего, в 

городе отсутствовали канализация, водопровод, устойчивое элек-

троснабжение. 

Невозможно представить, чтобы С. З. Борисов в то время 

сделал бы упор на улучшение бытовых условий якутян. Республи-

ке нужно было заявить о себе как о регионе с серьезным промыш-

ленным потенциалом. Расширение добычи алмазов было сред-

ством решения этой проблемы. Следовало учитывать и то, что да-

леко не все, от кого зависело само решение о начале добычи алма-

зов в далекой холодной Якутии, считали, что это вообще нужно 

делать. 

Значительно позже, лет 15-20 спустя, когда значимость Яку-

тии в народном хозяйстве страны возросла многократно, обком 

КПСС и руководители предприятий стали жестко требовать от 

союзного руководства ускоренного создания нормальных условий 

жизни и труда для алмазодобытчиков, угольщиков, транспортни-

ков, геологоразведчиков и др. Вот на такие мысли и рассуждения 

натолкнуло незаметное, в общем-то, событие – строительство 

спортивного зала в г. Мирном. 

Проект обустройства месторождения на трубке «Айхал» был 

первой крупной работой, которую институт «Якутнипроалмаз» 

выполнял самостоятельно и комплексно. Нам было очень инте-

ресно участвовать в этом деле. П. Рогозин в 1960 г. работал заме-

стителем главного инженера проекта по трубкам «Удачная» и 

«Айхал», я принимал участие в проектировании строительной ча-

сти объектов Айхала, выполнял расчет конструкций первой оче-

реди фабрики №8. Все члены нашей команды в какой-то мере бы-

ли причастны к проектированию айхальских объектов.  

К этому времени в институте создалась довольно сильная 

группа архитекторов во главе с Ниной Михайловной Бант. Это 

была колоритная женщина лет под пятьдесят, с могучей фигурой и 
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властным характером. Она возглавляла работу по поиску архитек-

турного облика поселка Айхал. Активно разрабатывался вариант 

блокировки под единой крышей всех жилых и социально-бытовых 

объектов, что получило название «поселок под куполом». Парал-

лельно выполнялся проект временного поселка в обычном тради-

ционном исполнении: деревянные дома из бруса с печным отоп-

лением, в таких же конструкциях магазин, столовая, почта и дру-

гие объекты. 

В команде Н. М. Бант выделялся молодой архитектор Володя 

Корнилов.  Он приехал в Мирный после окончания института в 

1960 г. С упоением занимался айхальским проектом. Ему, как и 

всем нам, молодым специалистам, здорово повезло. Володе не 

пришлось дорисовывать карнизы и другие детали зданий в чужих 

проектах, чем занимались его однокашники в старых традицион-

ных проектных институтах обычно не один год. Он сразу на рав-

ных участвовал в решении принципиальных вопросов объемно-

планировочного характера в айхальском проекте, и гордился этим.  

Не могу сказать, что мы дружили, но явно с симпатией отно-

сились друг к другу. Он отличался тем, что был очень добрым, 

мягким человеком. Худощавый, среднего роста, или чуть повыше, 

лопоухий, доброжелательный, обладал поразительной работоспо-

собностью. Мягкий в обращении, он был неуступчив в отстаива-

нии своих решений. Фактически он стал ведущим специалистом в 

проектировании архитектурной части айхальского комплекса. 

В начале 1961 г. я поехал работать на Айхал. Это было самое 

начало стройки. До меня там буквально мелькнули два инженера 

строителя – Подымахин и Березовский, поработав, может быть, 

чуть  больше месяца. По предложению В. И. Тихонова, я был 

назначен начальником участка промышленного строительства, а 

затем – заместителем директора рудника по строительству. Мне 

сопутствовало редкое везение: я строил то, что сам проектировал. 
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Так в жизни бывает очень редко. Все конструкции небольшой 

фабрики №8 я знал наизусть. 

Институт «Якутнипроалмаз» продолжал интенсивно работать 

по проектированию объектов Айхала. Проектно-сметная докумен-

тация шла на стройку буквально потоком. На место строительства 

из института приезжали специалисты с целью проведения автор-

ского надзора и уточнения отдельных деталей проекта. 

Не раз бывал П. Рогозин. Наведывался и В. Корнилов. По-

следний раз он приехал на Айхал летом 1962 г. Было очень жарко. 

В воскресенье мы с ним у меня дома, сидя на полу, играли в шах-

маты. Миша Шакиров, молодой специалист, инженер-электрик, 

работник института, предложил Володе покататься на резиновой 

лодке на озере Ойюр-Кюэль. Тот согласился, и они отправились 

на озеро. Буквально часа через три я узнал, что Володя утонул. 

Оказалось, что у двухкамерной лодки по какой-то причине 

вышел воздух из одной камеры. Оба приятеля оказались в ледяной 

воде. Миша выплыл, а Володя утонул. Как все было в деталях, ни-

кто не знает. Выбравшийся на берег Шакиров был в шоке и долго 

не мог говорить. 

Может быть я не прав, но я не поехал искать тело Володи. 

Мне страшно было представить, как его зацепят металлическим 

крюком за какую-либо часть тела и будут вытаскивать из воды. 

Нашли его быстро и привезли в недостроенный жилой дом на углу 

улицы П. Лумумбы. Там я с ним и простился. Гибель Володи, 

светлого человека, любимого всеми, мало прожившего на свете, 

но оставившего яркий след в истории института и Айхала, долго 

болью отзывалась в душах тех, кто его знал. Память о Володе уве-

ковечена в поселке Айхал, там есть улица его имени. 

В преддверии большого юбилея – 50-летия создания инсти-

тута хотелось бы добрым словом вспомнить работников, труд ко-

торых почти всегда остается недостаточно оцененным. Это со-

трудники изыскательских подразделений. В цепочке событий по 



 37 

созданию горных предприятий их роль остается малозаметной. 

Действительно, геологи открыли месторождение – это ощутимо и 

значимо, проектировщики сделали проект – это продукт, который 

можно видеть и оценивать, строители построили здания и соору-

жения – это реальный результат их труда. Задача же изыскателей – 

обеспечивать работу проектировщиков и строителей, детально ис-

следовать грунты на конкретных площадках, вести топографиче-

скую съемку, делать выноски запроектированных объектов на 

местности. Для многих, особенно непосвященных, это совершен-

но незаметная работа. 

В институте с самого его зарождения существовала мощная и 

квалифицированная команда изыскателей. Она была сформирова-

на на базе существующей экспедиции «Цветметпроекта». Отдел 

инженерных изысканий в институте в начале 60-х годов возглав-

лял Владимир Иванович Калинин. В структуре отдела было две 

экспедиции – Мирнинская и Айхальская. Начальником Мирнин-

ской был Юрий Аронович Фельдман, начальником Айхальской – 

Виктор Николаевич Бартеньев. 

В. И. Калинин был опытным и знающим руководителем. 

Добрый и компанейский в общении человек, на работе он был 

диктатором, и этот его авторитарный стиль в то время как нельзя 

лучше обеспечивал выполнение нелегких задач, стоящих перед 

отделом. Во всяком случае, я не помню ни одного примера, чтобы 

изыскатели не решили какую-нибудь поставленную перед ними 

проблему. 

Если мы, проектировщики, работали в интеллигентной среде, 

то изыскатели, особенно буровики, имели дело с рабочим  клас-

сом, а на легкие, как казалось многим, деньги, нередко приезжали 

и уголовные элементы. В. И. Калинин, кроме высокой инженер-

ной квалификации, обладал еще и большой физической силой и 

личной отвагой. Среднего роста, устойчивый на земле, как дуб, он 

мог утихомирить любую разбушевавшуюся компанию, что ему 
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нередко приходилось делать. Помню, как-то вечером зашел он в 

нашу комнату, поздоровался и положил на стол финский нож: 

«Вот, отобрал тут у одного. А то размахался!». Мы этот нож по-

том внимательно рассмотрели. Изготовлен он был профессио-

нально и принадлежал, видимо, не случайному человеку. 

Юрий Аронович Фельдман, по-моему, был техник по образо-

ванию, но дело знал досконально и авторитетом пользовался бес-

прекословным. Он создал очень неплохую производственную базу 

Мирнинской экспедиции без единого рубля капитальных вложе-

ний. Строил за счет накладных расходов. Кто-то из недовольных 

работников сообщил об этом в прокуратуру, и Фельдману там 

долго трепали нервы, угрожая самыми страшными карами. Наме-

кали, что по действующему законодательству, хищение государ-

ственных средств свыше 25 тыс. руб. подходит под расстрельную 

статью. Руководство института от защиты Фельдмана уклонилось, 

оставив его один на  один с прокуратурой. Это было в 1963 году. 

Только с помощью горкома партии дело было закрыто, поскольку 

"нецелевое" использование государственных средств не сопро-

вождалось их присвоением. 

С Юрием Ароновичем я продолжал знакомство и в Москве, 

где он после Мирного работал начальником крупного хозрасчет-

ного отдела в Московском тресте инженерных изысканий и одно-

временно был там секретарем партийной организации. И только 

спустя двадцать лет, я случайно узнал, что Юрий Аронович – 

участник войны с первого и до последнего дня, что его должность 

на войне – командир противотанкового орудия. Остался жив во-

преки военной статистике: оказывается, срок жизни таких бойцов 

– полторы танковые атаки. 

Юрий Аронович не терпел хамства, несправедливости, про-

явлений хулиганства. Жил он в поселке на станции Мамонтовка, 

почти ежедневно ездил на электричке и нередко попадал в ситуа-

ции, когда нужно было кого-то спасать. То человека грабили в 
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тамбуре, то пытались насиловать. Вопли жертвы почему-то дей-

ствовали только на него, и неоднократно он вынужден был всту-

пать в борьбу с преступниками, а было ему уже за семьдесят лет. 

Однажды, как нередко бывает, всю компанию – и правых, и ви-

новных, наряд милиции доставил в отделение. Стали разбираться 

внимательно с каждым. Посмотрели ветеранские документы 

Фельдмана, расспросили его. Потом встал перед ним милицейский 

подполковник: "Отец, мы приносим тебе извинения, прости нас, 

отец!" Доставили его домой на служебной машине.  

Начальник Айхальской изыскательской экспедиции институ-

та Виктор Николаевич Бартенев был нашим сверстником. Окон-

чил Московский геолого-разведочный институт в 1959 году и од-

новременно с нами приехал в Мирный. У изыскателей обеспечи-

вал проведение буровых работ. Быстро прогрессировал. Стал 

начальником бурового отряда. Мог заменить в бурении любого 

рабочего, что нередко и делал, показывая, как надо работать. Ве-

чером приходил с работы поздно, уставший, весь в машинном 

масле, с поцарапанными и в синяках кистями рук. Мы глядели на 

него и понимали, что его работа несравненно  трудней нашей. 

Айхал для изыскательского отдела начался в 1960 году. 

Изыскатели обязаны были опережать строителей. Создали Ай-

хальскую изыскательскую экспедицию, начальником назначили 

Бартенева. Было ему тогда 24 года. В декабре 1960 г. он по бездо-

рожью провел небольшую колонну из двух бульдозеров и одной 

автомашины, доставив на Айхал буровую установку и необходи-

мые материалы и запчасти. Когда автобаза треста «Якуталмаз» в 

составе десятков единиц мощной техники прошла на Айхал прак-

тически тем же путем, в средствах массовой информации это 

назвали трудовым подвигом. А то, что сделал Бартенев, осталось 

для общественности практически незамеченным. 

Экспедиция обеспечила исследование грунтов под всеми 

площадками строительных объектов, пробурив сотни тысяч мет-
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ров колонковых скважин. Она же делала «привязку» объектов на 

местности и передачу «колышков» строителям. Не было ни одно-

го случая ошибки в этой работе. В памяти навсегда запечатлелось 

событие 12 апреля 1961 г.,  когда был запущен в космос Ю.А. Га-

гарин. Именно в этот день начальник топографического отряда 

экспедиции Лев Исаакович Гризик пробил ось главной улицы 

временного поселка, названной впоследствии именем П. Лумум-

бы. Его работу я принял у него по акту. 

Пятьдесят лет в истории – немалый срок, а в жизни человека 

– огромный период, это практически вся жизнь. В этих воспоми-

наниях о событиях пятидесятилетней давности пишу о людях, мо-

их товарищах и друзьях, соратниках, которые почти все ушли из 

жизни. Каждый из них в свои молодые годы не жалея сил и здоро-

вья, не думая о наградах, не заботясь о материальных благах, не 

жонглируя словами «патриотизм», «любовь к Родине», сделали 

все, что нужно было нашей стране в той географической точке, 

где они оказались. 

Именно их усилиями пятьдесят лет назад институт получил 

мощный импульс развития, который помог ему стать  в наши дни 

авторитетнейшей научной и проектной организацией в горнодо-

бывающей промышленности не только в России, но и за рубежом. 

 

Январь, 2011  
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КАК ЭТО БЫЛО 

 

Получил приглашение на празднование 40-летия рудника 

«Айхал». Павел Петрович Вечерин, известный всему алмазному 

краю историк и писатель, предложил: «Напиши воспоминания 

типа – 40 лет спустя», будет интересно почитать, мы их обяза-

тельно опубликуем. Я посмеялся: «Дюма писал: "10 лет спустя", 

"20 лет спустя", а 40 – не многовато ли?» Вместе решили, что не 

многовато и что написать, действительно, нужно. Это будут впе-

чатления человека, который работал с самого начала создания 

этого предприятия, а последние 25 лет не был в тех краях и, веро-

ятно, лучше многих сможет оценить то, что сделано за эти годы.  

Удивить наших людей, а особенно представителей моего 

поколения, тем, что в безлюдной тайге, а, вернее, – лесотундре, 

вблизи Полярного круга в короткий срок создано современней-

шее предприятие алмазодобывающей отрасли – попросту невоз-

можно. Мы ведь только и делали, что всю трудовую жизнь созда-

вали подобные предприятия по всей стране. И что интересно: 

особенно много их было сооружено в годы так называемого "за-

стоя". Удивить – не удивим, но напомнить, как все это было, есть 

смысл. И не только для нас, все это переживших, а и для тех, кто 

это не видел и не знает: для наших детей и внуков. 

Алмазная трубка «Айхал» расположена в середине когда-то 

абсолютно безлюдного края: если в раствор циркуля взять 400 

километров и прочертить окружность, центром которой был бы 

Айхал, то внутри нее будет территория, где в 50-е годы постоян-

но не проживало ни одного человека. Редкие охотники появля-

лись в то время в этих краях.  
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Чтобы лучше понять, что сделано за 40 лет, следует напом-

нить, как выглядело то место, где начали строить это предприя-

тие. В 1961 году, по-моему, в ноябре был такой случай. Работали 

тогда шесть дней в неделю, в субботу – до 14 часов. Рабочий 

убирал на пилораме опилки, обрезки досок и вдруг увидал не-

обычную собаку: очень больших размеров, чрезвычайно худую. 

Пытался прогнать ее – не уходит, лежит и даже не встает, только 

скалит зубы, показывая клыки. Он дал ей котлету, которую при-

нес себе на обед – не ест. Пришел домой (в палатку), рассказыва-

ет товарищам, что видел странную собаку. Те определили: да это 

волк! Взяли ружье, пошли на пилораму: действительно волк. За-

стрелили. Я видел шкуру: с хвостом больше двух метров! 

Потом уже выяснилось, что волков было три. Они, видно, из 

последних сил преследовали добычу и не догнали ее. Один волк 

погиб на пилораме, второй – смешно сказать, попал под автома-

шину, третий был застрелен на складе ВВ (взрывчатых веществ). 

Вот такой в то время это был край, что даже полярным волкам 

выжить там было непросто. 

И вот волна за волной пришли геологи, строители, эксплуа-

тационники. Край преобразился. На мерзлоте, на скалах, было 

построено все, что нужно для нормальной жизни человека. Все 

это есть сейчас. Но начинали с пустого места! Жили в обычных 

палатках, это на морозе-то под 60 градусов! Обогревались желез-

ными печками, сделанными из бочек из-под горючего. Топить их 

нужно было не переставая. В каждой палатке жило по нескольку 

человек холостяков или 2-3 семьи. В больших палатках – до 20 

человек. Семейных палаток было, кажется, всего две. Незамуж-

них женщин в начальный период не было вовсе. Когда я как 

начальник участка, распорядился дать отдельную четырехмест-

ную палатку семье рабочего Афанасия Веревкина, у которого 

было четверо детей, большинство восприняло это как неоправ-

данную роскошь. 
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Вода к палаткам доставлялась автомашиной-водовозкой и 

наливалась в такие же бочки из-под горючего, только тщательно 

очищенные. Мы, немногочисленное руководство, жили тогда все 

вместе в 20-и местной, так называемой генеральской палатке. 

Валентин Ильич Васильев, первый директор рудника, был 

долгое время в Мирном, отбиваясь всеми силами от горкома пар-

тии, который принуждал его перейти на работу председателем 

горисполкома. Всеми делами руководил Иван Панцофьевич Ко-

лотилов, главный инженер рудника, человек лет  60-и. Мы, моло-

дые, считали его глубоким стариком. Запомнилось, что он отли-

чался очень крепким мужским рукопожатием  и слабым зрением: 

носил очки с очень толстыми стеклами. Зрение его нередко под-

водило.  

Все лето 1961 года у нас была очень мутная вода в бочке. У 

всех палаток – кристально-чистая, а у нас – ну просто грязная. 

Ругали мы водовоза, а он клялся, что наливает воду для всех из 

одной и той же цистерны. Выливали воду из бочки, мыли ее, а 

назавтра снова в бочке была мутная вода. И так повторялось ме-

сяца два. Секрет раскрылся случайно. Оказалось, что в этой бочке 

каждое утро, часов в шесть мыл резиновые сапоги главный ин-

женер. Приходил он домой, вернее, приезжал верхом на низко-

рослой якутской лошадке поздно вечером. Сапоги мыть у него 

уже не хватало сил. Он оставлял их, залепленные грязью, у входа, 

пил чай и мгновенно засыпал. Утром вставал раньше всех, зав-

тракал, надевал грязные сапоги, подходил к бочке с водой и с 

легкой оттяжкой ноги назад, с разгону плюхал ногу в сапоге в 

бочку. Мыл тщательно поочередно оба сапога. 

Увидел это случайно Михаил Трофимович Бутенко, заме-

ститель директора рудника, бывший первый секретарь Мирнин-

ского горкома ВЛКСМ, здоровенный, крепкий мужик, штангист. 

Он в это утро случайно встал чуть раньше главного инженера. От 

его дикого вопля проснулась вся палатка. Сообща, все вместе мы 
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еле-еле отбили старика. Миша готов был его разорвать, и имелась 

на это веская причина: все лето он маялся животом и ничего не 

мог поделать, никакие лекарства не помогали. А тут ему вдруг 

сразу все стало ясно и понятно. 

Когда успокоились, выяснилось, что Колотилов проделывал 

эту операцию с сапогами почти ежедневно, считая, что бочка с 

водой именно для этого и предназначена. Потом он сам удивлял-

ся, как мы ухитрились не заболеть серьезно, ведь часто пили эту 

воду некипяченую. Так вот и жили. Трудились много, и первые 

месяцы, кроме работы и сна, никаких других дел, практически, не 

было. 

Горком партии твердо стоял на своем, а В.И. Васильев упер-

ся и согласие не давал. Пришлось ему уволиться из треста и 

уехать из Мирнинского района. Директором рудника назначили 

Георгия Александровича Кадзова. С его приездом наш  нелегкий 

даже для очень здоровых и молодых людей труд, стал более 

напряженным, эффективным и целенаправленным. Кадзову было 

тогда около 50 лет. Опыт работы директором на предприятиях 

цветной металлургии он имел колоссальный, характер – таранно-

го типа, не знающий и не понимающий, как можно не решить ка-

кую-либо хозяйственную задачу, если ее необходимо решать. 

Он быстро разобрался в ситуации и поставленная задача, 

многим казавшаяся нереальной – построить по временной схеме 

фабрику и дать алмазы трубки «Айхал» уже в 1961 году приобре-

ла для всех уже совершенно конкретные очертания. Можно 

вспомнить, как в ударном темпе сооружался водовод от озера 

Ойур-Кюель до фабрики длиной 5 километров, как Сергей Пет-

рович Коростелев в свойственной ему неторопливой, даже флег-

матичной манере руководил бригадой монтажников металлокон-

струкций фабрики, работавших при этом с поразительной эффек-

тивностью. 
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Трудно забыть Николая Павловского, также бригадира мон-

тажников, всеобщего любимца. Он мог и умел все: без кранового 

оборудования монтировал дизель-генераторы ДГУ-330, затаски-

вая их в уже построенное здание электростанции, был прекрас-

ным электросварщиком, имел умную голову и умелые руки.  

Общестроительными бригадами руководили такие неорди-

нарные личности, как Владимир Александрович Григорьев и Ни-

колай Семенович Иванов. Они и сейчас, слава богу, живы и здо-

ровы. Мы встретились с ними на 40-летии Айхала летом 2001 го-

да, узнали друг друга легко, хоть не виделись лет 25. Григорьев 

работает в Удачном, начальник строительного управления. Его 

фотография – на доске почета. В работе его отличала всегда вы-

сокая степень профессионализма, знание деталей, умение органи-

зовать труд без излишнего надрыва, показухи. В тех трудных 

условиях он еще и учился (заочно), закончил институт и стал ин-

женером-строителем.  

С Н. С. Ивановым в тот начальный период мы буквально 

«пропахали» всю площадку фабрики. Его комплексная бригада 

занималась устройством оснований и фундаментов. Он старше 

меня, пожалуй, лет на 10, но ко мне, молодому начальнику, отно-

сился со вниманием, уважительно. Если с чем не соглашался, 

возражал очень деликатно. Поддержал и выполнил наше по тем 

условиям довольно-таки смелое решение: вместо разборки скалы 

с последующим устройством на ней железобетонных монолит-

ных фундаментов – всего лишь выравнивание скалы, затем буре-

ние шпуров под анкерные болты, их установка и монтаж метал-

лических колонн с минимальным объемом подливки бетона под 

их основание. 

Реализация этого мероприятия позволила существенно 

уменьшить объемы работ, а, следовательно, и сократить сроки 

строительства. Бригада Иванова обеспечила высокое качество бе-

тона в фундаментах под металлокаркас и технологическое обору-
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дование. При этом надо учитывать, что бетон приготавливали в 

небольшой полукубовой бетономешалке, в мороз, причем имели 

опыт бетонирования в бригаде всего 3-4 человека из пятнадцати. 

В 1962 году коллектив инженерно-технических работников 

пополнился двумя мастерами, молодыми специалистами, прие-

хавшими из Новосибирска, – В. П. Кудриным и А. С. Францевым. 

Они быстро вписались в коллектив. Вскоре стали прорабами и 

начальниками участков. Виктор Кудрин в какой-то мере повто-

рил мой путь: через несколько лет стал заместителем директора 

рудника по строительству, потом, как и я, работал в обкоме 

КПСС заведующим отделом строительства, окончил аспирантуру 

Академии общественных наук при ЦК КПСС и защитил там кан-

дидатскую диссертацию. Этот умный, веселый, физически очень 

сильный человек раньше времени ушел от нас. Афанасий Фран-

цев поднялся до самого высокого уровня в строительстве: стал 

впоследствии начальником Главновосибирскстроя. Сейчас он – 

вице-губернатор Новосибирской области. 

Может, сложится впечатление, что работа на Айхале в то 

время была сплошным удовольствием. Это не совсем правильно. 

Мастерами, прорабами трудились способные, выдающиеся люди, 

но их было все-таки не так уж и много. Вспоминаю справку по 

результатам проверки работниками треста «Якуталмаз» строите-

лей рудника «Айхал». В ней отмечалось, что только за 1962 год 

при штатной численности ИТР участка промышленного строи-

тельства (моего участка) в 6 человек сменилось 53 человека, то 

есть  текучесть составила почти 900%. Текучесть рабочих также 

была очень высокой. 

Но тон в делах задавали, конечно, не гастролеры, а люди, со-

знательно выбравшие Айхал местом своей работы. Один из них – 

Петр Никифорович Эдрис, главный механик ОКСа рудника, че-

ловек, который буквально каждый день выдумывал что-то новое 

и внедрял его. Сейчас его назвали бы инноватором. Мы с ним на 



 47 

пару: я рассчитал, а он великолепно исполнил четырехметровую 

вставку к стреле трубоукладчика, который летом 1961 года был 

единственным грузоподъемным механизмом на предприятии. 

Сама же идея принадлежала Петру. 

Пишу эти строки, а перед глазами страница из книги 

В.Дворака «Уруй, Айхал!», которую мне, как и другим ветера-

нам, подарили в Айхале на праздновании его 40-летия, где это 

событие описано так: «Ожидаемый из Мухтуи (нынешний Ленск) 

автокран не пришел (был сломан), других в наличии не было, 

монтировать каркас предприятия было абсолютно нечем. Кадзов 

не был бы Кадзовым, если бы не нашел выхода из, казалось бы, 

бесперспективной ситуации. Кран экстренно изготовили из … 

трубоукладчика, нарушив все мыслимые и немыслимые требова-

ния и правила техники безопасности. "Чудо-кран" испытали, и 

он, всем на удивление, показал себя с неплохой стороны, выдер-

живал нагрузки, действовал стабильно».(В. Дворак. Уруй, Айхал! 

ООО Издат. «Вита-Пресс», 2001). Прочитал этот абзац еще раз и 

тут меня, честно говоря «заело». Ведь на самом деле этот трубо-

укладчик переоборудован не по указанию Кадзова, а втайне от 

него и вопреки ему. Я с Эдрисом получили от него нагоняй за са-

моуправство. Георгий Александрович был формально прав: мы 

нарушили правила техники безопасности, что могло привести к 

серьезному несчастному случаю. Но, поскольку выхода не было, 

дело осталось без последствий, и этот «чудо-кран» монтировал не 

только металлокаркас фабрики, но и технологическое оборудова-

ние, и многое другое. 

Мне не первый раз приходилось сталкиваться с «неточно-

стями» в описании событий, свидетелем или участником которых 

был лично. Я  относился к этому как-то снисходительно-

равнодушно. Мне не раз делались предложения написать что-то 

вроде воспоминаний об отдельных событиях или людях алмазно-

го края. И каждый раз что-то мешало это сделать. Лет десять 
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назад тот же П. П. Вечерин, готовя материалы книги о Е. Н. Ба-

тенчуке, предложил мне написать о нем. Я обещал и обещание 

это, практически, выполнил. Написал смаху страниц двадцать, не 

ограничивая себя никакими рамками, не согласовывая свое вос-

приятие этого крупного человека с мнением других, уже много о 

нем писавших. Получилось не так, как у всех. Меня это остано-

вило. Посчитал, что могу обидеть уважаемого мной человека. В 

итоге я разорвал и выбросил написанное о нем. Сейчас смотрю на 

это по-другому: ничего обидного не было, надо было отдать 

написанный текст П. П. Вечерину. 

Побывав на Айхале и столкнувшись с неточностями, а порой 

и с неправдой в изложении событий 40-летней давности, решил 

для себя, что предложение П. П. Вечерина принимаю – напишу 

об этом периоде то, что особенно запомнилось. Это нужно, по-

моему, еще и потому, что многие из участников тех событий уже 

ушли из жизни. И еще одна причина, которая сподвигла меня на 

это дело. Как я убедился, на Айхале серьезно, внимательно и да-

же трепетно относятся к своей истории. В. М. Дворак много сде-

лал лично для воссоздания истории становления предприятия на 

трубке «Айхал». И, видимо, не его вина, что некоторые события в 

его книге трактуются не всегда корректно. Он пользовался сведе-

ниями людей, которые или за давностью времени позабывали 

все, как было на самом деле, или откровенно лгали, выпячивая 

надуманные ими заслуги. Есть и еще причины имеющихся 

несуразиц, которые характерны вообще для нашей Российской 

истории. Если уж есть общепризнанный герой, то все деяния 

приписываются ему. 

В 1959 году после окончания факультета промышленно-

гражданского строительства МИИТа Павел Рогозин, Леонид 

Иванов, Борис Бронзов, Игорь Борисов, я и «примкнувший к 

нам» Николай Зуйков (кажется, выпускник МИСИ), стали осно-

вой только что созданного в г. Мирном института «Якутни-
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проалмаз». Мне пришлось активно заниматься проектированием 

объектов рудника «Айхал», в основном фабрики №8. Узнав, что 

есть возможность строить то, что проектировал, я поехал рабо-

тать прорабом на строительство рудника «Айхал». Это было в 

марте 1961 года. 

Благословил меня на это дело заместитель управляющего 

треста «Якуталмаз» Николай Гаврилович Рысаков, пожилой, спо-

койный, рассудительный якут. Впоследствии мы встречались с 

ним много раз, по-моему, к обоюдному удовольствию. Через три 

месяца я стал начальником участка промышленного строитель-

ства и вскоре – заместителем директора рудника «Айхал» по 

строительству. В конце 1963 года был взят на работу заведую-

щим промышленно-транспортным отделом Мирнинского горко-

ма КПСС и, естественно, проблемы развития Айхала имели ко 

мне самое непосредственное отношение. 

Про алмазный край, его людей (геологов, строителей, экс-

плуатационников, проектировщиков, ученых) написано немало 

статей в газетах и журналах. Вышло много монографий с описа-

нием жизни и деятельности отдельных личностей, а также мему-

ары бывших руководителей алмазного края. Книги эти, нередко, 

выглядят, как жития святых. Действующие лица, как правило, не 

имеют отрицательных качеств. Их жизнь – сплошные победы и 

достижения, а если есть «отдельные неудачи», то в этом нет их 

вины. Виноваты обстоятельства – начальство, смежники и дру-

гие, а ведь в реальной жизни все было не так. То, что сейчас ста-

ло историей, делали живые люди со всеми их недостатками. Но 

что отличало их от других, от большинства людей? Это, без со-

мнения, были личности, люди сильные и целеустремленные. 

Один из них – Георгий Александрович Кадзов. Имя его увекове-

чено: одна из улиц в Айхале названа в его честь. 

На праздновании 40-летия рудника о Г. А. Кадзове говори-

лось много теплых слов. Он достоин этого. Но, с другой стороны, 
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было много вранья по незнанию, по инерции, как продолжение 

более раннего вранья. Мне, как человеку, два года проработав-

шему с ним бок о бок и впоследствии много лет поддерживаю-

щему с ним дружеские отношения, слушать это было неприятно. 

Громогласно и многократно Г. А. Кадзов назывался первым ди-

ректором рудника «Айхал». На самом деле первым, как уже от-

мечалось, был Леонид Ильич Васильев. То, что ему не дали дли-

тельное время поработать директором, не его вина. Роль Георгия 

Александровича в создании предприятия эта выдумка, как и дру-

гие, не усиливает. 

Пытаясь передать атмосферу того времени и вспоминая сво-

их товарищей, первое слово следует, конечно, сказать о Кадзове. 

Он не был, как нередко о нем писали, кем-то, стоящим над людь-

ми и управлявшим ими, как гроссмейстер шахматными фигура-

ми. Такое мнение вольно или невольно поддерживал он сам, 

формируя свое ближайшее окружение из молодых, нередко вдвое 

моложе себя, работников или из своих старых сослуживцев. И те, 

и другие, как правило, относились к нему с заметным подобо-

страстием.  

Г. А. Кадзов большую часть жизни проработал с заключен-

ными. И это, конечно, наложило на его характер определенный 

отпечаток. В то время тот, кто не прошел через тюрьмы и лагеря, 

плохо знал, что это такое. Наше поколение начало широко и по-

дробно знакомиться с этой  стороной  жизни  в конце 60-х годов 

по книгам В. Шаламова и А. Солженицына. И мне сейчас с высо-

ты прожитых лет легче, чем тогда, оценивать все, что я знал о Ге-

оргии Александровиче и откорректировать свои впечатления о 

нем 40-летней давности. 

Насмешники говорили, что Кадзов на стук в дверь его каби-

нета говорил не «войдите», а «введите». Это выдумка, такого не 

было. Но остатки прежнего его положения директора предприя-

тия и, одновременно, начальника лагеря, у него, конечно, оста-
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лись. Он не терпел возражений, требовал абсолютного подчине-

ния и даже не понимал, что могут быть какие-то варианты пове-

дения подчиненных, кроме выполнения его указаний. 

Сейчас-то мне понятно, почему он так себя вел. Он всегда 

работал в условиях личной, персональной и суровой ответствен-

ности за возглавляемое им дело. И это не просто слова. Он рас-

сказывал, что за невыполнение плана добычи золота на предпри-

ятии можно было запросто лишиться свободы. У них, директо-

ров, в дохрущевский период была своя система извещения друг 

друга о состоянии выполнения заданий по добыче металла. С ее 

помощью они выручали тех, кто не дотягивал до плана. 

И еще одна причина его нетерпимости – это относительная 

простота и ясность организации той работы, которой он руково-

дил до Айхала. На первом плане у него многие годы главным де-

лом были четкая постановка задачи и жесткий спрос за ее выпол-

нение. Это, как правило, обеспечивало успех  и приучило его 

считать, что в этом и есть вся суть организаторской работы. 

И сам «контингент», конечно, оказал влияние на его харак-

тер. В зоне основа выживания – это способность и возможность 

обмануть начальство, а то, в свою очередь, зная это, подвергает 

сомнению все самые «искренние» (в кавычках и без кавычек) 

утверждения заключенных, то есть просто не верит им. Таков 

был и Георгий Александрович. 

Вспоминается случай с одним моим рабочим. Я вхожу в ка-

бинет директора, там сидит этот рабочий, помню – Михаил. Он 

когда-то, будучи заключенным, отбывал наказание в зоне, подчи-

ненной Георгию Александровичу, поэтому знали они друг друга 

давно. Кадзов громко, четко, резко обвиняет Михаила в брагова-

рении. Михаил клянется, что он понятия не имеет об этом, ника-

кой браги не варил, не пил и так далее. Причем так убедительно 

это говорит, почти плачет, что я вступился за него, стал защи-

щать и чуть ли не стыдить Кадзова за такое недоверие человеку. 
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Георгий Александрович предложил мне помолчать, а Михаилу 

сказал (помню почти дословно): «Миша, чтоб через полчаса ты 

принес сюда  флягу с брагой. Не принесешь – оторву яйца и вы-

гоню». Мне было стыдно за директора. Я был уверен, что рабо-

чий говорит правду, и был поражен, когда этот Миша раньше, 

чем прошло полчаса, принес-таки здоровый бидон литров на 40 с 

брагой. На мой немой вопрос: «Как же так можно?», Миша отве-

тил: «Не обманешь – не проживешь». А Георгий Александрович 

сказал мне: «Учись разбираться в людях». 

Надо сказать, что вот эта нетерпимость и недоверие в отно-

шениях с подчиненными, изначальное неверие людям у Кадзова 

стали быстро проходить. Он очень изменился даже за тот период, 

что я работал на Айхале. Меняли его условия. Айхальское строи-

тельство, горные работы, создание поселковой инфраструктуры, 

требовали контактов с проектировщиками, изыскателями, геоло-

гами, транспортниками, партийными органами, со средствами 

массовой информации, то есть того, что ранее у Георгия Алек-

сандровича было в очень малом масштабе. Он был умный чело-

век и достаточно четко реагировал на изменившиеся условия. 

Следует, однако, заметить, что его резкость, изначальное не-

доверие к людям, в сочетании со способностью разложить отно-

сительно сложную задачу на простые составляющие, устанавли-

вать сроки и условия ее выполнения и конкретно спрашивать за 

конечный результат – все это не мешало работать с ним людям 

деятельным и требовательным, которые болели за дело и не боя-

лись ответственности. И его такое поведение им было не в тя-

гость. Про себя скажу, что  мне это даже нравилось, и сам я ряд 

лет испытывал на себе его влияние: проявлял нетерпимость к лю-

дям и организациям, не выполняющим принятые решения, не же-

лая даже разбираться в причинах. Это, конечно, нельзя считать 

правильным, но это было.  
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Мало кто знает, что Кадзов не имел специального образова-

ния. Сам он  говорил о том, что учился в институте и ушел то ли 

с первого, то ли со второго курса. Но скорей всего это не так. По 

его же рассказам, он приехал на Север восемнадцатилетним пар-

нем, а до этого работал в Метрострое. Факт отсутствия образова-

ния расценить можно по-разному. Кто-то может сказать, что Ге-

оргий Александрович – неуч. Но, без сомнения, правильной бу-

дет другая оценка – самородок. При многочисленных контактах 

со специалистами самых разных профессий ни у кого не возника-

ло сомнений, что  Георгий Александрович – дипломированный 

инженер. Он легко читал любые чертежи, глубоко разбирался в 

горном деле, неплохо знал строительство, особенно общестрои-

тельные работы. Он сходу ориентировался в довольно сложных 

вопросах организации производства, экономики. Но сам Кадзов, 

конечно, чувствовал неудобство от отсутствия диплома. И это 

иногда было заметно, проявляясь в его желании показать знание 

самых простых, можно сказать азбучных истин в инженерном де-

ле. 

У него было особое чутье на новшества. Как только появи-

лись в печати сообщения о новом строительном материале сили-

кальците, для производства которого требовались только известь 

и песок и почти не нужен был дефицитный цемент, Кадзов, изу-

чив этот вопрос, в 1963 году поехал к автору этого изобретения Б. 

Хинту. Из командировки он привез много ценных сведений и са-

мое главное – уверенность, что силикальцит может и должен 

стать основным стеновым материалом на стройках Айхала, где в 

изобилии были запасы и песка, и извести. По инициативе Георгия 

Александровича был запроектирован завод по производству си-

ликальцита, но дело это оказалось не таким простым и быстрым, 

как представлялось. Его развитие и становление продолжались до 

начала 70-х годов. 
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В 1973 году, уже работая в обкоме КПСС в должности заве-

дующего строительным отделом, мне довелось во главе неболь-

шой делегации айхальцев съездить в командировку в г. Гродно, 

где был накоплен немалый опыт, как производства силикальцита, 

так и строительства из него. В делегацию входили: В. Кудрин, в 

то время руководитель строительной организации на трубке 

«Удачная», В. Тест, один из руководителей «Айхалэнергопром-

строя»Управления строительства «Вилюйгэсстроя» и Ю. Асилов, 

главный разработчик технологии производства этого материала в 

условиях Айхала. Гродненский обком КПСС помог нам ознако-

миться с опытом белорусских строителей. Мы договорились о 

постоянном сотрудничестве, и через два-три месяца на Айхал 

приехала делегация гродненских строителей. Ее встречал уже 

Павел Семенович Новоселецкий, новый директор рудника «Ай-

хал», сменивший Г. А. Кадзова. Он, как и Георгий Александро-

вич, хорошо понимал хозяйственную целесообразность строи-

тельства из силикальцита, но строители и горняки помнили, что у 

истоков этого дела стоял Кадзов, и мы продолжаем начатое им 

дело. 

На вопрос, каким же Георгий Александрович был руководи-

телем, все, кто его знал, согласятся, что самым правильным отве-

том было бы сказать, что он был хозяином. Да, он был хозяином 

рудника. Он этого хотел, постоянно это доказывал и демонстри-

ровал. Это была его сущность, жизненная роль, и играл он ее бле-

стяще. Он все знал обо всех закоулках своего предприятия. А то-

гда, в 60-х годах, это предприятие было хоть и сравнительно не-

большим, но, по сути, уже градообразующим, то есть имело в 

своем составе или непосредственно опекало все службы и под-

разделения, необходимые для жизни и деятельности человека от 

магазинов до аэропорта. 

Кадзов стремился во все вникать сам: от назначения или ка-

кого-либо перемещения кадров до развития материальной базы 
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организаций, ему даже и не подчиненных. Это все знали и счита-

лись с его мнением. И попробовал бы кто-нибудь, без согласова-

ния с Георгием Александровичем снять, например, с работы или 

назначить начальника пожарной охраны, милиции, аэропорта, 

бури здесь было бы не миновать. 

Его лидерство на предприятии было абсолютным. Его ука-

зания, приказы выполнялись неукоснительно. В тех условиях у 

него, практически, не было сдерживающего начала, каким в то 

время, обычно, была парторганизация. Это объяснялось тем, что 

секретари партбюро занимали штатные должности в руднике, то 

есть были подчиненными Кадзова, да и характеры у них были по-

слабее его. Ситуация изменилась, когда создали партком. Первым 

освобожденным секретарем избрали Александра Ивановича 

Дрозденко, до этого работавшего главным маркшейдером рудни-

ка. Это был твердый, принципиальный человек и Георгий Алек-

сандрович наверное впервые в жизни столкнулся с необходимо-

стью считаться с чужим мнением на предприятии, которым он 

руководил и считал себя полновластным хозяином. 

Нередко отсутствие контроля приводило к поступкам, гра-

ничащим с самодурством. Широко известны действия Кадзова по 

сохранению растительности на Айхале. Он наказывал за каждое 

незаконно срубленное дерево и это, без сомнения, было правиль-

но, но, при этом, неоднократно случалось, что он наказывал и за 

вырубки, производимые в соответствии с проектом и с ним со-

гласованные, только потому, что в день производства работ еще 

раз не спросили разрешения лично у него. Он мог позволить себе 

не явиться на общее партийное собрание, которое готовилось по 

согласованию с ним, и где он должен был делать доклад на тему 

о пуске фабрики в эксплуатацию. При этом никаких объяснений 

не давал. Не пришел – и все, были, дескать, другие дела. В об-

щем, хозяин. 
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Ему было присуще чувство справедливости, и, по-моему, он 

понимал, что хозяину это чувство проявлять всегда выгодно. В 

людях старался видеть их сущность и по достоинству оценивал 

ее. Вокруг него выросло много молодых работников, которые 

были его опорой. Сошлюсь для примера на свою персону. Как-то 

ради интереса подсчитал и оказалось, что за время работы с Ге-

оргием Александровичем я имел от него 22 различных взыска-

ния. Помню, недовольный его действиями, даже писал записку в 

партбюро рудника, настаивая на ее обсуждении. В 1961 г. отка-

зался выполнить его указание о переоборудовании двух смежных 

однокомнатных квартир в одну для его семьи. Считал, что это не-

справедливо, поскольку большинство работников жило в то вре-

мя в палатках. Впоследствии понял, что был неправ: директор 

при его напряженной работе имел моральное право жить в снос-

ных бытовых условиях. Но при этом Кадзов (правда, по совету 

управляющего трестом В. И. Тихонова) назначает меня сначала 

начальником участка, а затем своим заместителем по строитель-

ству, когда мне не исполнилось еще и 25 лет.  

Окружение Кадзова формировалось как бы само собой, без 

его активного участия. Приток кадров был огромный. О нас мно-

го писали газеты, журналы, как местные, так и центральные. 

Уровень зарплаты был довольно высокий. Это привлекало людей, 

и у нас не существовало проблемы поиска кадров рабочих и ИТР. 

Была другая задача – прекратить или хотя бы ограничить стихий-

ный приезд работников на Айхал. В этих условиях задачи руко-

водства рудника в части подбора кадров, сводились в основном к 

отбраковыванию человеческого материала, то есть удалению тех, 

кто не подходил, не вписывался в коллектив. При этом нередки-

ми бывали случаи, когда очень неплохие специалисты уезжали 

только потому, что не хотели мириться с авторитарным стилем 

руководства. Я имею в виду не только самого директора, но и его 
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ближайшее окружение, в том числе и себя. Мы не могли не пере-

нять хотя бы частично его стиль и методы руководства. 

О Георгии Александровиче, как о хозяине, и в то время хо-

дили легенды, а в наше время они уже как бы закаменели и не 

подвергаются сомнениям. Одна из легенд – борьба директора с 

пьянством. Правильнее сказать, что сама-то борьба была, он дей-

ствительно жестко преследовал за пьянство в административном 

порядке, а вот сведения о том, что пьяниц в течение суток (как 

говорили – в 24 часа) Кадзов удалял с территории Айхала – вы-

думка. Не было ни одного такого случая. По крайней мере, мне 

они не известны. 

В 1961 г. у нас действовал в прямом смысле "сухой закон". 

Спиртное в открытой продаже отсутствовало и продавалось 

только по разрешению Кадзова. Такой порядок должен был спо-

собствовать концентрации сил на выполнении главной задачи – 

пуске фабрики в эксплуатацию. Вводя этот порядок, Георгий 

Александрович не был оригинален. В советское время в подоб-

ных условиях так поступали часто. Вспоминаю, например, 1956 

год на Алтае, где я студентом участвовал в уборке целинного 

урожая. Там в уборочную страду по всему краю постановлением 

крайисполкома вводился запрет на продажу алкогольной продук-

ции. 

Но, надо сказать, что спирт и водка являлись не только злом, 

мешающим производству, но и сильнейшим стимулом в дости-

жении конкретного хозяйственного результата. Механизм ис-

пользования этого стимула был у нас такой. Нужно, например, 

разгрузить прибывшие ночью автомашины, доставить в аварий-

ном порядке какой-нибудь груз, отремонтировать экскаватор или 

срочно выдолбить могилу в вечномерзлом грунте, –  ответствен-

ный за эту работу руководитель шел к Кадзову и договаривался о 

выдаче записки на получение спирта. При этом само его количе-

ство обсуждалось очень горячо и оживленно. Директор хотел 
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дать поменьше, а тот, кто просил, требовал больше, желая за счет 

излишков иметь свой «фонд стимулирования». Ходил к Кадзову 

и я. Мне, как помнится, доводилось испрашивать у него «стиму-

лирование» на рытье могил для своих безвременно погибших ра-

ботников. Больше одного литра спирта на одну могилу он не да-

вал. 

Как известно, опыт многих стран, где вводился так называе-

мый «сухой закон», да и опыт горбачевской антиалкогольной 

кампании 1985 года показали неэффективность и просто вред-

ность введения механического запрета на потребление спиртного. 

Все эти меры позволяли достичь только сиюминутного успеха, в 

целом нанося больший или меньший вред производству, стране, 

людям. 

К чему это приводило на Айхале? Люди, как могли, обходи-

ли этот запрет: завозили водку с «материка» (из г. Мирного), ва-

рили брагу, а некоторые потребляли «деликатесы» – денатурат, 

политуру и т.п. Бывали случаи и комичные, и трагические. С за-

пиской от Кадзова мы  шли к главному бухгалтеру рудника, ко-

торому директор доверил хранить две фляги со спиртом, всего – 

80 литров. Он по запискам отмерял кому пол-литра, кому литр 

или два. На большее количество записок не давалось. Осенью 

1961 г. главбух увольнялся, уходя на пенсию, и тут оказалось, что 

у него недостача спирта литров десять. Стало понятным, почему 

он всегда отличался веселым  расположением духа и, в отличие 

от нас, имел здоровый, розовый цвет лица. Вспоминая этот эпи-

зод, мы хохотали.  

А вот другой случай. Начальник лесоучастка, подчиненного 

в то время мне, отличный работник и просто хороший человек, 

достал где-то бутылку портвейна. Он участвовал в войне, с фрон-

та пришел с покалеченной левой рукой, кисть которой была за-

жата в кулак, действовали только два пальца – большой и указа-

тельный. Этими пальцами он взял бутылку за горлышко (штопор 
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искать – нарушишь конспирацию) и ладонью правой стал выши-

бать пробку. Как он рассказывал, после второго перед третьим 

ударом дно у бутылки отвалилось, и самый сильный удар при-

шелся уже по острому краю стекла. Правая рука оказалась пока-

леченной даже больше, чем левая. 

Надо сказать, что Кадзова многие, особенно рабочие, побаи-

вались. Физическая сила у него была огромная, вид, подчас, мог 

быть просто свирепый, и если он сказал, что работник должен 

покинуть предприятие, то редко кто мог осмелиться ослушаться. 

А как рассказывали, если нужно, физическую силу он применял. 

Один раз и я видел, как это было. Я шел за Кадзовым по един-

ственной нашей улице Патриса Лумумбы на расстоянии от него 

метров в двадцать. Навстречу ему двигался довольно крепкий че-

ловек, они повстречались, тот что-то сказал Георгию Алексан-

дровичу и тут же от его удара отлетел метра на три, выронив в 

снег нож. Кадзов объяснил: он угрожал мне. Конфликт был ис-

черпан. 

А физическую силу он имел, действительно, немеренную. 

Однажды мы с приятелями летом у палатки поднимали по очере-

ди двухпудовую гирю. Поднимали правильно, тянули ее строго 

вертикально, включая в работу равномерно мышцы всего тела. 

Подошел Кадзов. «Дайте, – говорит, – я попробую». Правил он не 

знал. Взял гирю и стал ею махать, не сгибая руку в локте. Мы 

обомлели. После этого неудобно стало продолжать занятия. 

И еще случай. В Москве пригласил как-то меня Георгий 

Александрович в гости. Возраст его был тогда уже за 70. Анна 

Михайловна, его жена, жаловалась: «Старый дурак, ничего не со-

ображает. Вчера купил три огромных арбуза килограммов по 17 

каждый и притащил их домой в одной сетке». Вот такой силой он 

обладал.  

Георгий Александрович в обычной жизни был добрый чело-

век. Любил жену, детей, по-кавказски гостеприимен, за столом – 
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всегда лидер, тамада. Помню, в конце 1962 года в Норильске 

проводился Всесоюзный семинар-совешание по строительству в 

условиях вечной мерзлоты. От рудника «Айхал» трест «Якутал-

маз» направил на него два человека: меня и начальника карьера 

трубки «Айхал» Егора Романовича Кычкина. Надо сказать, что 

для работы на стройке я был экипирован неплохо: и обувь, и 

одежда были соответствующими суровым полярным условиям, а 

вот для выхода «в свет» многого не хватало. И самое главное – не 

было приличной верхней одежды. Кадзов каким-то образом об 

этом узнал и сам принес мне свою красивую меховую куртку. Го-

ворит: «Даю с возвратом. Приедешь – отдашь». 

На Айхале я за ним особого рукоделья не замечал. Все мы и 

он в том числе, до предела занятые на производстве, домой при-

ходили слишком измотанными, чтобы что-либо делать по хозяй-

ству. А вот на даче в Щербинке под Москвой у него много сдела-

но своими руками, и сделано очень неплохо, со вкусом. 

Кадзов любил посмеяться. Что он обладал чувством юмора, 

пожалуй, сказать нельзя, ведь наличие этого чувства у человека 

предполагает умение смеяться в первую очередь над собой, а вот 

это он не умел, да и другим не позволял. Но его шутки, издевки, 

иногда дружеские, нередко на грани оскорбления над теми, с кем 

работал, вызывали у нас гомерический хохот. Он виртуозно ру-

гался матом, применяя такие обороты, которые мы раньше и не 

слышали. 

Георгий Александрович говорил с заметным кавказским ак-

центом. Не могу сказать, хорошо ли он знал осетинский язык, но 

русским он владел великолепно. Как-то попалось мне на глаза 

высказывание В. И. Даля. Приведу его дословно: «Ни прозвание, 

ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делает человека 

принадлежностью той или иной народности... Кто на каком языке 

думает, тот к тому народу и принадлежит».  Присоединяясь к 
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этому утверждению, считаю, что Г. А. Кадзов принадлежит к 

русскому народу, обладая его лучшими чертами. 

На праздновании 40-летия встретил Павла Петровича Сиге-

ду. Ему уже за семьдесят, но на вид за эти десятки лет почти не 

изменился. На руднике в то время (а он приехал на должность 

заместителя директора по общим вопросам в 1962 г.) таких ра-

ботников не было. Можно сказать, что он заполнил нишу, кото-

рая до него пустовала. Он участник войны, много повидавший и 

переживший. Такого энтузиазма, рвения, как у нас, молодых, у 

него не было. Его стиль – спокойное, ровное горение, постоянное 

напряжение в работе. Он всегда знал, где и что делается. В случае 

какого-либо просчета, неудачи мог помочь каждому и заменить, 

практически, любого работника, всегда доброжелателен, никогда 

не повышал голоса. Воспоминания о нем остались самые хоро-

шие. 

Не могу не сказать добрых слов в адрес Александра Ивано-

вича Кирюхина. На Айхале он работал главным инженером ОКСа 

очень недолго, по-моему, меньше года. Возраст у него был пред-

пенсионный. Приехал из г. Мирного, где трудился в Управлении 

капитального строительства треста. О таких специалистах гово-

рят: «светлая голова». Кирюхин обладал огромным опытом стро-

ительства самых различных сооружений, хорошей памятью и ма-

тематическими способностями. Мне, который окончил институт 

каких-то три года назад, он, бывало, при встрече утром на строй-

ке говорил: «Коля, а ты можешь взять такой-то интегральчик?» 

И, случалось, я не мог, а он решал и меня учил. 

Идея строительства домов из чурок была, по сути, его идеей. 

Он как-то рассказал о том, что где-то в средней полосе России 

(точное место я не запомнил), где он когда-то работал вскоре по-

сле войны, в условиях отсутствия материалов и рабочей силы он 

видел, как женщины и дети строили коровник из дров и грунта: 

укладывали колотые дрова плотной поленницей, заполняя про-
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межутки обычным суглинком. Получались прочные стены, точно 

так же делались и фундаменты. 

Я ухватился за его идею. Сделал схематичный проект здания 

конторы рудника, показал Г. А. Кадзову. Он поддержал безапе-

ляционно. Сделали простейшие рабочие чертежи. Непосред-

ственным исполнителем проектной документации был Семен 

Макаров, в то время только что приехавший на Айхал молодой 

специалист. Буквально за месяц контора, в основном, была гото-

ва. Сейчас уж не помню, оформили ли мы это предложение, как 

рационализаторское. Если и оформили, то сделали это не для по-

лучения денег, а для отчета, так как рацпредложения учитыва-

лись при подведении итогов работы предприятия. Несколько 

позже, году в 1964, уже без моего участия, эта идея получила раз-

витие в строительстве большого одноэтажного общежития. Оно 

так и называлось – общежитие из чурок (или – «чурочное»).  

Способ сооружения небольших одноэтажных строений из 

чурок имеет ряд преимуществ, а именно: в дело идет подручный, 

самый дешевый материал, работа не требует особой квалифика-

ции. Не нужна, по сути, никакая механизация (грузоподъемные 

механизмы, бетоно- и растворомешалки, а подчас и автотранс-

порт), стены получаются, практически, несгораемыми, обеспечи-

вается лучшее сохранение тепла в помещении по сравнению со 

стенами из других материалов. В условиях острого дефицита 

традиционных строительных материалов в 1961-1963 гг. и изоби-

лии чахлой лесной растительности, стволы которой (после заго-

товки – жерди) шли на изготовление «чурок», этот способ строи-

тельства нас здорово выручил. Он мог бы найти применение даже 

в наше время при сооружении простейших временных сооруже-

ний в труднодоступных местах, особенно на Севере. Например, 

охотничьи избушки, сторожки, небольшие склады и т.п.  

Доброй памяти заслуживает Евгений Иванович Шерстюков, 

начальник участка гражданского строительства. Он занимался 
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строительством объектов  временного поселка. По замыслу про-

ектировщиков и руководства треста детали жилых домов из бру-

са, как и детали объектов соцкультбыта, делались в пос. Мухтуя 

(будущий город Ленск), а Айхал должен стать как бы сборочной 

площадкой. В реальной жизни этого не получилось. На Айхал ни 

одного здания в полном комплекте так и не смогли довезти. Так 

что строительство шло по старой дедовской схеме, только с ис-

пользованием вместо длинномера разукомплектованных домоде-

талей. 

В начальный период мне приходилось заниматься всеми 

строительными делами. Но уже в мае приехавший на Айхал в ко-

мандировку В. И. Тихонов, управляющий трестом «Якуталмаз», 

принял решение о создании двух строительных участков. Меня 

назначили начальником участка промышленного строительства, а 

Е. И. Шерстюков возглавил участок гражданского строительства. 

С этого момента на Евгения Ивановича легла ответственность за 

решение всех вопросов строительства жилья и культурно-

бытовых объектов. Надо сказать, что справлялся он с этой рабо-

той очень неплохо. Такому руководителю, как он, лучше всего 

подходило определение "прораб", то есть производитель работ. 

Он и был им в полном и самом хорошем смысле этого слова. 

Умел общаться одинаково толково и с начальством, и с рабочи-

ми. Несмотря на полноватую фигуру, отличался чрезвычайной 

подвижностью и не знал усталости. Во многом благодаря ему 

строительство шло с большим опережением графика и уже к зиме 

1961 г. многие дома были заселены. 

Незабываемый след в памяти оставил Николай Иванович 

Пугачев, начальник поселкового отделения милиции. В то время 

он имел звание капитана. Надо сказать, что каких-либо серьезных 

нарушений правопорядка в первые месяцы с начала строитель-

ства практически не было. Но по мере роста численности коллек-

тива строителей и горняков, совершенно естественно стало воз-



 64 

растать и количество нарушений общественного порядка, с кото-

рыми администрация предприятия самостоятельно уже справить-

ся не могла. Пугачев появился на Айхале вовремя и работы ему 

хватало. Несмотря на то, что он какое-то время работал один, без 

подчиненных ему милиционеров, он быстро заставил хулиганов, 

дебоширов  и криминальные элементы считаться с собой. Был 

спокоен, рассудителен, умел убеждать, но, если надо, решения 

принимал мгновенно и действовал хладнокровно. Отлично вла-

дел приемами боевого самбо, в чем мне довелось убедиться лич-

но. Я имел неосторожность выразить сомнение в этом его умении 

и после моих домогательств он согласился продемонстрировать 

свои способности. Несмотря на то, что я, вроде бы, по силе был 

не слабее его, он, как говорится, делал со мной, что хотел. По су-

ти дела Пугачев исполнял роль шерифа, сильного и справедливо-

го. Очень жалею, что для меня след этого человека затерялся, и я 

не знаю его дальнейшую судьбу.  

На Айхале есть улица имени В. Корнилова. Я его хорошо 

знал. Володя в 1960 году после окончания института как молодой 

специалист приехал в город Мирный. В институте «Якутни-

проалмаз» он стал ведущим проектировщиком архитектурной ча-

сти временного деревянного поселка Айхал и разработок проекта 

так называемого города под куполом. Примерно полгода мы с 

ним работали в институте в непосредственном контакте, по-

скольку я занимался расчетами конструкций Айхальской фабри-

ки. Двигателем всех архитектурных разработок, воспитателем 

молодых архитекторов и в том числе Володи, была незабываемая 

Нина Михайловна Бант, главный архитектор института, красивая 

полноватая женщина лет 45-50ти.  

Володя летом 1962 г. прилетел в Айхал в очередную коман-

дировку. В выходной день вместе с Мишей Шакировым, тогда 

молодым инженером того же института (впоследствии он стал 

одним из его руководителей) решил поплавать на резиновой лод-
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ке по озеру Ойур-Кюель. Метрах в 100 от берега одна из двух ка-

мер лодки спустила воздух, Володя и Миша оказались в ледяной 

воде. Миша чудом выплыл, а Володя утонул. За час до отъезда 

Володи на озеро я играл с ним в шахматы. Журналисты впослед-

ствии сочинили героические версии его гибели. 

Зная правду, неприятно было читать ложь о Володе. А прав-

да заключается в том, что это был прекрасный человек, мягкий, 

интеллигентный, доброжелательный, всеми любимый. Архитек-

тор высокой квалификации, великолепно рисовал, с энтузиазмом, 

увлеченно выполнял свою работу в институте. Он мог бы сделать 

много. Смерть его буквально ошарашила всех, кто его знал. В 

жизни, к сожалению, нередко случается, что в первую очередь 

гибнут лучшие. И не нужно добавлять к светлой памяти о Володе 

то, чего не было. 

Смотрю на 8-ю фабрику, уже расширенную, реконструиро-

ванную и с трудом представляю, какая часть ее была построена 

40 лет назад. Вспоминаю, сколько времени (годы!) и каких уси-

лий строителей, какого внимания руководства рудника, треста, 

партийных органов потребовала от них реконструкция этого объ-

екта в практически уже обжитом районе в конце 60-ых годов. И 

еще рельефней, зримей, представляется дело, сделанное нами в 

1961 году. Ведь весь комплекс фабрики, хоть и в упрощенном ва-

рианте, с недоделками, включая карьер трубки "Айхал", плотину 

на озере, водовод длиной 5 километров, саму фабрику, хвостовое 

хозяйство, дороги, нефтебазу, дизельную электростанцию, жилые 

дома и другие объекты был построен на пустом, голом месте 

практически за 7-8 месяцев. Вероятно, что-то отдельное можно 

было сделать и лучше, но, располагая теми ресурсами, что были у 

нас в то время, быстрее, организованнее сработать вряд ли полу-

чилось бы. 

Кто помнит это время, согласится со мной, что в те годы был 

особый подъем, особый энтузиазм. По стране гремела слава о 
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«стройках коммунизма», было завершено грандиозное, масштаб-

ное дело по освоению целинных и залежных земель. Подросло 

наше поколение, детство которого прошло в войну. Мы были 

очевидцами великих трудностей и жертв народа, сами пережили 

и голод, и бомбежки, и оккупацию, и гибель родителей, но мы 

видели и триумф победителей. Гордость за свою страну, свой 

народ буквально распирала нас. Мы были готовы по примеру от-

цов выполнить, как тогда говорили, любое поручение партии и 

правительства. Легкой жизни большинство из нас не искало, 

наоборот, считали, что где трудней – там мы нужней. И еще надо 

учитывать то, что мы были первым поколением, не запуганным 

никакими репрессиями. Мы, практически, ничего не боялись: ни 

риска, ни ответственности, ни начала нового дела. Если нужно, 

брались решать любые проблемы. 

Мощными зарядами трудового подъема, энтузиазма была 

буквально наэлектризована атмосфера на стройке в Айхале, усло-

вия которого нами воспринимались, как фронтовые, полные ли-

шений, трудностей. Все участники стройки нацелены в силу сво-

его мироощущения, характера на быстрое и эффективное реше-

ние задач. Кто этому не соответствовал, в большинстве своем 

уходил сам. Производственные вопросы не забюрокрачивались, 

как это стало иметь место на том же Айхале через несколько лет 

в условиях уже созданного относительного бытового благополу-

чия и комфорта. Зная общую задачу, для ускорения дела мы еже-

дневно принимали решения, не считаясь с субординацией. Г. А. 

Кадзов мог, например, «заменяя» меня, дать распоряжение, цели-

ком входящее в мою компетенцию. Я в этом случае не становил-

ся в позу обиженного. Когда требовалось срочно что-то решать за 

пределами моих полномочий, я решал без оглядки. Директор, 

узнав об этом, крякал, хмыкал, но молчал, а позже, случалось, и 

одобрял. 
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Впоследствии, работая в Якутске на высшем тогда в строи-

тельстве посту – заведующим строительным отделом обкома пар-

тии и в Москве начальником главка на строительстве сооружений 

для Московской олимпиады, а потом в Госплане СССР, я всласть 

насмотрелся на неорганизованность, беспорядок на стройках, 

массовое невыполнение принятых решений на всех уровнях –  от 

прораба до министра. 

А на Айхале в первые годы такого не было. Решения сове-

щаний на стройке выполнялись, практически, на 100%. Если, к 

примеру, смежники что-то не выполняли, мы делали эту работу 

за них, решая даже проектные вопросы, беря, естественно, ответ-

ственность на себя. Справедливости ради надо сказать, что этому 

во многом способствовало единоначалие на стройке: ведь почти 

все участники строительства подчинялись директору рудника. 

Сейчас-то я понимаю, что на таком энтузиазме, какой был на 

Айхале, человек или организация не в состоянии долго работать 

и, более того, не должны находиться в таком напряжении долгое 

время. Но в то время, после Айхала, я не только возмущался «не-

айхальским» отношением к работе, но и пытался ориентировать 

Мирнинских строителей работать так, как работали мы. И скажу 

честно: успеха я в этом не имел. 

Нередко в воспоминаниях людей, много переживших, ви-

давших и лучшие, и худшие времена, читаешь, что если бы им 

снова пришлось повторить свой жизненный путь, то они бы про-

шли его так же, ничего не меняя. Не верю, эти люди, по-моему, 

лукавят. А если взглянуть на начальный период строительства 

Айхала нашими же помудревшими глазами, то можно сказать, 

что многое можно было сделать по-другому, лучше, толковей и,  

может быть, даже быстрее. И это утверждение базируется не на 

теперешних возросших материально-технических возможностях 

страны, а учитывает именно те, имеющиеся в начале 60-х годов 

условия. 
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Город Мирный начался с палаток. Проблему их ликвидации 

решали впоследствии не менее 10-15 лет. После негативного 

опыта г. Мирного Айхал тоже начинали с палаток и временного 

неблагоустроенного жилья. Условия для цивилизованного начала 

освоения месторождений в стране в то время были, а если учесть, 

что капитальные вложения в освоение алмазных трубок окупа-

лись в кратчайшие сроки, то становится ясным, что никаких из-

виняющих аргументов для тех, кто принимал реализуемые тогда 

решения, просто не существует. 

Вспоминаю такой эпизод. Году в 1964-м в г. Мирный прие-

хали с дружеским визитом работники центрального органа ком-

партии Франции – газеты «Юманите». Руководство города и тре-

ста с гордостью показало им первый и тогда единственный ка-

менный жилой дом. Французы сказали честно, что их рабочие в 

таком доме жить бы не стали, а это был тогда наш лучший дом. 

Энтузиазм работников так называемого низового звена, 

очень часто, если не всегда, вызван был отсутствием, я бы сказал, 

умственного энтузиазма у высших руководителей. Неправильно 

было бы утверждать, что не искали лучших, эффективных реше-

ний ведения дела. На эту тему проводились научные конферен-

ции, публиковались многочисленные статьи в газетах и журна-

лах. В конце концов, забота о человеке была официальным ло-

зунгом коммунистической партии. В реальной жизни государство 

постоянно экономило за счет людей, ведь по сути дела заранее 

было известно, что все равно найдутся исполнители на любую 

работу в любых условиях.  

Наши житейские и производственные трудности активно 

эксплуатировались высокими руководителями. Семен Захарович 

Борисов, в то время первый секретарь Якутского обкома КПСС, 

оставивший лично у меня хорошее впечатление о себе, как о до-

ступном, толковом, эрудированном руководителе, на одном из 

съездов КПСС, в выступлении взял от имени республики обяза-
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тельство без дополнительных капитальных вложений увеличить 

добычу алмазов в (вы думали во сколько?) – 20 раз! А многие из 

нас в то время морозили себе жизненно-важные части тела в па-

латках и балках и при любой погоде бегали в туалет, располо-

женный во дворе. Расчет С.З. Борисова во многом основывался 

на том, что содержание алмазов в верхних горизонтах на трубке 

«Айхал» раз в десять превышало показатели трубки «Мир» и 

ускоренная добыча и переработка такой богатой руды суще-

ственно увеличила бы добычу алмазов в целом по тресту. 

С Семеном Захаровичем у меня связан один, не очень при-

ятный эпизод. В 1961 г., учитывая особую значимость разработки 

айхальской трубки для экономики республики, на строительстве 

рудника перебывало практически все высокое начальство: секре-

тари обкома, председатель Северо-Восточного совнархоза К.В. 

Воробьев и чуть ли не все его заместители. С. З. Борисов посетил 

Айхал осенью 1961 г. и провел совещание с немногочисленным 

тогда руководящим составом. Перед совещанием Кадзов отозвал 

меня в сторону и предложил выступить («и порезче») насчет не-

хватки строительных материалов и оборудования. Дескать, если 

их не будет в ближайшее время, то к намеченному сроку фабрику 

мы не запустим. «Так и скажи», – закончил он. Я и сказал, да еще 

резче, чем просил Кадзов. Реакция Борисова была неожиданной – 

он посоветовал мне, что если я не смогу обеспечить решение за-

дачи, поставленной партией и правительством, уехать отсюда. И 

смех, и грех. Это сейчас так кажется. А тогда я здорово пережи-

вал его отповедь. Кадзов потом меня успокаивал, что разъяснил 

Семену Захаровичу, что молодой начальник участка погорячился. 

Позднее мне не раз приходилось беседовать с Борисовым. Отно-

шения с ним сложились неплохие. Кстати, и результат выступле-

ния на собрании актива был положительный: С.З. Борисов при-

нял меры и понудил кого следует улучшит снабжение стройки. 

Хитрый Кадзов добился своего.  
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Идеологией в то время была пропитана вся наша жизнь. На 

производстве слово «надо» было главным аргументом. А почему 

«надо» именно так, а не иначе – почти никогда не обсуждалось. В 

1962 г. на Айхале требовалось принять и разместить как можно 

больше рабочих, чтобы в короткий благоприятный летний период 

выполнить максимальный объем работ. И чем раньше этих рабо-

чих обустроишь, тем большего эффекта можно будет добиться. 

Кому пришла идея строить бараки из шифера по каркасу из жер-

дей, Кадзову, мне или кому-либо другому, сейчас не припомню, 

но я был активным исполнителем этой идеи. И мы приняли рабо-

чих в двух бараках такой конструкции, заселив в каждый по 30-

40 человек. Утепления стен, пола и перекрытия не было никако-

го, щели между листами шифера затыкались паклей, как защита 

от продувания. А температура весной еще держалась градусов 

под 30! Конечно, такие решения негативно сказывались на здоро-

вье людей. 

Вот какими мы были. И что бы мы ни говорили о нашем ге-

роизме, который, по-моему, никто не может отрицать, за подоб-

ные эпизоды нет прощенья. Нередко жесткое отношение к лю-

дям, объясняемое сложностью выполняемых задач, незаметно, но 

неотвратимо перерастало в жестокое отношение. 

Г. А. Кадзов был категорически против того, чтобы в напря-

женный пусковой период (то есть, практически, весь 1961 год), 

кто бы то ни было отвлекался для поездок в Мирный к семье или 

к врачам. В то время в Айхале работал один врач – женщина, те-

рапевт, молодой специалист. Болели мы мало, а вот с зубами бы-

ла проблема. Много приходилось потреблять в пищу сухих про-

дуктов: сухой моркови, свеклы, лука, капусты. Видно, из-за недо-

статка витаминов зубы у многих быстро разрушались, болели. 

Своего дантиста не было, в Мирный не отпускали. Решение 

было простое: прилетал к нам на вертолете в командировку из 

мирнинской городской поликлиники зубной врач Глухов. За 
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день-два он, большой любитель спиртного, в легком подпитии 

удалял зубов 20-30 и улетал обратно. Лично мне за два приезда 

он вырвал 4 зуба, в общем-то, почти здоровых. Ну, а нет Глухова 

– делай, что хочешь. Выглядело это иногда так. Заболел у меня 

очередной зуб. Боль такая, что терпеть не мог. Пошел к врачу, 

которая неделю назад в г. Мирном, прошла трехдневное обучение 

на предмет оказания помощи при болезнях зубов. Мы с ней со-

обща приняли решение удалить больной зуб. Это был ее первый 

опыт. Она сделала укол – я все чувствую. Сделала второй. Подо-

ждали минут 10 – боль не исчезла. Она повторила вслух правило, 

которому ее научили в г. Мирном: зуб крепко захватить щипца-

ми, приподнять его и свернуть в сторону. Вроде бы все сделала 

правильно. Но зуб был коренной, вырвать его у нее не хватило 

сил. Я же, вцепившись руками в табуретку, от боли стал валиться 

вместе с ней на сторону. Лекарь мой, как она потом рассказывала, 

увидев мое посиневшее лицо, сама упала в обморок. Я пришел в 

себя раньше и стал приводить ее в чувство. Доводить «опера-

цию» до конца она категорически отказалась. Два дня я ходил в 

медпункт за обезболивающими уколами. Рот не закрывался, по-

этому потреблял только жидкости. Слава богу, прилетел Глухов и 

довырвал этот проклятый зуб. 

В июне 1962 г. я получил с десяток поздравительных теле-

грамм от руководства треста «Якуталмаз», обкома и горкома 

КПСС, совнархоза и других организаций. Оказывается, указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР я был награжден Почет-

ной грамотой, как говорилось в телеграммах в связи с образова-

нием Якутской АССР и за активное участие в хозяйственном и 

культурном строительстве республики. Немногочисленные «ста-

рики» (в возрасте лет 50-55) со знанием дела разъясняли мне, что 

такая грамота – гарантия персональной пенсии. Слушал их и про 

себя смеялся: «Какая пенсия? О чем они толкуют?» Для меня 
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награждение было полной неожиданностью. До сих пор так и не 

знаю, кто был инициатором этой грамоты. 

На праздновании 40-летия Айхала нам показали все, что мы 

хотели посмотреть. То, о чем мечтали когда-то, меся грязь рези-

новыми сапогами на стройплощадках, сейчас построено. Практи-

чески, созданы все условия для нормальной жизни и работы лю-

дей. Достойны восхищения и айхальские обогатительные фабри-

ки, и поселок. Вызывают уважение люди – спокойные и деловые. 

Было немного грустно от того, что из работающих сейчас на Ай-

хале меня никто не знает. Удивительного, правда, в этом ничего 

нет. Ведь за 40 лет выросло уже два поколения. 

На празднике выступало с речами много руководителей и 

действующих, и бывших. Выступал и директор Удачнинского 

ГОКа А. Т. Попов, вот его-то выступление запомнилось мне 

больше всех. Говорил он вроде бы о том же, что и другие: о до-

стижениях, людях, проблемах, но немного не так, как все. В его 

словах было больше, чем у других, заинтересованности, личной 

причастности к проблемам, истории, к этому кусочку якутской 

территории, на которой стояли объекты его предприятия. Для се-

бя решил: надо познакомиться с ним поближе. В плане празднич-

ных мероприятий на следующий день для желающих была наме-

чена поездка на Удачнинский ГОК. Поехали на автобусе. В 

Удачном нас встречал А. Т. Попов. Показал карьер трубки 

«Удачная», фабрику №12, транспортный цех, спорткомплекс с 

плавательным бассейном и суперсовременный зубоврачебный 

кабинет, каких и в Москве-то считанные единицы.  

За эти несколько часов, что мы были с Поповым, этот невы-

сокий средних лет человек просто очаровал всех. Он проявил ка-

кую-то врожденную интеллигентность в общении, уважительное, 

внимательное отношение к собеседникам и при этом глубокое 

инженерное понимание задач развития предприятия и умение об 

этом понятно рассказать, никого не обвиняя в существующих 
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трудностях. За его словами стояли серьезные производственные 

успехи руководимого им предприятия. 

Я вспомнил нас, нашу эпоху. Мы были агрессивно-

напористы, уделяя больше внимания действиям, чем обдумыва-

нию проблем. У нас главной задачей было добиться результата, 

который был обозначен в государственном плане. Все остальное 

было вторичным. С грустью вспоминая прошлое, с удовольстви-

ем слушал Попова и думал о том, что наше поколение, наш труд 

создали условия для появления вот таких поповых, которые, без 

сомнения, к нашим достоинствам добавили свои и избежали при-

сущих нам недостатков. Но у нас с ними осталось и много обще-

го. Это любовь к своей земле, к своему делу, к людям, нас окру-

жающим, и стремление сделать свою страну, свой народ счастли-

выми.  

Вестник АЛРОСА, 2011 г. 



 74 

 
 

УМНИЦЫ, КРАСАВИЦЫ, ГОРДОСТЬ РОССИИ 

 

Международный женский день 8 марта был установлен на 2-

й Международной конференции социалисток в Копенгагене в 

1910 г. Впервые проведен в ряде западноевропейских стран в 

1911 г., в России  – в 1913 г. 

Такова историческая справка. Но этот праздник уже в совет-

ское время, несмотря на постоянное стремление руководства 

страны наполнить его политическим содержанием, подавая его 

как день борьбы трудящихся женщин за свои права, стал люби-

мым народным праздником. В этот день мужская половина наше-

го общества с любовью и признательностью отдавая дань уваже-

ния женщине-матери, женщине-труженице, женщине-

хранительнице семейного очага, всегда отмечала тот  огромный 

вклад, который сделали женщины в становление и сохранение 

нашей страны, развитие ее народного  хозяйства. 

В некоторых отраслях роль женщины была и остается опре-

деляющей. В сфере образования женщин – большинство, в 

управлении – по меньшей мере, половина. В тяжелые военные 

годы женщины помогали мужчинам на полях сражений. Женщи-

ны были летчиками, снайперами, санитарами.  

Мужчины, проведите эксперимент. Где-нибудь на поляне 

расстелите кусок брезента, положите на него мужика средней 

комплекции и попробуйте в одиночку протащить его на этом бре-

зенте хотя бы метров двадцать. Если это и удастся сделать, то по-

потеете изрядно. А теперь представьте себе, что идет бой, и та-

щить раненого солдата нужно ползком по буграм и ямам в дождь 

или по снегу. А наши женщины это делали и спасли многие ты-

сячи бойцов. Как это у них получалось, они и сами впоследствии 



 75 

объяснить не могли, ведь это за пределами человеческих возмож-

ностей. 

Одна из пожилых женщин, миниатюрной комплекции, 

вспоминала, что в молодости во время Великой Отечественной 

войны, когда она работала на восстановлении разрушенной 

немцами железнодорожной ветки, под обстрелом, ползком до-

ставляла связки из трех деревянных шпал. Рассказывая об этом, 

удивлялась, как она могла это осилить. 

Когда нас, студентов МИИТовцев, во время военного лагер-

ного сбора отцы-командиры учили восстанавливать железнодо-

рожное полотно – вырубать вручную зубилом и кувалдой из по-

гнутых рельсов прямые куски и пришивать их костылями к шпа-

лам, то, стыдя неумех, приводили в пример женщину, которая в 

военное время после двух ударов по зубилу, третьим ударом ку-

валды ломала рельс, при норме в пять ударов, она же за два удара 

забивала костыль в деревянную шпалу, а мы, здоровые парни, де-

лали это только за четыре – пять ударов. 

Примеров, когда женщины в случае необходимости делали 

тяжелую мужскую работу, не счесть. И нам, мужчинам, помня об 

этом, нужно сделать все возможное, чтобы таких случаев было 

меньше, а еще лучше – чтобы их не было вовсе. 

Но нередко бывает, что женщины выполняют мужскую вро-

де бы работу не в силу суровой необходимости, а по велению 

души, как средство самовыражения или любимое дело. И доби-

ваются при этом выдающихся успехов. Существуют крупные 

народнохозяйственные проблемы, в решении которых вклад 

женщин был решающим. Одна из них – алмазодобывающая про-

мышленность, а конкретнее – поиски алмазных месторождений. 

Разговор пойдет о трех женщинах-геологах, сделавших открытия, 

заложившие основу отечественной добычи алмазов. Это – Лариса 

Анатольевна Попугаева, Наталья Владимировна Кинд и Екатери-

на Николаевна Елагина.  
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Только с середины 50-х годов прошлого века стало возмож-

ным утверждать, что в недрах России есть в достаточном количе-

стве все минералы, известные в мире, а до этого было все, кроме 

алмазов. Правда, небольшое их количество добывали на Урале, 

но их было мало: они покрывали только 1% потребности про-

мышленности. Статистика мировой добычи алмазов не учитыва-

ла уральские месторождения ввиду их незначительности.  

Как известно, алмаз – самый твердый из природных минера-

лов, и до организации производства синтетических алмазов в 60-е 

годы природные алмазы использовались в металлообработке, бу-

рении и в других производствах, внося буквально революцион-

ные изменения в существующие технологии, многократно увели-

чивая производительность труда. Ну, а о валютной ценности ал-

мазов особо говорить не нужно, это известно всем. 

Поиски месторождений алмазов велись в России не менее 

150 лет, начавшись еще в XIX веке. Перед Великой Отечествен-

ной войной они достигли большого размаха, но с особенной ин-

тенсивностью проводились после войны. Это и понятно: постав-

ки технических алмазов по ленд-лизу прекратились, и, кроме то-

го, страна остро нуждалась в валютных поступлениях для восста-

новления разрушенных в войну предприятий и городов. 

Усилиями многих ученых и геологов-практиков уточнялись 

районы поисков, постепенно смещаясь в сторону Якутии. В рабо-

тах участвовали тысячи людей. Уже найдены были многочислен-

ные россыпи алмазов, но до коренных месторождений все не 

удавалось добраться. По ходу поисковых работ создавалась ме-

тодика обнаружения алмазов. Было высказано предположение, 

что поскольку геологическое строение сибирской платформы во 

многом схоже с африканской территорией, где велись алмазные 

разработки, то и методы поисков могут быть идентичными. В 

частности, спутниками алмазов в Африке были пиропы – пред-

ставители семейства гранатов, имевших окраску от розового до 
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темно-красного и размером с просяное или рисовое  зернышко. 

Эти полудрагоценные камни были известны как спутники алма-

зов и находились вместе с ними в кимберлитах, превосходя во 

много раз алмазы по количеству. 

Основной объем поисковых работ проводила Амакинская  

экспедиция (по эвенкийски медведь – амака). В работах участво-

вали и другие организации, в том числе Центральная экспедиция, 

базировавшаяся  в Ленинграде. В июне 1954 г. на реку Далдын в 

Западной Якутии был заброшен самолетом геологический отряд, 

состоящий из двух человек – геолога Ларисы Попугаевой и рабо-

чего Федора Беликова. Мóя шлихи, они двигались по следу крас-

ных зерен-пиропов, каждые три дня перенося свои две палатки на 

новое место. Свой метод поиска сама Лариса с юмором называла 

«животным». Объяснялось это просто – приходилось буквально 

ползать на животе, особенно тогда, когда цепочка пиропов про-

падала. Мне, проработавшему в Якутии многие годы, представи-

телю второй волны, т.е. тех, кто осваивал открытые геологами 

месторождения легче, чем другим, понять неимоверные трудно-

сти, с которыми сталкивались первопроходцы, величие их подви-

га. 

Геологи в Якутии шли дорогами, по которым, как правило, 

до них не ходил никто. Сам путь по тайге, по марям, когда под-

няв ногу для очередного шага ищешь место, куда ее поставить – 

не для слабаков. А волки и медведи тоже ведь не игрушечные, 

могли преподнести неожиданные сюрпризы. Особые, ни с чем не 

сравнимые страдания, доставляли комары, мошка, оводы и слеп-

ни. Их в тех краях было столько, что ложка похлебки, зачерпну-

той из котелка, подносилась ко рту уже покрытая слоем комари-

ных трупов. Не спасали и накомарники, а от всяких мазей и жид-

костей против летающих кровопийц, трескалась и воспалялась 

кожа. Далеко не все мужчины выдерживали такую пытку. Возни-
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кали и чисто женские трудности, связанные с соблюдением эле-

ментарных правил личной гигиены. 

21 августа 1954 г. подо мхом была обнаружена голубая зем-

ля –  коренное месторождение алмазов. Трубку назвали «Зарни-

цей». Это было выдающееся открытие.  Вместе со славой перво-

открывателя, достижение Ларисы Попугаевой стало и ее личной 

трагедией. Удивительно, парадоксально, но это так! 

Лариса Гриневич, взявшая после замужества фамилию мужа 

– Попугаева, была красавицей. «Прехорошенькая, правильно 

сложенная, с нежными пастельными красками лица и пепельны-

ми волосами, подобна была старинной французской статуэтке», – 

так писала впоследствии в своей книге «Алмазные  экспедиции» 

о Попугаевой Е. Елагина, познакомившаяся с ней в 1953 г. Хруп-

кая, голубоглазая, невысокого роста – всего 158 см., Л. Попугаева 

была похожа на примерную школьницу. Ее фигура никак не вяза-

лась с обликом геолога, прошедшего трудными путями по без-

людным местам. Жизнь Л. Попугаевой была полна суровых ис-

пытаний. Ее отца, секретаря Одесского обкома партии, репресси-

ровали в 1937 г. Мать увезла ее с сестрой к родным в Ленинград, 

где Лариса с отличием окончила школу и накануне войны посту-

пила на геологический факультет ЛГУ. Добровольцем ушла на 

фронт. Командовала зенитным орудием. После войны окончила 

университет, вышла замуж, родила дочь, стала работать геоло-

гом. Война оставила на ней свой след. Лариса застудила голову и 

всю жизнь мучилась от изматывающих, периодически повторя-

ющихся приступов страшной головной боли. На фронте привык-

ла к крепким папиросам и в мирной жизни продолжала курить 

их, удивляя окружающих. 

Открытие Л. Попугаевой  буквально озлобило руководите-

лей Амакинской экспедиции, являвшихся основными и главными 

поисковиками. Именно им выделялась львиная доля финансиро-

вания, именно от них руководство страны ждало самых больших 
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результатов. А тут, на тебе, какая-то Попугаева, не их работник, а 

«смежница» из Ленинграда силами легкого полевого отряда об-

скакала целую армию геологов, да еще и на их территории. Это 

ставило под сомнение правильность стратегии экспедиции. Попу-

гаеву стали понуждать перейти на работу в Амакинскую экспе-

дицию. В ход пошло все – уговоры, шантаж, угрозы, даже наме-

ки, что дочери «врага народа» негоже упрямствовать. Вырвали 

согласие и оформили переход задним числом, что сделало ее от-

крытие принадлежащим Амакинской экспедиции, а не Централь-

ной. 

Все оставшиеся годы рано оборвавшейся жизни (умерла она 

в 1977 г. в возрасте 54 лет) ее преследовали упреки людей, не 

знавших обстоятельств ее перехода в Амакинскую экспедицию. 

Она страдала от несправедливости, допущенной в отношении ее 

коллег, которые были причастны, как и она, к разработке «пиро-

пового» метода, но вклад которых не был оценен по достоинству. 

После успеха в Якутии Л. Попугаева работала в Ленинграде, 

занимаясь наукой. В 1970 г. ей по предложению министра геоло-

гии академика А. В. Сидоренко по совокупности трудов без за-

щиты присуждена ученая степень кандидата наук. Последние го-

ды жизни она жила трудно, в коммунальной квартире (отдельную 

получила за год до смерти) и, по оценке ее друзей,  просто бедно. 

«До своего последнего часа Лариса Попугаева оставалась насто-

ящим человеком с безмерно добрым и любящим сердцем, умев-

шим великодушно прощать нанесенные ей обиды», – писала о 

своей подруге Е. Елагина. Открытие Л. Попугаевой коренного 

месторождения алмазов всколыхнуло энергию геологов. Ведь по 

аналогии с африканскими месторождениями следовало ожидать 

рядом с «Зарницей» и другие кимберлитовые трубки. Разведоч-

ные работы резко усилились. 

Огромный вклад в успех поисков алмазов в Якутии внесла 

Наталья Владимировна Кинд. Это был красивый, обаятельный, 
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разносторонне талантливый человек. Родилась Н. Кинд в 1917 г. 

в Петрограде. Ее отец – профессор Политехнического института 

из обрусевших немцев, мать – вятская крестьянка, получившая 

образование в Петрограде на Высших Бестужевских женских 

курсах. Образованию Наташи родители уделяли серьезное вни-

мание. Благодаря им она с раннего детства владела тремя евро-

пейскими языками. В 1939 г. Н. Кинд закончила с отличием ЛГУ 

по специальности «геолог», и с этого года в течение 20 лет зани-

малась алмазной тематикой. 

Первый опыт поисков алмазов она приобрела на Урале. С 

начала войны, когда многие мужчины-геологи были призваны в 

армию, поиск алмазов продолжался, и основная нагрузка легла на 

женщин. Н. Кинд возглавляла геологические отряды и партии. В 

1945 году она вернулась в Ленинград и занималась научной рабо-

той, посвященной в основном изучению условий формирования 

мезо-кайнозойских алмазоносных отложений Среднего Урала. В 

1950 году Наталья Владимировна защитила кандидатскую дис-

сертацию, в которой выявила закономерность размещения алмаз-

ных россыпей этого региона. Она стала первым остепененным 

геологом-алмазником в стране. В 1951 году произошло важное 

событие в жизни Н. Кинд – она была откомандирована в Амакин-

скую экспедицию, где проработала семь лет, наполненных инте-

ресной работой, удачами и огорчениями. 

Многочисленные находки алмазов в Восточной Сибири не 

давали ответа на вопрос о закономерностях расположения корен-

ных месторождений. Не было четкой концепции их поисков.  

Оценивая способности Н. Кинд находить главное звено в любом 

деле, ее теоретическую подготовку и опыт геолога-поисковика, 

руководство экспедиции назначило ее начальником отдельной 

партии и поставило задачу систематизировать и обобщить все 

материалы, полученные в районе деятельности  Амакинской гео-
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лого-разведочной  экспедиции и в первую очередь в долине реки 

Вилюй. 

Геолог Н. А. Бобков, человек трагической судьбы, во время 

войны попавший в плен и впоследствии погибший молодым при 

переправе через реку  Вилюй, теоретически обосновал место 

нахождения коренного месторождения алмазов, указав на реки 

Малая и Большая Ботуобия. Н. В. Кинд поддержала его выводы, 

но проверять их ей пришлось уже одной. Расчеты Н. Бобкова ста-

ли находить подтверждение. В сентябре 1953 г. в 50 км от устья 

Малой Ботуобии Н. В. Кинд при промывке первой же пробы об-

наружила алмаз. Это была редкостная удача. 

В отчете о полевых работах за 1953 г. Н. В. Кинд сделала вы-

вод о перспективности поиска кимберлитовой трубки в долине 

Малой Ботуобии и наметила усиление разведочных работ в 1954 г. 

Ее выводы подтвердились, и уже зимой 1953-1954 гг. в тяжелей-

ших условиях сибирской зимы Амакинская экспедиция под руко-

водством С. М. Журавлева, по достоинству оценив рекомендации 

Н. В. Кинд, из пробы грунта, взятого в этом  районе, извлекла 69 

камней. 

В 1954 г. Н. В. Кинд, назначенная главным геологом партии, 

организовывает выполнение государственной съемки территории 

бассейна Малой Ботуобии  и одновременно ведет шлихоминера-

логическое опробование с целью уточнения направления поиско-

вых работ. Для выполнения этих задач численность партии уве-

личивается до 16 человек, из которых половина были женщины. 

Детальное   обследование   реки  Ирелях,  предпринятое     

Н. В. Кинд, дало великолепный результат: в «алмазной луже», 

небольшом,  заполненном водой углублении, визуально было об-

наружено более десятка алмазов. Стало ясно, что коренное ме-

сторождение где-то рядом. Отряд Н. В. Кинд прошел вверх по те-

чению Иреляха еще 40 км, но вынужден был свернуть работы: 

выпал снег и закончились продукты. 
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Обработка данных полевых работ подтвердило мнение, что 

алмазную трубку следует искать в районе реки Ирелях. Поэто-

му еще до утверждения отчета Н. В. Кинд направила в апреле 

1955 г. в Якутию в предполагаемый район нахождения трубки 

небольшой отряд в составе прорабов-геологов Е. Н. Елагиной, 

Ю. И. Хабардина и старшего коллектора В. П. Авдеенко. Они и 

открыли всемирно известную теперь трубку «Мир». Случилось 

это 13 июня 1955 года. 

Практический опыт и теоретические исследования поиска 

алмазных месторождений нашли отражение в коллективной мо-

нографии «Алмазы Сибири» (1957), ведущим автором которой 

стала Н. В. Кинд. В конце 50-х годов Н. В. Кинд вынужденно 

отошла от алмазной темы. Она переезжает в Париж к мужу, рабо-

тавшему представителем СССР в ЮНЕСКО. В 1964 г. Н. В. Кинд 

вернулась в страну, продолжила заниматься наукой, защитила 

докторскую диссертацию. Она была крупным ученым, представ-

ляла нашу страну на многих международных форумах, комиссиях 

и конференциях.  

Скончалась Наталья Владимировна в 1992 г. По отзывам ее 

товарищей и соратников, она была выдающимся человеком. Она 

умела так руководить людьми, что ей подчинялись охотно и с 

удовольствием. Широта ее интересов, ее красота, обаяние и ум 

привлекали к ней не только таежных работяг, но и многих выда-

ющихся людей. Среди ее друзей чуть ли не десяток нобелевских 

лауреатов, у нее в доме бывали Анна Ахматова, Иосиф Бродский, 

Корней Чуковский, Анна Зегерс, академик Д. В. Скобельцын. 

Она была накоротке знакома с президентом АН СССР С. И. Ва-

виловым, многими выдающимися учеными. 

Екатерина Николаевна Елагина была не случайным челове-

ком в отряде, открывшем алмазную трубку «Мир». В возрасте 15 

лет во время войны попала из Москвы в эвакуацию на Урал, 

окончила курсы мастеров-обогатителей и работала в Уральской 
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алмазной экспедиции. По ее собственному признанию геологом 

ее сделала война. Историки алмазной промышленности пишут, 

что Е. Н. Елагина была молодая и красивая, обладавшая живым и 

непосредственным характером. Это действительно так. Доста-

точно посмотреть на ее фотографии того периода: она была не 

просто красивая, а очень красивая женщина. Она и сейчас, нахо-

дясь в почтенном возрасте, перевалившем за 80 лет, красива муд-

рой, спокойной красотой много повидавшего и пережившего че-

ловека.  

Родом Е. Н. Елагина из семьи интеллигентов. Отец занимал-

ся созданием музеев на базе барских усадеб, мать – выпускница 

Казанского университета, работала в Историческом музее. Дед 

матери был ректором этого университета. Ныне покойный, муж 

Екатерины Николаевны был геологом, доктором наук, профессо-

ром. Дочь Марианна – тоже геолог, кандидат наук. Старший сын 

– искусствовед, готовится защищать докторскую диссертацию. 

Работа в геологии создала возможность Е. Елагиной позна-

комиться со многими интересными, выдающимися людьми. Все 

три  героини  хорошо  знали друг друга. У Екатерины Николаевны 

было  много  друзей,  о на  первое  место  среди  них  она  ставит  

Н. В. Кинд, с которой они дружили семьями. Благодаря Н. В. Кинд, 

Елагина узнала многих интересных людей современности. 

В 2003 г. Екатерина Николаевна опубликовала работу «Ал-

мазные экспедиции», объемом 53 печатных листа, вышедшую в 

двух книгах. Хороший слог, образность изложения, масса дета-

лей, характеризующих быт и условия работы геологических экс-

педиций в то трудное время с 1941 по 1955 г.г. и сам по себе ин-

тересный материал притягивают читателя. Книга читается одним 

махом, от нее трудно оторваться. Е. Н. Елагина поясняет, что пи-

сала свой труд 20 лет, обдумывала и переделывала отдельные 

моменты по нескольку раз. А то, что книга получилась, объясняет 

некоторыми способностями, склонностью к журналистской рабо-
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те, которой, если бы не война, она бы и отдала предпочтение, по-

ступив на журфак МГУ. Союз писателей РФ по достоинству оце-

нил «Алмазные экспедиции», приняв ее автора в свою среду. 

Открытие  алмазной  трубки  «Мир»  по  признанию  самой 

Е. Н. Елагиной было самым важным, самым главным событием в 

ее не только профессиональной жизни, но и жизни вообще. Из-

вестный всем алмазникам текст телеграммы: «Закурили трубку 

мира зпт табак хороший тчк Авдеенко Елагина Хабардин», со-

ставленный первооткрывателями трубки «Мир», характеризует 

условия работы того времени. Все поиски алмазов проходили под 

грифом «Совершенно секретно», были государственной тайной, и 

сообщение руководству экспедиции об огромном успехе нужно 

было составить так, чтобы никто, кроме них, ничего не понял. Но 

масштаб геологического открытия был слишком велик и, не 

смотря на все предосторожности, о нем вскоре узнал весь мир.  

У всех трех женщин, непосредственных участников алмаз-

ной эпопеи, первооткрывательниц, есть много общих черт. Их 

легко заметить, внимательно читая эту статью. Но есть еще одна 

присущая им особенность: за свои подвиги они не получили ни-

каких наград. Ордена, медали, лауреатства сыпались мимо них. 

Так бывает нередко, и примеров тому – масса. Но подлинных ге-

роев рано или поздно по достоинству оценивает народ. В Удач-

ном Ларисе Анатольевне Попугаевой благодарные потомки по-

ставили памятник. Именами наших героинь названы крупные ал-

мазы, добытые в Якутии. В 1999 г. Елагиной присвоено звание 

«Почетный гражданин города Мирного», современного города, 

выросшего на открытом ею месторождении. В 2001 г. указом 

президента РФ она награждена орденом Почета, 46 лет спустя 

после открытия трубки «Мир». 

С Екатериной Николаевной мы дружим, перезваниваемся, 

иногда встречаемся. После какого-то мероприятия, помогая ей 

сесть в автомашину, я сказал водителю: «Ты смотри, вези акку-
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ратней. Это – национальное  достояние России». Она это запом-

нила. И теперь, когда звонит мне по телефону, то, смеясь, пред-

ставляется: «Николай Леонидович, здравствуйте! Это националь-

ное достояние». Отвечаю: «Здравствуйте, Екатерина Николаев-

на!». Слушаю ее и думаю: «Да, Вы, Екатерина Николаевна, дей-

ствительно, национальное достояние, гордость России. Именно 

такие люди как Вы и делали ее историю». 

 

Вестник АЛРОСА, 2008 г. 
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А.Н. КОСЫГИН 

 

Алексей Николаевич Косыгин, председатель Совета Мини-

стров СССР, в середине 70-х годов посетил Якутск и Мирный. 

Цель приезда – наметить меры по резкому увеличению добычи 

алмазов и золота, так как страна в то время остро нуждалась в ва-

люте. 

Трудовая биография А.Н. Косыгина началась в Якутии в си-

стеме промысловой кооперации. Хоть и давно это было, но он 

многое помнил с того времени. Рассказывал, например, как в 20-е 

годы использовались здания, которые видел из окна автомобиля, 

проезжая по улицам Якутска. Он провел два совещания: одно – в 

обкоме КПСС с руководителями алмазной и золотой промыш-

ленности и другое – с партийно-хозяйственным активом респуб-

лики. 

Запомнился его, косыгинский, стиль работы: глубоко вникал 

в проблему, до деталей знал дело, на совещаниях ценил время: 

сам говорил четко, ясно, коротко, с подчиненных требовал того 

же. В числе других обсуждался вопрос о целесообразном количе-

стве закупаемых за валюту сверхмощных бульдозеров фирм «Ка-

терпиллер» и «Камацу». Алексей Николаевич свободно и со зна-

нием дела оперировал цифрами в части их цен на мировом рынке, 

производительности по горной массе, затратам на эксплуатацию 

с учетом как подготовки кадров машинистов, так и специальной 

доработки для них нашего горючего.  В конечном итоге подводил 

к определению минимального количества дополнительной добы-

чи золота и алмазов на каждую закупаемую машину. 

Косыгин очень редко улыбался. Но его мягкая, деловая стро-

гость, интеллигентность, эрудиция вызывали желание сделать 



 87 

любую работу как можно лучше. Это – мнение всех, кто имел с 

ним дело. И еще важно отметить: ни у кого и никогда не возника-

ло сомнения по поводу правомерности занятия Алексеем Нико-

лаевичем поста руководителя правительства. Он был безогово-

рочным лидером  огромного хозяйства великой страны. 

Услышал я как-то реплику известного телеведущего В. Со-

ловьева: «Читаю я биографии наших министров и не понимаю, 

почему они работают министрами?» Это – действительно загад-

ка. Она касается и самого председателя правительства Д. Медве-

дева. К слову, маршал Г.К. Жуков утверждал, что крупный вое-

начальник может занимать эту должность при условии, что у не-

го, как минимум, есть опыт командования полком. Это и понятно, 

ведь полк – это армия в миниатюре, отдельное хозяйство со все-

ми подразделениями, необходимыми для решения автономных 

задач. 

Для крупного хозяйственного руководителя, безусловно, 

необходимо иметь опыт руководства предприятием, но такого 

опыта нет ни у кого в правительстве современной России. Ждать 

прорывных результатов от таких работников не приходится. До-

велось случайно присутствовать на совещании у Е. Гайдара, ис-

полняющего обязанности председателя правительства. Мой во-

прос касался ресурсосбережения, а обсуждали на совещании у 

него положение с золотодобычей в стране. Гайдар, как говорится, 

был не в теме. Зыркал глазами по лицам выступающих и было 

видно, что его задача – решить, к какому мнению присоединить-

ся. Четкой своей позиции не имел. Поневоле вспомнился А.Н. 

Косыгин, великий управленец советской эпохи.  

И еще один штрих к впечатлениям о А.Н. Косыгине. В Якут-

ске, выйдя из самолета, Алексей Николаевич попросил встреча-

ющее его начальство показать ему общественный туалет. Показа-

ли с покрасневшими от стыда ушами. Это было каменное неотап-

ливаемое здание (напомню: в Якутске зимой мороз под минус 
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шестьдесят – не редкость), с двумя входами, одним – для муж-

чин, другим – для женщин. В каждом отделении в полу, припод-

нятом на высоту ступеньки, ряд дырок диаметром сантиметров 

тридцать. Кругом валяются обрывки газет, оберточной бумаги, 

листы школьных тетрадей с четко видимыми следами их исполь-

зования.  

Похожую картину описала Марина Влади в книге «Влади-

мир, или Прерванный полет». На какой-то подмосковной станции 

летом она зашла в подобное заведение такой же конструкции, в 

котором ряд женщин сидели  в позе орла. Увиденное повергло ее 

в шок. Граждане нашей страны подобное и сейчас могут наблю-

дать во многих местах.  

Реакция Косыгина была четкой: без обсуждения и слов воз-

мущения предложил руководству республики ликвидировать это 

безобразие: «Срок – полгода. Проверю». Эстеты пускай бросят в 

меня камень, но мое твердое убеждение, что уровень культуры 

народа определяется не только достижениями в области искус-

ства, литературы, науки, но и состоянием общественных туале-

тов. Алексей Николаевич, видимо, придерживался именно этого 

мнения. 

2001 г.  
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П.С. НЕПОРОЖНИЙ 

 

Один из выдающихся руководителей советской эпохи. В от-

личие от других министров он, практически, руководил двумя 

министерствами одновременно. Существовали одно время от-

дельно Министерство строительства электростанций и  Мини-

стерство энергетики. Их объединили. Каждое в отдельности 

управляло огромным хозяйством, а объединенное вообще не 

имело себе равных. Строило оно больше любого чисто строи-

тельного министерства. О Петре Степановиче как министре 

написано много хорошего,  и он достоин этого. Доктор техниче-

ских наук, профессор, академик, выдающийся практик и ученый. 

Стиль его управления – демократичный, интеллигентный. Все 

было в нем красиво: лицо, фигура, одежда. Встретив его один раз, 

забыть его было невозможно. 

Его министерству поручено было строить объекты энергети-

ки и алмазной промышленности в Якутии. Я работал в 70-е годы 

заведующим отделом строительства обкома КПСС, и мы с Пет-

ром Степановичем были знакомы. Запомнился эпизод, который 

характеризует Непорожнего как человека необычного, неорди-

нарного. Сижу в самолете в авиапорту Минеральные воды. Все 

пассажиры на местах, скоро взлет, но такое ощущение, что кого-

то ждут. И действительно, к самолету подруливает «Чайка», из 

нее выходит Петр Степанович с членами семьи, они поднимают-

ся на борт и занимают четыре передних кресла. Взлетели. До 

Москвы – не менее полутора часов лету. Эх, думаю, какая воз-

можность пропадает. Поговорить бы надо, тем более, что к мини-

стерству накопилось немало вопросов. Думал недолго. Пишу за-

писку: «Петр Степанович, я такой-то. Если пожелаете, можно по-
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говорить». Подписываю и отправляю ее по рядам. Непорожний 

получил мою бумажку, обернулся, я поднял руку, он мне тоже 

махнул рукой.  

Мое место находилось рядов за десять от него. Ну, думаю, 

понятно, подойду к нему и устроюсь как-нибудь рядом в прохо-

де. Встаю, и он тоже встал и идет в хвост самолета, остановив 

меня жестом. Настоял, чтобы я сел, а сам пристроился на подло-

котнике. Я рвусь встать, убеждаю его, что разместиться надо 

наоборот: он – в кресле, а я – на подлокотнике. По-другому си-

деть я и не мыслил, ведь Непорожний старше меня лет на трид-

цать. Не дал, так и просидел больше часа как петух на нашесте, а 

я – как карась на раскаленной сковородке. 

Собеседник он выдающийся. Выспросил все, что хотел, на 

мои вопросы ответил толково, вежливо и подробно, а правильнее 

сказать – по-хозяйски, как человек, который все знает в своей 

огромной организации и лично заинтересован, чтобы дела в ней 

шли лучше. Он дал ответы почти на все вопросы, которые я 

намечал обговорить и решить в министерстве. Сел на свое место, 

когда объявили посадку самолета. Вот такой был случай.  

Мне доводилось видеть Петра Степановича  в разных ситуа-

циях: на трибуне, когда он выступал перед коллективами, на объ-

ектах строительства, на совещаниях, которые он проводил. Но 

много лет спустя, когда вспоминал его, неизменно представлял 

сидящим на подлокотнике моего кресла в самолете. До сих пор 

чувствую неудобство от своей вынужденной неделикатности. Но 

одновременно с этим непроизвольно охватывает теплое чувство к 

этому человеку, великому гидростроителю, для которого глав-

ным было дело, которым он занимался, а такие мелочи, где и как 

сидеть, не имели для него никакого значения.  
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А.В. ВЛАСОВ 

 

Давно намечал написать очерк о Председателе Совета Ми-

нистров РСФСР Александре Владимировиче Власове для одного 

из наших толстых журналов. Считал это своим гражданским дол-

гом.  

Мне передали несколько рукописей воспоминаний о Власо-

ве, написанных его друзьями. Внимательно их прочитал. Все они 

имели одну общую особенность: в них совершенно справедливо 

отмечены выдающиеся деловые и чисто человеческие качества 

Александра Владимировича, но остался незамеченным трагизм 

его личности как типичного представителя поколения рождения 

30-х годов – «детей войны». 

Про себя могу сказать, что я любил этого человека. Анали-

зируя мои отношения с ним и сравнивая их с данными мне тек-

стами людей, которые подружились с  Власовым со студенческих 

лет, а кто-то – в зрелые годы, неожиданно для себя сделал вывод: 

а я ведь непосредственно наблюдал Александра Владимировича в 

самых разных ситуациях и почти на всех занимаемых им постах, 

начиная с Якутского обкома КПСС. И поэтому имею все основа-

ния объективно раскрыть характер Власова, показать его госу-

дарственную значимость. Сразу надо оговориться: друзьями мы с 

А. В. Власовым не были, в гости друг к другу не ходили, с его 

семьей я знаком не был. Но при этом между нами было какое-то 

особое уважительное отношение, вызывающее желание встре-

чаться, беседовать, откровенничать. Эти отношения сложились 

не сразу, начались в Якутии и окончательно сформировались в 

Москве.  
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С момента нашего знакомства он всегда был моим началь-

ником. Сначала – прямым и непосредственным, а затем – косвен-

ным, стоя на ступенях служебной лестницы значительно выше 

меня. На излете его жизни наше общественное положение прак-

тически сравнялось. Больше того, я внутренне себя ощущал более 

крепко стоящим на своих ногах, чем он, дезориентированный 

вихревыми изменениями в нашей стране. 

Он этого и не скрывал. Иногда с горечью рассказывал о не-

которых эпизодах, которые не понимал, и логика которых просто 

не укладывалась в его голове. Не мог понять, например, как из-

вестные всей стране люди (государственные деятели!), не стесня-

ясь его присутствия, делят очень приличные деньги, поступив-

шие от американцев в виде какой-то помощи, фактически рассо-

вывая их по своим карманам. И это при нем, щепетильная чест-

ность которого им была хорошо известна. Его крепкая психика 

буквально трещала, ломалась и, не в силах перестроиться, давала 

негативные сигналы важнейшим жизненным органам, которые 

слабели и разрушались. И он, здоровый, цветущий мужчина, по-

стоянно сталкиваясь с волной негатива, который ломал все его 

устоявшиеся убеждения, стал, попросту говоря, хиреть. Приле-

пились и стали прогрессировать болезни: надоедные простуды, 

ранее относительно небольшие неприятности с почками начали 

превращаться в большую проблему, стало угнетать курение, ко-

торым он увлекался всю сознательную жизнь, привязался кашель, 

началось воспаление легких. Пришлось серьезно лечиться. 

Впервые мы встретились с Александром Владимировичем в 

1965 г. Я – 28-летний заведующий отделом строительства Мир-

нинского горкома КПСС, малоопытный в партийных делах, он – 

33-летний, месяц назад вступивший в должность второго секре-

таря Якутского обкома КПСС, опытный работник с десятилетним 

стажем во властных структурах. Власов нам сразу понравился: 

крепкая спортивная фигура, выше среднего роста, широкие пле-
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чи, красивое русское лицо, умные выразительные глаза, темно-

русые волосы, волнами лежавшие на крупной голове, во всем об-

лике – спокойствие и уверенность, голос – баритон. И еще одна 

его характерная особенность: одет, как говорится, с иголочки: 

модный костюм, белая рубашка, тщательно подобранный гал-

стук, чисто выбрит. И это всегда, даже после различных фурше-

тов, банкетов, встреч и провожаний, дружеских ужинов, что было 

не редко в нашей работе.  

Воспринимался Александр Владимирович поначалу как че-

ловек необычный, и, казалось, и это заметили многие, слегка ри-

сующийся, желающий произвести впечатление на окружающих. 

Впоследствии убедились, что это не наигрыш, а его постоянная, 

присущая ему манера общения. Немного позже узнали, что Вла-

сов обладал многими талантами: почти профессионально играл 

на нескольких музыкальных инструментах, прекрасно пел. Алек-

сандр Владимирович умел быстро устанавливать деловые кон-

такты с любым человеком – эти навыки он, без сомнения, приоб-

рел еще на комсомольской работе.  

Под председательством  Власова проходили заседания пар-

тийных штабов по строительству предприятий алмазной про-

мышленности. Такие штабы были жизненно необходимы в наших 

краях. После ликвидации совнархозов на Севере и Востоке стра-

ны не существовало никакого управленческого органа на местах, 

координирующего деятельность подразделений, участвующих в 

строительстве. Например, в Якутии строительство вели подраз-

деления тринадцати министерств и ведомств. Их руководство 

находилось, как правило, в Москве, за многие тысячи километ-

ров. И решение любого вопроса, даже не очень сложного, требо-

вало немало времени. Такое же положение сложилось и в отно-

шении промышленных предприятий. А алмазники ждать не мог-

ли, правительство устанавливало жесткие сроки ввода фабрик в 

эксплуатацию, и их нужно было обеспечивать.  
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Партийные штабы помогали этому, а правильнее сказать – 

непосредственно организовывали выполнение постановлений 

партии и правительства. При этом им нередко приходилось при-

нимать решения, выходящие за пределы компетентности партий-

ных органов. Оформлялись они корректно, то есть как просьбы. 

Например, записывалось: «Просить Министерство энергетики и 

электрификации СССР...», далее следовала формулировка про-

блемы, указывался ответственный за исполнение – местный ру-

ководитель (как правило, член партии) и срок исполнения. И эти 

просьбы-поручения выполнялись неукоснительно и, что немало-

важно отметить, воспринимались как должное. Власов образцово 

руководил партийным штабом: требовал докладывать коротко, 

решения принимал конкретные, за невыполнение спрашивал 

жестко. Для многих участников таких заседаний это был как бы 

управленческий мастер-класс.  

Постоянной заботой областной партийной организации яв-

лялся контроль хода выполнения производственных планов в 

промышленности, строительстве и на транспорте. Возглавлял и 

организовывал эту работу второй секретарь обкома А. В. Власов. 

Важной частью ее было подведение годовых итогов. Непосвя-

щенным кажется, что если существовали республиканский Гос-

план и Статуправление, то они и должны давать итоговые цифры. 

В реальной жизни было не так. Отчеты, подготовленные этими 

государственными органами, не устраивали руководство респуб-

лики. Причина была в том, что предприятия союзного и союзно-

республиканского подчинения не все сведения о своей деятель-

ности и не всегда сообщали местным органам.  

А. В. Власов и его аппарат прекрасно знали положение на 

местах, деловой потенциал руководителей. Существенные труд-

ности при подведении итогов года были в строительстве. Отчет о 

вводе в эксплуатацию производственных мощностей и граждан-

ских объектов требовал особого отношения. К концу года на вво-
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димых объектах, как правило, была масса недоделок, и формаль-

но принимать их в эксплуатацию было нельзя, так как они не 

могли быть задействованы с 1 января следующего года. Совет 

Министров СССР ввел правило продлевать отчетный год на 15-

20 дней. Это означало, что работы, выполненные за эти дни, 

можно было учитывать в счет прошлого года. Проблема заклю-

чалась в том, что оформлять приемку объектов в эксплуатацию 

следовало в текущем году, что требовало от участников строи-

тельства уверенности не только в собственных возможностях, но 

и в надежности партнера – заказчика или подрядной организации. 

Все эти сложности сейчас, по прошествии десятилетий, смотрят-

ся как надуманные проблемы. Однако они легко объяснимы: 

Центр хотел иметь отчетные показатели, соответствующие зада-

ниям государственного плана, и поэтому шел на эти ухищрения. 

Руководители на местах попадали в положение, вынуждающее их 

балансировать на грани реальности и очковтирательства.  

У меня с Власовым на этот счет бывали горячие разговоры. 

Помню случай в 1970 или 1971 году, связанный с отчетом о ре-

конструкции Табагинского деревообрабатывающего комбината. 

Год закончился, шли последние дни декабря, а чтобы производ-

ственные мощности заработали, требовалось выполнить не менее 

20% работ от запланированного объема. Заказчик – директор 

комбината Н. Попов категорически отказывался  подписывать акт 

госкомиссии о вводе предприятия в эксплуатацию. Действитель-

но, вводить было нечего, не только станки не работали, не был 

сделан даже бетонный пол в цехах. При этом подрядчик – 

Б.Федоров, начальник управления «Якуттяжстрой», написал га-

рантийное письмо, что все работы будут выполнены к сроку, на 

который был продлен отчетный год, и требовал от заказчика под-

писать акт ввода объекта в эксплуатацию. 

Говорю Власову: «Александр Владимирович, зачем нам 

лезть на рожон, фактически заниматься обманом?» Отвечает: 
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«Николай, ты не прав, Федоров сделает, что обещал. Ты думаешь, 

в других областях страны не такое же положение? Отчитываются 

там точно так же. Больше того, даже не в январе, а весь первый 

квартал отрабатывают недоделки прошлого года. И как мы будем 

выглядеть, если отчитаемся формально правильно, а по сути – 

глупо? Так что давай не спорить. И имей в виду, твоя задача – 

обеспечить выполнение гарантии Федорова. Хоть шкуру с него 

снимай, но чтобы работы были выполнены». 

Власов был частью системы, менять ее, поступать не по 

установленным правилам, то есть грести против течения он про-

сто не мог. Но при этом во всех своих действиях он был руково-

дителем с большой буквы. Современная наука управления трак-

тует, что главное качество руководителя – это желание и умение 

принимать решения и в случае необходимости брать ответствен-

ность на себя. Этими качествами А. В. Власов обладал в полной 

мере. Нельзя сказать, что с ним было легко работать, но уверен-

ность в его порядочности, верности слову создавали атмосферу 

делового комфорта и причастности к его команде. Случалось, что 

Александру Владимировичу приходилось принимать решения, 

входящие в компетенцию Госплана СССР и Госснаба СССР, явно 

превышая свои полномочия. Но если это было нужно для пользы 

дела, и он был уверен, что это именно так, то смело шел на риск, 

беря на себя немалую ответственность. 

При всей жесткости системы планирования, доходящей из 

Москвы буквально до каждого предприятия, допускались все же 

явные несуразности. Например, при наличии возможностей у 

комбината «Якутлес», принадлежащего Министерству лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР, полностью 

обеспечить потребности всех предприятий республики в деловом 

лесе и лесоматериалах, десятки организаций вели самозаготовки 

древесины, себестоимость которых в разы превышала затраты 

специализированного предприятия. При этом у «Якутлеса» даже 
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при  недоиспользовании его мощностей в конце года накаплива-

лись немалые объемы нераспределенных лесоматериалов. Объяс-

нение такому положению простое: в центре при распределении 

фондов на древесину и изделия из нее отдавали предпочтение 

безлесным районам, рассуждая, что предприятия, расположенные 

в тайге, как-нибудь выкрутятся, и если очень надо, заготовят лес 

своими силами. 

Власов принимает решение секретариата Якутского обкома 

КПСС о распределении нереализованной древесины, имеющейся 

у «Якутлеса», по предприятиям, которые остро нуждаются в ней. 

Подписывает этот документ и, естественно, берет ответствен-

ность на себя за все возможные последствия.   

За семь лет работы в Якутии А. В. Власов хорошо изучил 

республику, прекрасно знал кадры руководителей и по достоин-

ству их оценивал. За эти годы под его руководством подготовлен 

ряд постановлений союзного правительства о развитии народного 

хозяйства Якутии. Они касались Южно-Якутского угольного 

комплекса, БАМа, золотой и алмазной промышленности, капи-

тального строительства. Спустя много лет на постах Министра 

внутренних дел и Председателя правительства РФ он оказывал 

республике существенную помощь в решении ее социально-

экономических проблем. 

Был у меня в отношениях с Александром Владимировичем 

один эпизод, о котором вспоминать не хотелось бы. Но, как гово-

рится, из песни слова не выкинешь. После окончания аспиранту-

ры Академии Общественных Наук при ЦК КПСС я был направ-

лен решением секретариата ЦК КПСС в распоряжение Якутского 

обкома, который посылал меня на учебу. Такой порядок суще-

ствовал для всех аспирантов, завершивших учебу. При этом ред-

ко для кого припасали должность, соответствующую его способ-

ностям и желаниям. Обычно человека назначали инструктором 

обкома на какое-то время, в течение которого подыскивали под-
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ходящую работу. Я очутился в таком же положении: инструктор 

строительного отдела обкома партии, квартиры нет, живу в гос-

тинице, за что в месяц плачу 60 рублей, со мной все семейство – 

неработающая жена и двое детей. Месячная зарплата – 330 руб-

лей. Жить на эти деньги в 1970 году в Якутске семье в 4 человека 

– это значит влачить жалкое, практически нищенское существо-

вание.  

Я заявил первому секретарю, что мириться с таким положе-

нием не хочу и прошу разрешить мне перейти на работу на 

стройку, хотя бы на должность начальника СМУ (а я на этой 

должности был уже 8 лет назад, на Айхале, в системе треста 

«Якуталмаз»). Ответ – категорическое «нет», надо, дескать, под-

чиняться партийной дисциплине. Еще и еще раз говорил на эту 

тему с первым секретарем. Причем разговоры были резкие и 

нервные. В конце концов заявил, что работать в обкоме не буду.  

Через пару дней меня вызывает А. В. Власов и говорит, что 

Г. И. Чиряев поручил ему провести со мной разъяснительную бе-

седу, сообщить мне, что за невыполнение требований партийной 

дисциплины меня исключат из КПСС. Было заметно, что Власов 

чувствовал себя не очень удобно. Говорю ему: «Александр Вла-

димирович, вы меня наýчите, как жить на такие деньги, да из них 

еще и за гостиницу платить? И потом, я ведь не должность вы-

прашиваю, а хочу перейти на более трудную работу. Если за это 

надо исключать из партии  исключайте. Только что вы напише-

те в постановлении, за что исключать?» Власов спрашивает: 

«Ваше мнение окончательное?» Отвечаю: «Да». «Я могу его пе-

редать Г. И. Чиряеву?» - «Можете». 

Г. И. Чиряев вызвал меня на следующий день. Хмуро поздо-

ровался, сообщил, что предоставил мне работу по совместитель-

ству в Якутском филиале Академии Наук и дал команду финхо-

зотделу компенсировать мне расходы на гостиницу. «Таким об-

разом, у вас нет никаких оснований отказываться от работы в об-
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коме».  «Да, – говорю, – оснований нет, буду работать». Следует 

заметить, что совместительство в партийных органах запреща-

лось, и в части меня первый секретарь пошел на прямое наруше-

ние. Через 2-3 месяца меня назначили заместителем, а вскоре – 

заведующим отделом строительства обкома КПСС. 

Что интересно: с Г. И. Чиряевым в дальнейшем отношения 

оставались прохладными, официальными. А с Александром Вла-

димировичем мы общались с этого момента как-то особо довери-

тельно и уважительно, хоть и никогда не касались содержания 

того неприятного разговора.  

С 1972 по 1975 год Власов работал в ЦК КПСС инспекто-

ром, и затем был направлен на должность 1-го секретаря обкома 

КПСС в Чечено-Ингушетию. 

Работая в г. Москве, по делам службы я приезжал в г. Гроз-

ный в командировку в 1977 году. Нужно было подготовить прин-

ципиальное решение о сооружении спортивной базы на озере Ка-

зеной-Ам для тренировки космонавтов и спортсменов высшей 

квалификации. Это озеро, расположенное в среднегорье, было 

настоящей жемчужиной: глубоководное, с чистейшей водой, 

окруженное горами, обеспечивающими благоприятный климат 

без резких колебаний температуры. Встретились с Власовым. 

Обком находился на центральной площади в здании, которое 

впоследствии стало известно всему миру как дворец Дудаева. Бои 

за этот дом в 90-е годы показывали все каналы телевидения. В 

аппарате обкома мне рассказывали, что в 1975 году, когда Власов 

прибыл в Грозный, центральный вход в здание был закрыт, ходи-

ли через дверь во дворе, все окна первого этажа заложены меш-

ками с песком. Готовились к отражению нападения.  

В этой сложной национальной республике давно существо-

вало правило, что партийный лидер был всегда русский. До Вла-

сова это был С. Апряткин. При нем, по выражению Власова, слу-

чилась националистическая буза. Никаких сообщений в СМИ по 
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этому поводу не было. В то время руководство страны не беспо-

коило народ по таким «пустякам». Дело шло к открытому воору-

женному столкновению оппозиции с властями.  

ЦК принял срочные меры: освободил от работы С. Апрятки-

на и направил на это место А. В. Власова. В ЦК не ошиблись, они 

знали, что Власов был опытным и смелым человеком, но при 

этом осторожным, неторопливым и внимательным к людям. Про-

тивники власти в республике выжидали, наблюдали за действия-

ми нового руководства. Из доклада заведующего финансово-

хозяйственным отделом Власов узнал, что обком имеет дачи и 

что в них никто не живет, боятся террористов. Дал команду, что-

бы на следующий день перевезли его вещи на одну из дач, и стал 

жить там, а не в городской квартире. Ходил по городу без охра-

ны. Посещал предприятия, научные, проектные организации, вел 

прямой разговор с народом. Это понравилось, было оценено по 

достоинству. Люди на Кавказе особо уважают смелых мужчин. 

Назревший в обществе конфликт довольно быстро был погашен. 

Правда, мог случиться некоторый сбой: жену Александра Влади-

мировича, ходившую по городу также без охраны, чуть было не 

выкрали. С тех пор около нее всегда был телохранитель. Власов 

проработал в республике 9 лет, до 1984 года. Немалый срок. 

Оставил о себе добрую память. О нем с большим уважением спу-

стя много лет отзывались люди, с которыми мне приходилось 

встречаться по самым разным делам.  

Например, в 2006 году в Академии народного хозяйства при 

правительстве Российской Федерации я случайно познакомился с 

бывшим директором Института цен в тогдашней Чечено-

Ингушетии. Спросил его, знал ли он А. В. Власова. Отвечает, что 

знал, не раз встречался с ним, а затем – буквально восторженная 

характеристика А. В. Власова как руководителя и человека. 

Народный артист СССР, советский чеченский артист балета, из-

вестный танцор Махмуд Эсамбаев в одном из интервью вспоми-
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нал: «Самым лучшим руководителем республики был секретарь 

обкома партии Александр Владимирович Власов. Сибиряк, рус-

ский парень, он десять лет был секретарём, построил город, в не-

го был влюблён весь наш народ. Чеченцы и ингуши до сих пор 

называют Александра Владимировича Власова «последним нор-

мальным политиком на Кавказе». Родившись в Бурятии, Алек-

сандр Владимирович Власов как никто другой из руководителей 

страны понимал тонкости «национального вопроса». 

В 90-е годы, когда в Чечне полыхала война, ельцинское ру-

ководство лихорадочно искало руководителя, который способен 

был бы уладить вооруженный конфликт. Обратились к Власову, 

зная о его успешной работе в Чечено-Ингушетии и способности 

погасить радикальные националистические всплески. Александр 

Владимирович категорически отказался. Объяснил честно и пря-

мо, что не верит в поддержку руководства. Мне же пояснил, что 

ельцинское окружение продало бы его «с потрохами» боевикам. 

Впоследствии, как известно, случалось, что о каком-либо серьёз-

ном мероприятии, намечаемом руководством РФ, чеченские бое-

вики узнавали раньше, чем командование наших войск. Таким 

образом, правильность решения А.В. Власова подтверждалась 

неоднократно. 

После Чечено-Ингушетии, поработав два года первым сек-

ретарем Ростовского обкома КПСС, в 1986 г. А. В. Власов по ре-

шению Политбюро ЦК КПСС был назначен Министром внутрен-

них дел СССР.  

Деятельность Власова на посту руководителя МВД была от-

мечена рядом серьёзных результатов. Предыдущий министр Фе-

дорчук оставил тяжёлое наследство: из МВД ушли многие про-

фессионалы, в аппарате министерства вместо деловой атмосферы 

были нервозность и неуверенность. Александр Владимирович 

сумел за короткий период многое изменить к лучшему. В этом 

помог ему, без сомнения, многолетний опыт работы с людьми в 
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комсомоле и партийных органах. Быстро разобрался в главном и 

сделал упор в работе милиции на совершенствование службы 

участковых, стоящих ближе всех к народу, по деятельности кото-

рых люди фактически оценивали работу всей милиции. С именем 

Власова непосредственно связано создание милиции особого 

назначения (ОМОН). 

После назначения А. В. Власова министром и присвоения 

ему звания генерал-лейтенанта я поздравил его по телефону и 

сказал, что сначала воспринял это с некоторым недоумением, ка-

залось, в этом назначении нет логики. Но подумав немного, ре-

шил, что всё правильно, именно такие кадры и должны руково-

дить милицией. Александр Владимирович вежливо поблагодарил 

меня, а через некоторое время, когда мы встретились в Якутском 

постпредстве, сказал: «Знаешь, ты не один так рассуждал. Мно-

гие говорили, что сначала удивлялись, а потом приходили к мыс-

ли, что всё правильно, ошибки в этом назначении нет».  

В «милицейский» период работы Власова мы с ним как-то 

неожиданно сблизились. Он приглашал заходить к нему на рабо-

ту примерно так, как вежливые хозяева говорят уходящим гос-

тям: «Заходите, не стесняйтесь», при этом, не указывая конкрет-

ной даты. Что-то меня подтолкнуло однажды позвонить ему. По-

здоровался и говорю: «Александр Владимирович, заеду я к вам?» 

«Что, дело какое-то?» «Да нет, – говорю, – поболтать за жизнь». 

«Заезжай, только не раньше двадцати». Приехал, меня встретил 

дежурный и проводил к министру. Оказалось, что Власов не слу-

чайно согласился на мой визит, ему нужен был свежий, незаинте-

ресованный человек из народа, который со стороны (а я – все-

таки часть народа) оценил бы его решения. Первый раз прогово-

рили около часа, причём я, в основном, слушал, а говорил он. От-

правил меня домой на дежурной машине со спецсигналом.  

Всего, таким образом, мы встречались в его кабинете раза 

три-четыре. Я даже стал посмеиваться: «Вы, Александр Влади-
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мирович, отрабатываете на мне свои решения?» Он, также сме-

ясь: «А что, разве это плохо?» Мне кажется, что он видел во мне 

как бы отдушину, возможность поговорить, не обдумывая каждое 

слово, что он делал на работе с утра до вечера и изо дня в день. 

Это был, в какой-то мере, вид отдыха, возможность отвлечься от 

очень трудных проблем.  

С назначением Александра Владимировича Председателем 

Совета Министров РСФСР наши встречи прекратились. Виделись 

иногда в постпредстве Якутии по большим праздникам. Соратни-

ки Власова по работе в правительстве отмечали, что он достойно 

и эффективно выполнял высокие обязанности премьера, быстро 

познакомился с аппаратом и с проблемами, которые нужно было 

решать безотлагательно. Немаловажно заметить, что дом прави-

тельства, известный всем как «белый дом», был введён в эксплу-

атацию именно в период его премьерства.  

Драматически сложились выборы руководителя Верховного 

Совета РСФСР на I съезде народных депутатов России в 1990 г. 

Они стали прологом к трагедии, постигшей наш народ в годы 

правления Ельцина. Свидетельствует И. Зарубин (друг А. В. Вла-

сова со студенческих лет, в то время Управляющий делами СМ 

РСФСР): «Накануне съезда в ЦК КПСС собрали всех секретарей 

крайкомов и обкомов партии и председателей Совминов авто-

номных республик, крайсполкомов и облисполкомов России. 

Председательствовал на совещании сам Горбачёв. Обсуждались 

вопросы будущего руководства РСФСР, а точнее, кто возглавит 

Верховный Совет, кого выдвигать Председателем Правительства. 

В то время такая коллективная позиция была крайне необходима, 

чтобы единым фронтом выступить на съезде и не допустить 

анархии. Было решено Председателем Президиума Верховного 

Совета выдвигать и поддерживать А. В. Власова, Председателем 

Правительства рекомендовать Горшкова Л. А., работавшего тогда 

заместителем Предсовмина». 
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Спустя несколько лет Александр Владимирович рассказывал 

мне, что накануне выдвижения на съезде кандидатур для голосо-

вания на роль Председателя Президиума Верховного Совета, но-

чью, ему позвонил Горбачёв и попросил снять его кандидатуру. 

Дескать, целесообразно выдвинуть на этот пост И. К. Полозкова, 

первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС. Подавив 

внутреннее сопротивление, Власов согласился. 

И. Зарубин: « ... при формировании кандидатур на пост 

Председателя Президиума Верховного Совета, как ранее было 

коллегиально согласовано, Власов А. В. был выдвинут в список 

для тайного голосования. Началось персональное обсуждение. 

Дошли до Власова. Александр Владимирович, к изумлению всего 

зала, и союзников, и противников, вышел на трибуну и снял свою 

кандидатуру. Это был неоценимый подарок оппозиции. Полозков 

был включен в список. При тайном голосовании никто, ни Ель-

цин, ни Полозков, ни ещё 5 кандидатов не набрали нужного 

большинства».  

На следующее утро Горбачёв появился на съезде и своё вы-

ступление посвятил жесткой критике Ельцина, тем самым факти-

чески оказав ему услугу. В тот же день он улетел в Канаду и с 

борта самолёта дал поручение одному из секретарей ЦК КПСС 

поговорить с Власовым, чтобы он при повторном формировании 

списка кандидатур на пост Председателя Президиума Верховного 

Совета РСФСР выдвинул свою кандидатуру. Власов согласился 

выполнить и эту просьбу Генсека. Надо сказать, что положение 

Александра Владимировича в обоих случаях было труднообъяс-

нимым: в первом, когда он снял свою кандидатуру, которая была 

рекомендована не лично Генсеком, а представителями партийно-

советской элиты, и во втором – когда он по устному указанию 

Горбачёва, переданному через посредника, снова выдвинул свою 

кандидатуру на пост Председателя. Оба раза он, следуя партий-

ной дисциплине и этике, не ссылался на указания Горбачёва, а 
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озвучивал сочинённые им аргументы, которые ни в коей мере не 

показались убедительными народным депутатам. И даже в такой 

непростой ситуации, которая на 100 процентов была использова-

на его противниками, он набрал всего на 68 голосов меньше Ель-

цина. 

Никто не сомневался, что при первом голосовании А. В. 

Власов мог легко набрать большинство голосов и был бы избран 

главой РСФСР. Сторонники Власова называют поведение Горба-

чёва предательским. Это вряд ли стоит оспаривать. Но действия 

самого А. В. Власова ни в коей мере нельзя назвать правильны-

ми. На мой взгляд, он не должен был снимать свою кандидатуру 

с голосования по указанию Горбачёва, поскольку оно отменяло 

коллегиальное решение и, по сути дела, было незаконным. А не-

законные приказы не должны исполняться  даже в армии. Пове-

дение Александра Владимировича мне было непонятно. Однако, 

поразмыслив, пришёл к выводу, что оно логично вписывалось в 

существовавшую в то время концепцию управления.  Абсолют-

ное большинство партийных руководителей не были современ-

ными политиками в полном смысле этого слова. Ведь, в конце 

концов, политик не тот, кто занимает политический пост, поли-

тик – борец за власть.  

В этом смысле не политиком оказался и А. В. Власов, как и 

многие другие партийные и советские функционеры на всех 

уровнях управления. За многие годы советской власти демокра-

тический централизм – подчинение меньшинства большинству, 

строжайшее соблюдение партийной дисциплины и недопущения 

инакомыслия выхолостило из руководящих работников желание 

проявлять инициативу. Партийные руководители разучились бо-

роться. Они за многие десятилетия были приучены «проводить в 

жизнь линию партии», всего лишь разъясняя её, а не в равной 

борьбе с  несогласными. Ораторское искусство не требовалось, 

тексты выступлений, даже не очень значимых, можно читать по 
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бумажке. Редчайшие возражения диссидентов тут же подавля-

лись всей мощью партии и государства.  

Каждый начальник чувствовал за спиной мощь системы, ко-

торая в обиду не даст. Она сама могла обидеть кого угодно, но 

чтоб до этого не доводить, не надо ей противоречить, и всё будет 

в порядке. И вдруг эта система рухнула, и чтобы остаться на пла-

ву, стало нужным иметь собственную программу, уметь хорошо 

говорить, побеждать откуда-то взявшихся оппонентов, завоевы-

вать голоса избирателей. А всё это партийная номенклатура или 

совсем не умела, или делала это значительно хуже, чем демокра-

ты, не избалованные властью. 

Характерный пример. На III съезде народных депутатов СССР 

А. Собчак, который пользовался любой возможностью обратить 

внимание публики на свою персону, выступил с репликой: «У нас 

здесь присутствуют якут товарищ Власов и адыгеец товарищ Во-

ротников. Я совершенно не против якутов и адыгейцев, но я кате-

горически против того, чтобы москвичи представляли якутов и 

адыгейцев в союзном парламенте». В зале хохот, Собчаку аплоди-

руют: как он ловко поддел этих партократов! Почему Власов – 

«якут», я знал прекрасно, он имел не только формальное, но и мо-

ральное право избираться от Якутии.  

В то время заседания съездов транслировались в прямом эфи-

ре, и я, как и миллионы зрителей, видел это «вживую». И Воротни-

ков, и Власов промолчали. Через несколько дней я спросил Алек-

сандра Владимировича, а что же вы не ответили этому фигляру, 

вам же было что сказать? «Да ну его, чего с таким связываться?» – 

«Да как же так, перед всей страной вы же выглядели смешно, а 

Собчак набрал себе очередные очки?» – «Кому надо, тот знает, по-

чему я баллотировался от Якутии, а остальное – неважно».  

Я сказал ему, что он ошибается, Собчаку нужно было отве-

чать. Власов смолчал и пожал плечами. И уже тогда, в период по-

следних потуг перестройки приходилось наблюдать, как опытные 
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партийные кадры, за редким исключением, сходили со сцены без 

всякого сопротивления. Их место нередко занимали беспринцип-

ные крикуны, поднаторевшие в словесных баталиях или на про-

фессорских кафедрах, или на многочисленных собраниях избира-

телей.  

И ещё один нюанс надо учитывать для понимания поведения 

Власова в этот сложнейший, ответственный период нашей исто-

рии. Власов был скромен, я бы даже сказал, что болезненно скро-

мен. За всю свою деловую карьеру он никогда ничего и ни у кого 

не просил для себя. И когда вопрос касался лично его, он не мог 

настоять на решении в свою пользу. Можно упрекать его в этом, 

говорить, что дело не в его персоне, а в решении судьбоносного, 

принципиального государственного вопроса. Всё это так, но мне 

представляется, что эта черта его характера в какой-то мере поме-

шала ему игнорировать просьбу Горбачёва. К слову сказать, когда 

дело касалось государственных интересов, Александр Владимиро-

вич был жестким и принципиальным. В бытность Министром 

Внутренних Дел СССР он неоднократно категорически отказывал 

Горбачёву и Лигачёву применять внутренние войска для разгона 

демонстраций, организуемых Ельциным. Хорошо понимал послед-

ствия таких действий и поэтому заявил, что без письменного реше-

ния Политбюро эти указания выполнять не будет. Как известно, 

Политбюро по этому вопросу решения так и не приняло. 

После неудачи с выборами на пост председателя Верховного 

Совета Власов стал работать заведующим социально-

экономическим отделом ЦК КПСС. Это был недолгий период. Од-

нажды мы встретились, Александр Владимирович был, как всегда, 

аккуратно одет, причёсан, подтянут. Но блеска в глазах, энергии 

уже не было. Спокойно, как-то даже отрешённо рассказал несколь-

ким товарищам, его старым знакомым, в том числе и мне, о сути 

работы отдела в рыночных условиях. Его тезис о том, что отдел 

должен научиться зарабатывать деньги для партии, вызвал у меня 
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молчаливый протест. Не стал возражать, хотя считал это утвержде-

ние неправильным. Ошибочность своей позиции вскоре понял и 

сам Александр Владимирович, так ничего и не заработав для 

КПСС. Отдел просуществовал недолго, так как после августовско-

го путча 1991 года КПСС была распущена. 

Но попыток активно работать Александр Владимирович не 

оставлял. С 1994 года возглавлял региональную общественную ор-

ганизацию «Иркутское землячество «Байкал». Вместе с Ю. Д. Мас-

люковым, бывшим председателем Госплана СССР, и рядом работ-

ников подобного калибра (бывшие министры, заместители мини-

стров) организовал торгово-промышленную кампанию. Просуще-

ствовала она немногим более года. Дело не заладилось. Очень не-

долго Александр Владимирович возглавлял некоммерческую орга-

низацию – «Ассоциацию внешнеэкономических организаций Рос-

сии». В неё входило наряду с другими внешнеторговое объедине-

ние «Машиноэкспорт», в здании которого был размещён офис Ас-

социации. В то время мой сын работал советником генерального 

директора «Машиноэкспорта», и поэтому мне довелось несколько 

раз встречаться и дружески беседовать с Власовым в его офисе на 

Мосфильмовской улице.  

К 1996 году, когда почти вся страна вдоволь наелась рыноч-

ных благ, когда рейтинг главного преобразователя и реформатора 

Б. Ельцина снизился до нескольких процентов, стало ясно, что вы-

боры президента России в этом году вряд ли принесут ему успех. 

Ожидалось серьёзное противостояние коммунистов и демократов. 

Коммунисты были ещё сильны. 19-миллионная партия не могла 

ведь исчезнуть бесследно, да и идеологию, господствующую мно-

гие десятилетия, в одночасье переделать невозможно. 

Зюганов, конечно, не был самой сильной кандидатурой от 

коммунистов. Немало работников-партийцев было более подходя-

щими и по биографии, и по деловым качествам. Из них самой 



 109 

удачной кандидатурой, как мне представлялось, являлся А. В. Вла-

сов.  

И вот, ни с кем не советуясь, я решил переговорить с Алек-

сандром Владимировичем об участии его в выборах президента 

России в качестве кандидата. Не сомневался, что в случае его со-

гласия все организационные вопросы, с этим связанные, успешно 

решим. Были для этого и необходимые знакомства, и опыт. Посчи-

тал, что отказа не будет, и то, что до сих пор его не выдвинули кан-

дидатом – просто недоразумение.  

Встретились, я стал излагать свои аргументы. Он слушал мол-

ча, односложно отвечая на вопросы. А я рассуждал: «Кавказ, Ро-

стов-на-Дону и в целом юг России за вас проголосуют?» Отвечает 

уверенно: «Да». «Области за Уралом, Сибирь, Север, Восток?» – 

«Думаю, что да, проголосуют». «Москва, Центр, Европейский Се-

вер?» – «Здесь, пожалуй, фифти-фифти». «МВД?» – «Сто процен-

тов». «А армия?» – «Думаю, что да». «Так это гарантированная по-

беда, Александр Владимирович».  

Помолчали немного, потом тусклым голосом Власов сказал: 

«Понимаешь, Николай, болен я здорово. Одной почки нет. Мне 

ведь уже предлагали участвовать в выборах, ты не первый. Я отка-

зался». Что здоровье у него пошатнулось, я знал. Всю жизнь креп-

кий, как дуб, за многие годы ни одного больничного листа, а что в 

таком возрасте стал прихварывать, так что в этом удивительного, 

годы-то не молодые. Я подготовился к разговору на эту тему. 

Убеждаю его: «Александр Владимирович, вы знаете, наверно, что 

Конрад Аденауэр стал канцлером ФРГ в 1949 году, было ему 73 

года. А ведь он дважды арестовывался гестапо как противник ре-

жима и сидел в тюрьме. А это ведь не курорт, наверняка повредил 

здоровье. Проработал на этом посту 14 лет. Умер в 91 год. Вы на 

допинге власти проживете не меньше. Страну надо спасать, Алек-

сандр Владимирович, Россию. Сами видите, что творится. Команду 

соответствующую подберем. Людей подходящих для этого много». 
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Смотрю, у него глаза засветились. «Знаешь что, – говорит, – я 

подумаю. Давай встретимся через три дня». Три дня на эмоцио-

нальном подъеме я писал соображения к его выборной программе 

и чисто организационным задачам. Кое-какой опыт проведения по-

добных мероприятий у меня имелся. Исписал аж две школьные 

тетради. Через три дня встретились. Александр Владимирович су-

хо, твердо, потупясь,  сказал: «Я подумал. Это невозможно. Я все-

таки серьезно болен. Откажет почка – и конец. Боюсь подвести ко-

манду». Понял, что уговаривать нет смысла. В таких делах, если 

нет огня, горения, успеха не добьешься. Простились скучно.  

Позже я себя корил, что, не зная действительного положения 

со здоровьем Александра Владимировича, мысленно осуждал его 

за отказ от участия в президентских выборах. Только спустя годы 

понял, что в этом эпизоде Власов проявил в очередной раз прису-

щие ему высокую порядочность и ответственность. Все оставшиеся 

ему годы жизни он серьезно болел и непрерывно лечился. И, ко-

нечно, он ясно представлял, что огромную нагрузку первого лица в 

государстве ему уже не осилить, несмотря на «допинг власти», о 

котором я ему говорил. Как-то, узнав, что Власов в больнице, по-

звонил ему, поговорили. Оказалось, что ко всем его бедам добави-

лось еще и воспаление легких. Скончался Александр Владимиро-

вич в 2002 году. Бывшего Председателя Совета Министров России 

упокоили на Троекуровском кладбище. 

Иногда думаю, а что было бы, стань А. В. Власов президентом 

России? Какую бы  политику он проводил? Даже хорошо зная че-

ловека, ответить уверенно на эти вопросы трудно, уж слишком от 

многих обстоятельств зависит поведение лидера страны. Однако 

твердо знаю, чего бы точно не было в нашей жизни. Не было бы 

чеченской войны. При умении Власова улаживать конфликты и 

уважительном отношении к мнению народа она бы просто не воз-

никла. Не было бы грабительской беспардонной приватизации. 

Бессребреник и убежденный государственник, Александр Влади-
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мирович никогда бы не благословил разграбление народной соб-

ственности жуликоватыми дельцами. Но, увы, как известно, исто-

рия сослагательного наклонения не имеет. 

Друзья А. В. Власова, находившиеся рядом с ним в последние 

месяцы и дни его жизни, были поражены бесстыдством и нагло-

стью либеральной власти. 20 января 2002 года А. В. Власову ис-

полнилось 70 лет. Он находился в больнице без обеих почек. Своих 

средств на операцию у него не было, а правительство Касьянова 

оплачивать операцию не желало. Больше того, когда по ходатай-

ству старых сослуживцев Власова, просивших правительство про-

явить хоть какие-нибудь знаки внимания по случаю его юбилея, 

спустя неделю после дня 70-летия ему в больнице вручили почёт-

ную грамоту и, как в насмешку, «материальную помощь» – 2800 

рублей.  

Настоящая помощь пришла из Якутии, пересадку почки сде-

лали, но операция не помогла, время было потеряно. Уход из жиз-

ни Александра Владимировича остался незамеченным для офици-

альных властей и средств массовой информации. Случайностью 

это назвать нельзя. Власть либералов усиленно внедряла в сознание 

народа мысль, что советский период – это нелогичный зигзаг в 

Российской истории и его лучше всего забыть. Достижения властей 

новой России, начиная с 90-х годов и по настоящее время,  в эко-

номике  и социальной политике не выдерживают никакого сравне-

ния с советским периодом. Конечно, в советское время было нема-

ло ошибок, но успехи многократно перекрывали неудачи. И имен-

но это является  основной причиной упорного замалчивания высо-

коэффективной, результативной деятельности народа в то время. 

Вынужденное для либералов забвение достижений СССР законо-

мерно приводит к вымарыванию из истории имён руководителей, 

обеспечивающих эти успехи.  

Известный актер и кинорежиссер Н. Михалков в одном из вы-

ступлений разъяснил жизненную позицию своего отца С. Михал-
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кова, в соответствии с которой тот был на плаву при любой власти 

– от Сталина до Горбачёва. Его жизненное кредо простое: воспри-

нимать существующее положение в государстве как данность. 

(Например, как наличие звёзд на небе, – моё понимание этой дан-

ности). Иллюстрацией жизненной позиции С. Михалкова является 

его авторство трёх вариантов гимна СССР и России. Не приходится 

сомневаться, что случись возвращение в страну монархии, поэт С. 

Михалков смог бы предложить и четвёртый вариант гимна, встро-

ив в него фразу типа: «Боже, царя храни!». 

Во время слома общественного строя в России жизненную по-

зицию – воспринимать всё как данность, заняли многие представи-

тели советской элиты. Сам Н. Михалков, например, не погнушался 

обслуживать выборную кампанию олигарха-плутократа Березов-

ского, Ф. Бобков, первый заместитель председателя КГБ СССР, 

много лет служил в компании олигарха Гусинского. Подобных 

примеров можно привести немало.  

Как назвать поведение этих людей: то ли это следование здра-

вому смыслу, приспособление к упомянутой выше данности, то ли 

самая обычная беспринципность? Что касается А. В. Власова, то он 

своим принципам, которым следовал всю жизнь, изменять не стал, 

а правильнее сказать – не смог и не хотел. Ельцин, став председа-

телем Верховного Совета РФ, предложил Власову должность свое-

го заместителя. Власов отказался, он не желал  воспринимать из-

менившуюся ситуацию как данность. Причина отказа была одна – 

Ельцин не пользовался его уважением.  

В памяти всех, кто знал Александра Владимировича Власова, 

он навсегда останется личностью сильной, цельной, талантливым 

руководителем, высокопорядочным человеком, одним из тех, кто 

своим самоотверженным трудом заложил основы благополучия со-

временной России. 

 

2017 г.  
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ОДЕССКИЙ ЮМОР 

 

Читатель может спросить: «Книга про алмазников, и при чем 

же здесь одесский юмор?» А вот при чем. Сценку из одесской 

жизни города шутников и юмористов (сейчас-то про этот город 

после бандеровских вакханалий так не скажешь) рассказал нам, 

молодым людям лет двадцати пяти-тридцати, Виктор Илларио-

нович Тихонов, первый руководитель алмазного треста. А 

вспомнил я об этом эпизоде потому, что он характеризует В.И. 

Тихонова со стороны, малоизвестной широкой публике как чело-

века по натуре доброго, склонного к шутке и умеющего шутить. 

Причем шутить не по-горняцки,  грубо, резко, на грани терпимо-

го, а мягко и остроумно. Тихонова ведь привыкли видеть в каби-

нете, на трибуне, в других местах, когда он был, как говорится, 

«при исполнении». Мало кому довелось с ним общаться запросто 

и накоротке помимо работы. 

Было это году в 1965. Тихонов приехал из отпуска, побывал 

в Одессе. Рассказывал: «Зашел я в кондитерскую. Небольшая 

очередь, человека три-четыре. Впереди меня стоит старушка лет 

семидесяти, по виду – коренная одесситка. Это я определил сра-

зу, бывал в городе неоднократно и ошибиться не мог. Купила ба-

бушка одно пирожное и тут же его попробовала. Я ей жалобно: 

«Бабушка, дай мне откусить». Она с готовностью: «На, милый!» 

И протягивает мне пирожное. Я, уже серьезно: «Спасибо, я по-

шутил». Старушка еще серьезнее: «А я тоже пошутила, я бы тебе 

и не дала». Я улыбнулся, и она улыбнулась по-доброму». 

О Викторе Илларионовиче написано много хорошего, и он 

этого заслуживает. Но мало кто из авторов обращал внимание на 

то, что этот человек на посту управляющего трестом, работе тя-
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желой, нервной, напряженной, фактически до конца выработал 

свой физический ресурс. Мне в этом довелось убедиться лично, 

причем случилось это совершенно случайно. 

Дело было так. В конце 1959 г. я шел в горком комсомола. 

Он тогда располагался в одном здании  с горкомом партии и го-

рисполкомом. Это был двухэтажный деревянный дом с большим 

тамбуром, в котором практически постоянно стояла темень: элек-

тролампочка или перегорала, или ее кто-то вывинчивал. Иду я с 

улицы в темный тамбур, иду быстро. Навстречу кто-то двигается 

и тоже не медленно. Сталкиваемся. Я, не слабый парень, отлетел 

от крепкого кряжистого мужчины, едва удержавшись на ногах. 

Оказалось, столкнулся с Тихоновым. 

Практически эта же ситуация повторилась зимой 1967 г. 

Столкнулись мы с Виктором Илларионовичем в том же тамбуре, 

но как бы поменялись ролями. Он отлетел от меня, сильнее не 

ставшего за прошедшие восемь лет, а он сдал настолько, что я, 

подхвативший его, чтобы он не упал, почувствовал ненормаль-

ную легкость его тела и худобу, ощутимую даже через зимнюю 

одежду.  

Двенадцать самых первых трудных лет В.И. Тихонов управ-

лял трестом «Якуталмаз». Отдал ему все физические и интеллек-

туальные силы. Скончался он рано, прожив всего шестьдесят де-

вять лет. 
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АБЗАЦ НА СТРАНИЦЕ ИСТОРИИ 

 

Разговор пойдет об эпизоде из истории алмазного края, ка-

сающемся не проблем добычи алмазов, не подвигов людей, тру-

дившихся на этом поприще, разговор пойдет о бытовых отходах 

или попросту – о помоях. 

Система канализации в г. Мирном была задействована в 

1967-1968 гг., а до этого зимой (примерно 8 месяцев в году) жи-

тели кварталов постоянной застройки и двух палаточных город-

ков выливали жидкие отходы на свободные площадки невдалеке 

от мест проживания. Горы замерзших отходов росли не столько 

ввысь, сколько вширь, доползая до входов в дома. 

Постоянно работало несколько бригад, которые вручную 

ломами и кайлами (прозвище таких рабочих – «кайлографы») 

долбили мерзлые глыбы и грузили льдышки лопатами в самосва-

лы. А ближе к весне в городе в авральном порядке мобилизовы-

вались все свободные трудовые ресурсы на борьбу с этим бед-

ствием, которое могло угрожать эпидемией. Мне  приходилось в 

1959-1960 гг. участвовать в уборке таких скоплений нечистот у 

института «Якутнипроалмаз», где я в то время работал. Но все 

эти меры были малоэффективны. Территория города оставалась 

покрытой экскрементами, состав которых легко представить, ес-

ли учесть, что в домах и тем более в палатках не было туалетов. 

В 1963 г. с должности заместителя директора рудника «Ай-

хал» я был переведен в Мирный заведующим сначала промыш-

ленным, а затем –  отделом строительства и городского хозяйства 

горкома партии, поэтому «помоечная» проблема была мне не 

безразлична. И, естественно, не только мне. Как-то об этом пого-

ворили с редактором газеты «Мирнинский рабочий» В. Е. Вы-
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борновым. Он рассказал, что в поселке Жатай расползание нечи-

стот ограничивают рамками из досок и вроде бы получается не-

плохо. Эта подсказка определила направление поиска. Вместе с 

Р. М. Гусятинским, инструктором отдела, мы довольно быстро 

разработали вариант устройства щитовой разборной опалубки 

для накопления нечистот, исходя из того, чтобы намороженный 

параллелепипед смог поднять 3-х тонный автокран. Был проду-

ман еще ряд технических деталей, таких, как смазка поверхности 

щитов отработанным моторным маслом, вмораживание в ледяной 

блок проволоки для использования ее в качестве монтажной пет-

ли, скрепление щитов друг с другом и т.д. 

После этого приглашаю к себе Т.И. Лосенкова, начальника 

ЖКХ треста «Якуталмаз» и предлагаю ему изготовить и опробо-

вать опытный образец. Лосенков не возражал, но в дальнейшем 

проявил поразительное упрямство. Прошло недели две, а он так 

ничего и не сделал. Не помогло и то, что мы с ним были хорошо 

знакомы: он тоже приехал с Айхала, где работал начальником ав-

тохозяйства. 

Делать нечего, при первой же встрече с В.И. Тихоновым, 

управляющим трестом «Якуталмаз», рассказал ему об этой идее и 

просил воздействовать на начальника ЖКХ. Виктор Илларионо-

вич сказал примерно следующее: «Упрямый этот Тит. Давай сде-

лаем так: отдай чертеж Гомелаури, я ему дам поручение». Гиви 

Лазаревич, работавший в то время начальником производствен-

но-технического отдела треста, подошел к проблеме необычно. 

Сказал, что вряд ли и он переупрямит Лосенкова, поэтому надо 

оформить официальное рационализаторское предложение, а за 

его внедрение с начальника ЖКХ он спросит по всей строгости. 

Просьбу Гомелаури выполнили, и он действительно сравнитель-

но быстро заставил Лосенкова внедрить это предложение. Прав-

да, месяца два-три мне и Гусятинскому пришлось утрясать кое-
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какие детали по ходу внедрения. Дело пошло, Лосенков стал впо-

следствии его активным сторонником.  

Интересно то, что когда подсчитали, как положено, эконо-

мический эффект, то Гомелаури обратился ко мне с просьбой не 

настаивать на выплате вознаграждения в соответствии с этим эф-

фектом, а согласиться на поощрительное вознаграждение в раз-

мере 50 руб. каждому автору. Мотивировал это тем, что эффект 

значительно больший в сравнении с другими, чисто «алмазными» 

предложениями, а это неудобно, начальство в Москве нас не 

поймет. Мы не настаивали, отказывались и от поощрительных 50 

руб., но Гомелаури заявил, что так делать нельзя, что эти деньги 

надо получить. Моральное удовлетворение было, конечно, боль-

шое. Хотя надо мной и посмеивались коллеги, что у Пирогова 

хобби – это помойки, я не обижался. Всегда, глядя в иллюмина-

тор самолета или вертолета и видя на окраине города сотни акку-

ратно сложенных ледяных параллелепипедов, которые воспри-

нимались приезжими как бетонные блоки, проникался гордостью 

за сделанное нами.  

Вот так была решена в г. Мирном в 60-ые годы «помоечная 

проблема», одна из многочисленных бытовых проблем, которые 

возникали в процессе освоения Севера. С позиций сегодняшнего 

времени сам я смотрю на наши деяния несколько снисходитель-

но. Мирнинцам, живущим в красивом, благоустроенном городе, 

понять наши заботы не просто. Им наверняка пришлось решать 

другие, более трудные проблемы, но, что было, то было.  

Прочитал эти заметки, которые написал лет десять назад, и 

задумался. Невеселые мысли они породили. Наше «помоечное» 

предложение, в те годы называемое рационализаторским, в ны-

нешнее время считалось бы инновационным. А что такое инно-

вация? Это внедренное новшество, которое автор сумел продать 

и получить соответствующее вознаграждение. Я хорошо помню 

тот, подсчитанный нами, авторами этого новшества, экономиче-
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ский эффект: он был по тем масштабам колоссальный, а причи-

тающееся вознаграждение измерялось многими тысячами рублей. 

Читатель может понять, что моя грусть связана именно с потерей 

тех денег, которые мы могли бы иметь, но не получили их. От-

нюдь нет, дело не в этом. 

Причина переживаний в том, что на этом маленьком приме-

ре я резко, наглядно, зримо увидел различие двух социальных си-

стем – социализма и капитализма. При социализме мы работали 

на благо своего народа, своей страны. И это действительно так: 

была неколебимая уверенность, что эта страна – моя, я сам – ее 

часть, город Мирный был моим городом и его проблемы – мои 

проблемы, удовлетворение от выполненного полезного дела для 

моего города перехлестывало все меркантильные соображения. 

Подобных предложений, как сейчас бы сказали – инновационно-

го характера, я в советское время сделал немало. Никогда их не 

оформлял (что, в принципе, не совсем правильно), но об этом не 

жалею. Мне хватало ощущения того, что общее дело делается 

лучше и результаты выше. 

Основы отношений в капиталистическом обществе совсем 

другие. Человек должен заботиться о своем благополучии сам, 

общество этим не занимается. Поэтому все, что человек изобре-

тет, он должен обратить себе на пользу, а как это повлияет на 

общее благо, отдельному индивидууму попросту наплевать. Это 

общество больное, изначально несущее в себе источник заразы, 

который разовьется и в конце концов погубит его. Когда насту-

пит конец, не знаю, видимо, не скоро, но он обязательно случит-

ся. 

Выплеснул эмоции и пришел к выводу: я по-настоящему 

счастливый человек, мне довелось большую часть жизни рабо-

тать в комфортных условиях, получая высшее наслаждение – 

ощущение, что я работаю на свою державу, на свой народ.  

2008 г., 2017 г. 
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СУПЕРМЕНЫ 

 

Вадим всегда восхищался людьми, обладающими способно-

стями и качествами, которых у него не было или явно недостава-

ло. К этим людям он относился как к особенным, необычным. В 

их компании чувствовал себя немного скованно, робко, отдавал 

им первенство в отношениях, признавая их авторитет. При этом, 

обладая болезненным чувством собственного достоинства, явно 

это не показывал. Восхищение этими людьми он скрывал   глубо-

ко внутри, и внешне оно почти не проявлялось. 

Будучи профаном в музыке и не имея способностей к изуче-

нию иностранных языков, он восхищался парнями, хорошо игра-

ющими на гитаре или баяне, а уж если попадался ему кто-нибудь, 

свободно говорящий на английском или немецком, то отношение 

к такому человеку было сродни преклонению. 

Но особое отношение было у него к людям, превосходящим 

его по физическим данным. Они были его кумирами. Он сам, по-

стоянно тренируя свое, не очень удачно созданное природой те-

ло, занимаясь гантелями, закаливанием, особыми упражнениями 

исправляя дефект своего сердца, прекрасно понимал, что стоило 

этим людям достичь таких кондиций. 

Значительно позже, уже в зрелом возрасте, уяснил, что дале-

ко не всем пришлось так много трудиться над своим телом, как 

ему. Многим прекрасные физические данные достались по 

наследству от родителей. Во времена его молодости, когда со-

всем недавно закончилась величайшая из всех войн, какие когда-

либо вело человечество, физические кондиции  ценились очень 

высоко. Слабаки на войне не выживали. Парни, вернувшиеся с 
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фронтов, не считая раненых и искалеченных, все были крепкие и 

здоровые. 

В те годы в Москве во всех парках культуры и отдыха, 

включая, конечно, и главный парк имени Горького, стояли сило-

меры разных конструкций. На одном надо бить кулаком так, что-

бы металлическая шайба-указатель по направляющей стойке ле-

тела вверх до упора, на других – сворачивать в сторону деревян-

ную бычью голову, а где-то просто поднять металлическую 

штангу. На победителей в этих аттракционах все смотрели с вос-

хищением. Встречались люди с уникальными способностями. 

Вадим помнит, как один паренек в гимнастерке со споротыми по-

гонами, в сапогах, на одной руке подтянулся три раза. Это было 

чудо. Никто не смог и одного раза подтянуться. Для Вадима это 

был сверхчеловек. 

В институте на их курсе учился Филипп, высокий черново-

лосый парень. Курчавые волосы, римский профиль и гармонично 

развитая мощная мускулатура выделяли его из толпы студентов. 

Он был спортсмен, легко выполнял нормы третьего и даже второ-

го разряда в различных видах легкой атлетики. Кроме этого еще и 

занимался боксом в полутяжелом весе. В спортзале он выглядел 

красавцем. Смотреть на его тренировки было одно удовольствие. 

Девушки млели, глядя на него. Парни восхищались и завидовали. 

Он, конечно, знал это и следил за своей внешностью. Если другие 

парни тренировались, в чем придется: какие-нибудь старые кеды, 

линялые трусы, да майка, свободно висящая на плечах, которую, 

как правило, ее хозяин использовал не только на тренировках, то 

Филипп был в боксерских тапочках, красивых тонких шерстяных 

носочках, коротких шелковых трусах и облегающей тело майке. 

Когда он колотил здоровенную боксерскую грушу, которая 

сотрясалась от его мощных ударов, всем казалось, что выпускать 

его на ринг против реального противника вроде бы и неудобно: 

он же его просто сметет, уничтожит. В общем, для студентов это 
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был сверхчеловек, а по-иностранному – супермен, кондиции ко-

торого им не достичь никогда, сколько бы они ни старались. 

Особенно красив он был, когда проводил бой с воображаемым 

противником, так называемый бой с тенью. Демонстрировал за-

щиту от ударов и переход в атаку, отвечая серией ударов. Его 

перчатки мелькали так, что уследить за ними было невозможно. 

Когда он работал с тренером, держащим «лапу», вид его был то-

же впечатляющий: демонстрация великолепной реакции и силы 

ударов, игра мышц красивого мужского тела. 

Тренер был им доволен, ожидал от него больших успехов, 

готовил его к первым соревнованиям не торопясь. На трениров-

ках со спарринг-партнерами предупреждал обоих работать впол-

силы, удары только обозначать, не увлекаться. Все спарринги 

Филипп выигрывал, не напрягаясь, подавляя противника быстро-

той реакции, прекрасным чувством дистанции и умением пере-

мещаться по рингу. В сознании студентов, его товарищей, он 

прочно закрепил репутацию сверходаренного, недосягаемого для 

них человека. 

Бокс – необычный вид спорта. От всех других он отличается 

тем, что на соревнованиях тебе обязательно будет больно, скорее 

всего – очень больно, а может быть что-то и повредится в твоем 

организме. Сломанные пальцы, сломанная челюсть, рассеченная 

бровь, сотрясение мозга – нередко встречающиеся травмы у бок-

сера. Есть и другие виды спорта, где тоже может быть больно, и 

даже очень. Взять хоккей с шайбой – столкновения, драки на 

площадке – дело не редкое. Но там это не главное. Цель – забить 

шайбу, а не причинить боль противнику. Там можно обойтись и 

без боли. Но бокс – это другое дело, на ринг выходят, чтобы бить 

друг друга и бить больно. 

И вот наступили для Филиппа первые соревнования. Они 

были отборочными и квалификационными одновременно. Чтобы 

получить третий спортивный разряд, нужно было победить не-
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сколько новичков. Лучших включали во вторую сборную коман-

ду института. 

На первый бой Филиппа пришли все его друзья и знакомые. 

Зал был полон. Противник Филиппа – такой же новичок, как и он, 

пониже его ростом, приземистый гладкий парень деревенской 

внешности, белобрысый с добрыми телячьими глазами в мешко-

вато сидящей на нем спортивной форме. Вадим считал, что с это-

го боя начнется восхождение Филиппа по пути спортивной сла-

вы, что его кумир не просто победит, а покажет высший класс, 

которому он соответствует. Его противника никто всерьез не 

принимал, больше того, его жалели, представляя, что с ним сде-

лают мощные удары Филиппа. 

Гонг. Бой начался. Спортсмены встретились на середине 

ринга. И сразу же началась демонстрация мощи и превосходства 

Филиппа. Он играл с противником, как тигр с бегемотом, бук-

вально порхая по рингу, а его партнер двигался тяжеловато, едва 

уклоняясь от ударов, подставляя под его, чуть ли не со свистом 

мелькающие перчатки, то локти, то плечи, или умело входя в 

клинч. Филипп начал нервничать: прошло полраунда, а он ничего 

не может сделать с этим увальнем. Мало того, что не получаются 

удары, которые так красиво выглядели на тренировках, так еще 

хуже – этот парень все время смотрит ему прямо в лицо, сощурив 

свои синие глаза, которые из телячьих превратились в стальные, 

холодные и немигающие. И все-таки в конце раунда Филипп до-

стал противника, нанеся ему боковой удар в голову. Удар был 

сильный, но пришелся немного вскользь, отчего левое ухо парня 

налилось кровью и увеличилось, чуть ли не вдвое. Он потряс го-

ловой, приходя в себя. Зрители аплодировали. Прозвучал гонг. 

Перерыв. Противники разошлись по своим углам. 

- Еще один такой удар пропустишь – и я бросаю полотенце. 

Не допущу, чтобы был нокаут. Новичок – и в первом же бою но-



 123 

каут! Смешно, дурь какая-то! – говорил секундант «деревенского 

парня», боксер-перворазрядник с четвертого курса.  

- Не, нокаута не будет, не бойся, выдержу. Меня и не так лу-

пили. 

- Где лупили? В твоей деревне, что ли? Не болтай! Бей его в 

корпус! Понятно? 

     В другом углу – другие разговоры. Тренер внушал своему 

любимцу: 

- Ты выигрываешь. Сильно не бей. Нокаут – это скандал. Ну, 

давай, отдыхай! 

Подошел к судье на ринге, своему давнему знакомому, за-

шептал ему на ухо: 

- Слушай, Виктор, держи ситуацию! Чтобы избиения не бы-

ло! 

- Да ты что? Я не понимаю, что ли? Если надо будет, оста-

новлю сразу! Успокойся! 

Гонг. Второй раунд. Филипп, как на тренировке, легко дви-

гался по рингу. Но по-прежнему его смущали глаза этого парня. 

Они смотрели ему прямо в переносицу, в каком бы положении он 

ни находился. Выполнить указание тренера Филиппу было не 

сложно: сильных ударов не получалось. Какой уж там нокаут! О 

защите Филипп не заботился: «Защищаться от этого пентюха? Да 

что он может мне сделать?» 

Но тут случилось непонятное: этот увалень нанес вдруг два 

хлестких удара слева и справа по открытому животу Филиппа. 

Филипп согнулся. Нокдаун. Боль была страшная: удары при-

шлись в область почек. Судья открыл счет, досчитал до семи и 

бой продолжался. Но рисунок его изменился. Теперь наступал 

этот парень. Он наносил редкие, но сильные и, видно, очень бо-

лезненные для Филиппа удары. После каждого такого попадания 

Филипп отвечал противнику серией ударов, которые все прихо-

дились по воздуху, после чего Филипп картинно уходил в клас-
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сическую защиту, красиво прижимая голову к плечу, а локти – к 

туловищу. 

Зрители были в недоумении. Они нечего не понимали. Бой 

стал походить на какое-то комедийное выступление, клоунаду. 

Филипп начал реагировать подобным образом не только на удары 

противника, а и на их обозначение, на замах, ложный выпад. Он 

отступал немного назад и демонстрировал свою великолепную 

технику: серию воображаемых ударов, нырков, уходов, глухую 

защиту. Второй раунд закончился для зрителей не очень понятно. 

Они, как говориться, не могли врубиться, что же происходит на 

ринге? 

А в третьем раунде зал начал смеяться. Это было настоящее 

представление. Достаточно было резкого движения парня рукой в 

сторону противника, чтобы Филипп  включал свою «молотилку». 

Зрители буквально падали от хохота. Для Вадима это было кру-

шение кумира. Бой, конечно, Филипп проиграл. Заниматься бок-

сом он больше не стал, сколько его тренер ни уговаривал, убеж-

дая, что так бывает, что к боли, дескать, привыкнешь. Но Филипп 

не мог и не хотел привыкать к боли. 

После окончания института Вадим работал в Якутии, в г. 

Мирном. Среди молодых инженеров, умных, симпатичных, энер-

гичных, особо выделялся один – Игорь Зырянов. Наделенный 

многими талантами, он просто блистал в их среде и воспринимал 

это как должное. За глаза его с ласковой усмешкой называли 

«наш супермен», и он заслуживал этого. Парень видный, выше 

всех ростом, из семьи интеллигентов, отличный спортсмен с 

накачанными мускулами, силу и объем которых систематически 

замерял. Очень нравился девушкам. Когда по праздникам в ком-

пании пел арию варяжского гостя, его раскатистый бас просто 

сводил их с ума. Игорь чувствовал свое превосходство и в силе, и 

в интеллекте и поэтому относился к приятелям слегка покрови-

тельственно. Бывало, в выходные на лыжной прогулке он сразу 
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же далеко опережал всех, останавливался, ждал, покрикивая: 

«Ну, вы, дохляки, когда силы-то наберетесь?» 

Как-то решили устроить лыжный поход – недалеко, кило-

метров на двадцать пять до берега Вилюя и обратно. Собрались 

вшестером, женщин постановили не брать: для них это все-таки 

трудновато. Вышли утром в субботу незадолго до рассвета. Пла-

нировали, не очень напрягаясь, к вечеру вернуться обратно. Путь 

был известен, лыжня накатана, даже места для костров были под-

готовлены многими, прошедшими по этой трассе. Припасов с со-

бой взяли немного – на раз перекусить, так что шли налегке. У 

двоих, правда, были одностволки, но это что за нагрузка для мо-

лодых и здоровых мужиков. 

Игорь, как обычно, бежал впереди, как молодой жеребец. Да 

и все двигались довольно быстро. Погода была прекрасная: солн-

це, мороз градусов 15, а для Сибири это – ерунда, лыжня скольз-

кая, сама несет, ветер в спину, благодать. Решили до конечной 

точки вообще не останавливаться. Добежали до намеченного ме-

ста часа за три. Удивлялись, что по дороге никого не встретили. В 

выходные в этом направлении обычно двигалось немало народу. 

Ходили даже семьями, а тут – никого. 

Немного отдохнули. Перекусили, выпили на всех бутылку 

водки из одной кружки по очереди, закусили солеными огурцами 

с вареной олениной. Полюбовались дикой нетронутой красотой 

огромной реки, скованной льдом, покрытым ровным слоем снега. 

Раз взяли с собой ружья, - надо пострелять. Пальнули по одному 

разу в пустую бутылку влет метров с тридцати. Попал один 

Игорь. Добродушно посмеивался: «Учитесь стрелять, ребята, по-

ка я жив!» 

Ветер усиливался, пошел мелкий колючий снег, поэтому 

решили не задерживаться и по-быстрому двигаться обратно. Впе-

реди опять – Игорь. А ветер крепчал,  гнал снег по насту. Лыжня 

стала исчезать. Но Игорь шел впереди, как танк, за ним – все 
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остальные. Вдруг он остановился: «Вот что, мужики, я вам не 

трактор. Давайте меняться, впереди пойдем по очереди!» - сказал 

громко, категорично, перекрикивая вой ветра. Решили: действи-

тельно, он прав, надо меняться. Как передний устанет – шаг в 

сторону, и первым идет следующий за ним. Прошли так недолго. 

Внезапно, как будто в небе что-то лопнуло, снег повалил плотной 

массой, и, подхваченный порывами ветра, бил по телам, забира-

ясь в складки одежды, залепляя лицо, мешая дышать. Солнце ис-

чезло, лыжня была потеряна окончательно. Единственный ориен-

тир  – низкорослый лес вдалеке слева, до этого едва видимый, 

мгновенно был закрыт белой пеленой. 

Остановились снова. Сгрудились, не снимая лыж, обняв-

шись, уперлись головами, кричали, но из-за воя ветра еле слыша-

ли друг друга: «Что делать будем? Не дойдем! Замерзнем! Заблу-

димся!» Смотрели на Игоря, ждали, что он скажет, а он молчал. 

Это было непривычно, удивительно. Но молчание его быстро 

«расшифровали» – на этого надежды нет. В дальнейшей жизни у 

Вадима бывали случаи, когда в критических ситуациях люди 

добровольно отдавали ему власть над собой, не совещаясь и не 

голосуя, а здесь это было впервые. Какая-то жаркая волна прошла 

через их тела. Они стали мгновенно единым организмом, кото-

рый должен себя спасти, не дать погибнуть, бороться. Головой, 

мозгом этого организма стал Вадим. Он это почувствовал всем 

своим нутром, это влило в него необычайные силы, уверенность, 

жесткость. Прошли какие-то секунды, и он принимает решение, 

командует, до предела напрягая и горло,  и легкие, перекрикивая 

вой ветра: «Идем вперед. Ждать нельзя – подохнем. Завяжите все, 

что можно, запакуйтесь. Дорогу топчем по очереди. Идем к лесу, 

ружья и мешки оставим там». Подождал немного, пока ребята 

обматывали лица и шеи шарфами, завязывали и застегивали все 

шнурки и пуговицы. Скомандовал: «Все! Вперед!» 
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Вадим знал, и все знали, что дорога по извилистой кромке 

леса будет длинней километров на десять. Но если идти там, где 

была лыжня, то можно уйти в никуда. Тогда-то точно – конец. 

Пошли. Игорь шел последним. Постоянно меняли переднего, ему 

было трудней всех. Пришла очередь Игоря топтать лыжню, а он 

не идет. Стоит, как парализованный. Обошли его раз, другой. Ко-

гда Вадим увидел, как самый слабый их них, врач городской 

больницы, приехавший из Краснодарского края и на лыжах-то 

ходить толком не умевший, идет впереди с искусанными от 

неимоверного напряжения губами, поравнявшись с Игорем, про-

кричал: «Попробуй только сачкануть!», и поднес к его носу кулак 

в обледеневшей варежке. 

Подействовало. Игорь стал, как все топтать тропу, закрывать 

товарищей своим телом от встречного ветра. Но силы у них были 

на исходе. Во все щели в одежде набился снег. Ребята не были 

готовы к такому испытанию, да и одежда была не подходящая. 

Снег, добираясь до тела, таял и струйками вместе с обильным по-

том от нечеловеческого перенапряжения стекал вниз, пропитывая 

одежду и скапливаясь в ботинках. Пот пробивался наружу, одеж-

да обледеневала и мешала движению.  

Уставшие тела кричали, молили об отдыхе, хоть на немного, 

хоть на пять минут. Но Вадим понимал, что остановка движения 

невозможна, одежда станет как скафандр водолаза и тогда – ко-

нец. И опять проблема с Игорем: сел на лыжи, потом лег на бок. 

Вадим подошел, склонился над ним: «Что случилось?» -  «Идти 

не могу, нет сил».  Движение застопорилось. Встали вокруг Иго-

ря. «Не может, пускай не идет», – крикнул кто-то. «Черт с тобой, 

оставайся, замерзай», – зло прокричал Вадим. Это подействовало. 

Как только двинулись, Игорь быстро поднялся и пристроился по-

следним. Вадим понял его хитрость. И откуда только взялись си-

лы: вышел из ряда и когда с ним поравнялся Игорь, рукой в за-

дубевшей варежке, сжимающей лыжную палку, стукнул его по 
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лицу. Игорь упал. Злоба на этого гнуса переполняла Вадима. 

Крикнул ему в ухо: «Пойдешь, как все. Понял?» Игорь лежал с 

закрытыми глазами. Вадим дважды наотмашь голой рукой хле-

станул его по щекам: «Ты понял?» Игорь затряс головой и под-

нялся. 

Больше казусов не было. Они шли, как им казалось, беско-

нечно долго. А на самом деле всего восемь часов. Добрались с 

обмороженными щеками и носами, но живые и без потерь. Их 

уже собирались искать. Когда пришли, узнали, что,  оказывается,  

по городскому радио несколько раз передавали предупреждение 

о сильной метели и не рекомендовали выходить в рейсы даже ав-

томашинам. 

Носы и щеки вскоре зажили и все вроде бы пошло, как 

прежде: так же вместе проводили свободное время, ходили в гос-

ти, занимались спортом, но восторженность, какая-то приподня-

тость в отношениях, бывшая раньше, прошла безвозвратно. Все 

стали как бы старше и мудрей. Игорю ни о чем не напоминали, 

но и восхищаться им перестали. Да и он больше не стремился 

выделяться, а через некоторое время как-то незаметно исчез из 

Мирного, уехал в другой город на хорошую работу. 

Спустя много лет они встретились с Вадимом. Оба добились 

успеха в жизни, обзавелись семьями, но при встрече оказалось, 

что говорить им не о чем. Тот поход был как бы моментом исти-

ны, и они хорошо это понимали. Вежливо побеседовали минуту-

другую и разошлись. И больше никогда не встречались.  

Январь, 2015 г. 
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ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ 

 

У него и фамилия была Евсеев. За глаза его так и звали – 

«три Е». Он, конечно, знал это, да и как не знать, уж больно про-

стой вариант этого прозвища, или, как говорили шутники, под-

польной клички.  

Три Е появился в алмазном тресте для многих незаметно. В 

то время, а это было начало шестидесятых, начальствующий пер-

сонал треста, созданного несколько лет назад, был все еще в ста-

дии формирования. Неотложные, не терпящие промедления дела 

возникали не только днем, но и ночью, и никуда от них не де-

нешься – нужно было мгновенно в них разбираться и принимать 

решения. К производственным трудностям добавлялись бытовые. 

Многие, в том числе и начальство, жили в палатках или прими-

тивных маленьких домиках, по-сибирски называемых балками. 

Все удобства, естественно, во дворе, а зимой обычная температу-

ра – вокруг минус пятидесяти, а бывает, что и под шестьдесят. В 

этих условиях найти подходящих руководителей на очень труд-

ную работу было непросто. 

Только-только началось грандиозное дело – создание про-

мышленности по добыче алмазов. Весь капиталистический мир 

смеялся над нашей страной, или, как писала мировая пресса, над 

большевиками: только безумцы могут, дескать, надеяться на 

быстрый успех – организовать добычу алмазов в условиях абсо-

лютного бездорожья, сверхсурового климата, отрыва от баз 

снабжения на тысячи километров. Раньше, чем через пятьдесят 

лет промышленную добычу алмазов в Якутии не начнут – было 

заключение зарубежных специалистов. 
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Якутская республика активно помогала комплектовать под-

ходящие для такого дела кадры. Нужны были люди, имеющие 

опыт горных работ и сибирскую закалку, не боящиеся трудно-

стей. Такие работники были. На территории республики много 

лет функционировал «Дальстрой» –  огромная организация в си-

стеме Министерства Внутренних Дел СССР, использовавшая 

труд заключенных на добыче золота, олова, угля, заготовке леса, 

строившая дороги и поселки.  

 «Дальстрой» как исправительную систему ликвидировали в 

1958 году, но предприятия его продолжали работать, и инженер-

но-технический персонал, с которого сняли погоны, продолжал 

ими руководить. Евсей Евсеевич был из этих людей. Какую он 

занимал должность, я не знал, но то, что он, практически, всю 

жизнь трудился в лагерной системе – об этом говорил он сам. В 

трест «Якуталмаз» он прибыл на должность заместителя управ-

ляющего по общим вопросам. Обязанности его были непростые: 

жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. Дороги в то вре-

мя только начали строить и на дальние предприятия грузы до-

ставляли по зимникам – временным дорогам, действующим толь-

ко зимой. Они устраивались, в основном, по рекам, лед на кото-

рых был ровней любой асфальтовой магистрали. Путь по ним, 

конечно, был длинней, чем напрямик, но что делать – выбора не 

было. От Мирного до Айхала, например, по прямой (на самолете) 

– немного более 400 километров, а зимой по руслам рек – далеко 

за 600. 

Устройство зимника было непростым делом. Опыт по строи-

тельству и использованию таких дорог накапливался годами. Да-

же инженеры-дорожники и то не все могли освоить это трудное 

дело. Только непосвященным кажется, что замерзла река, образо-

вался лед определенной толщины, расчистили его от снега – и 

пускай по нему машины и трактора. Дело намного сложней. 

Толщина льда на озерах и реках Якутии большая – до полутора 
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метров, а нередко водоем промерзает и до дна, но при этом, слу-

чается, зажатая льдом река в оставшемся свободном сечении уве-

личивает скорость течения, размывая лед до очень тонкого неви-

димого слоя, припорошенного сверху снегом. Такие скрытые от 

глаз промоины очень опасны. Бывало, в них попадали автомаши-

ны и тракторы, гибли люди. Иногда река без видимых причин 

вдруг выхлестывала свои воды поверх льда, делая зимник на не-

сколько дней непроезжим. Чтобы не случались подобные сюр-

призы, нужно хорошо знать реку, ее характер, а для этого требу-

ются многолетние наблюдения гидрологов. Но откуда же их 

взять, если в тех местах и нога человека никогда не ступала. 

Зимник идет и по твердому грунту. При этом случается, что 

трасса пересекает водную преграду – реку или озеро.  Ждать, ко-

гда на них намерзнет лед до нужной толщины – терять драгоцен-

ное время, поэтому устраиваются по льду переправы-мосты из 

слани, на что идут тонкие стволы лиственниц, скрепляемых ско-

бами и заливаемые послойно водой под заморозку. Устройство 

зимника – искусство плюс наука, все секреты его и не расска-

жешь. К этому, однако, добавляется еще и сложная система экс-

плуатации построенной дороги, в которую входят службы под-

держки трассы в надлежащем состоянии, пункты ремонта транс-

порта, обогрева и отдыха водителей, заправочные станции, пи-

щеблоки. В общем, зимник на Севере – сложное и специфическое 

хозяйство. Жителю теплого края это не понять. В Сибири специ-

алисты по зимникам – штучный товар. Их знают и ценят. В г. 

Мирном был такой специалист – Корсюк. Его так и звали – ко-

роль зимников.  

Когда подготовка зимника вступала в завершающую стадию, 

создавалась комиссия по его приемке. В нее входили представи-

тели строителей, местного совета, партийных и профсоюзных ор-

ганов. Они проезжали по дороге и оформляли акт приемки, отме-

тив в нем недостатки и замечания. Как-то позвонил мне Евсей 
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Евсеевич, (а было это в середине 60-х годов) и предложил до 

официальной комиссии проехать вдвоем по зимнику до Айхала, 

оценить готовность дороги и, если надо, подбодрить строителей, 

которые, как он считал, затянули работы. Я согласился без коле-

баний. Хотелось познакомиться с новым замом управляющего 

накоротко в неофициальной обстановке. Договорились выехать 

пораньше, чтобы светлое время, а это всего часа два-три, застало 

нас подальше от Мирного, где и велись тогда основные работы.  

Встретились в шесть утра. Евсей Евсеевич подъехал на гази-

ке-вездеходе. Вышел из машины, поздоровались, пожали друг 

другу руки, перекинулись  из вежливости парой слов, отметили, 

что сегодня явно не жарко – температура минус 48,  молча поку-

рили. За рулем – Сергей, молодой парень, как я узнал потом – год 

как демобилизованный из армии. Стояли перед машиной,  и в 

свете фар я хорошо разглядел Евсеева: среднего роста, корена-

стый, в летной брезентовой куртке и летных унтах, которые де-

лались на собачьем меху, стеганые ватные штаны, в толстой, 

плотной вязке свитере, ворот которого виден был из-под куртки, 

прикрепленные к рукавам шнурками меховые перчатки-варежки 

с двумя пальцами, пушистая, видимо, лисья шапка. Вся одежда 

свидетельствовала – это человек бывалый и с Севером на «ты». В 

таком обмундировании можно лежать на морозе в снегу часа два-

три без всяких последствий для здоровья. Бывалого сибиряка все-

гда нетрудно определить по зимней одежде. На Евсееве все сиде-

ло складно, все подогнано, как на профессиональном таежном 

охотнике. Одежда была не новая, носил он ее, видно, не один год, 

но добротная и как бы притертая к его фигуре: нигде ничего не 

болталось, но и тесным не было. 

«Ну, что ж, по коням, – Евсей Евсеевич открыл дверцу ма-

шины, пропуская меня вперед, – едем до Вилюя, а там видно бу-

дет, дело покажет». Я пролез на заднее сиденье. Устроился в ма-

шине поудобней, протянул ноги под переднее сиденье. Путь не 
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близкий и сидеть надо с комфортом, а то устанешь от дороги ху-

же, чем от пешей ходьбы. Евсеев сел рядом. 

Оборудовать машину на Севере для езды зимой – это вели-

кое умение и не каждый водитель им обладает. Эта сноровка да-

ется с годами. Сергея, очевидно, этому делу научил Евсеев. Ма-

шина была утеплена – пол и дверцы устланы ковровыми покры-

тиями так, что нигде не поддувало. Задняя левая дверца, у кото-

рой я сидел, заделана наглухо и к ней прикреплены металличе-

ские скобы, держащие две винтовки: малокалиберную и охотни-

чий карабин. Капот машины накрыт толстым ватным одеялом, 

поверх которого лежала клеенка. Радиатор снаружи закрыт серым 

брезентом. На все штатные стекла наклеены с помощью пласти-

лина, укладываемого по периметру сплошным ровным валиком, 

вторые стекла. Без такого приспособления ездить зимой в Якутии 

не то, что затруднительно, а просто невозможно: стекла быстро 

покрываются пушистым слоем изморози и льдом, через которые 

ничего не видно. Опытные водители к зиме проводят и всякие 

усовершенствования в механической части автомобиля, не за-

метные простому глазу, но про это мне известно немного: как-то 

не приходилось во все это вникать.  

Сидим с Евсеевым в таком ковровом броневике. Сергей ве-

дет машину не быстро, скорость – километров пятьдесят. Прики-

дываем, что до Вилюя часа за два доедем. Так и получилось. 

Приехали до рассвета, но работы там уже велись. Они, оказыва-

ется, и ночью не прекращались. Строительная площадка освеще-

на прожекторами. Электричество давал дизель-генератор, стояв-

ший в небольшом сарайчике, рядом с ним – с десяток стальных 

бочек с соляркой. Невдалеке урчали двигателями два трактора – 

подтаскивали увязанные тросами пучки очищенных от сучьев 

лиственниц. Несколько рабочих укладывали стволы вдоль пере-

правы на первый, поперечный, уже готовый ряд. Предстояло со-

орудить еще и третий слой наката. Все это сооружение скрепля-
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лось скобами и проливалось водой, чтобы переправа была еди-

ным монолитом.  

Начальник участка, молодой парень лет двадцати пяти, до-

ложил Евсееву, что помех в работе нет, всего хватает, но быстрее, 

чем за трое суток переправу не закончить. Подробно доложил, 

как обстоят дела на его участке, а сфера его ответственности не-

малая – 100 километров дороги. Стало ясно, что ехать дальше не 

придется – дорога не готова даже для пробного проезда.Подошли 

к рабочим, хотели, как принято у начальства, побеседовать о жи-

тье-бытье. Обычно в подобных случаях контакты завязываются 

быстро, работники высказывают и жалобы, и пожелания, и 

просьбы. Здесь же – ничего похожего. Бригадир сразу дал понять, 

что разговоры разговаривать им некогда, ему известно, что их 

участок держит весь зимник, торопиться надо, поэтому, извините, 

не до вас. 

Немного смущенные, переглянулись мы с Евсеевым: уж 

очень неудобно и непривычно чувствовать себя помехой работя-

гам.  

- Пойдем, посмотрим, как у них быт организован. 

- Пойдем - согласился я, как-то незаметно с этого момента 

перейдя с ним на ты, хоть и моложе был не меньше, чем на поко-

ление. 

На самом верху крутого берега Вилюя стояло несколько не-

больших рубленых домиков – бытовки рабочих, которые в даль-

нейшем перейдут в хозяйство «эксплуататоров» зимника. 

Начальник участка показал один из них: нары на четыре челове-

ка, стол, вешалка-сушилка для верхней одежды, четыре шкафчи-

ка, ближе к выходу – самодельная печка из бочки из-под солярки. 

У самой двери – кучка напиленных и наколотых дров, в дверном 

проеме внутри домика – штора из байкового одеяла. «Тепло дер-

жим - сказал начальник участка, - дежурный ходит и подбрасыва-
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ет дрова помаленьку в каждую печку, а после смены жильцы са-

ми топят».  

- Перекусить надо, – сказал Евсеев, – свободный балок у вас 

есть?  

- Есть, даже два.  

- Ну, нам одного хватит, – усмехнулся Евсей Евсеевич, – от-

крой какой-нибудь.  

- Идите в любой, у нас запоров нет. Начальник показал ру-

кой на два домика, подходы к которым были занесены снегом.  

- Там все в готовом виде, только нетопленые они, но дрова 

внутри лежат.   

- Вот что, – сказал Евсеев, – ты иди, работай, мы тут сами 

разберемся, только лопаты дай. Нужно будет, тебя позовем. 

Начальник участка пожал плечами, слегка развел руки, дескать, 

понятно, хозяин-барин, если его это устраивает, то и слава богу. 

Повернулся и пошел к рабочим. 

- Серега, – обратился Евсеев к водителю, – ты давай тут по-

рядок наведи, знаешь, что делать. Тепло в этот балок загони. Из 

машины припасы наши принеси, а мы с Петром Семенычем огля-

дим окрестности.  

Мы вернулись к машине, взяли винтовки и пошли по про-

топтанной тропе по крутому берегу реки. Сосны и лиственницы, 

не маленькие – метров по двадцать ростом, корнями вцепившиеся 

в урез воды, вершинами лишь немного возвышались над нашими 

головами.  

Начало понемногу светать. Где-то далеко на востоке показа-

лись робкие, ошпаренные морозом лучики солнца. С высоты Ви-

люй и тайга были видны далеко-далеко: деревья, накрытые шап-

ками снега, кусты возле них, сквозь сугробы протягивающие вет-

ки к свету, пологий берег реки, ровный, как футбольное поле, и 

отвесный берег, местами, как вертикальная стена, недоступная 

для снега, демонстрирующая геологические слои, складывающи-
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еся тысячелетиями, а может быть,  и миллионами лет. Воздух 

стоял недвижим, и все окружающее казалось не живой природой, 

а отлично выполненной театральной декорацией. И если бы не 

шум работающих механизмов, в который вписывалось и тарахте-

нье нашей машины (на морозе двигатель глушить нельзя!), то 

встроить в этот пейзаж не только человека, а и любое живое су-

щество, даже мысленно было бы просто невозможно. 

Картины, подобные этой, в Якутии я видел не раз, а Евсей 

Евсеевич, уж точно, нагляделся на них за свою жизнь всласть. Но 

сила настоящей красоты, видно, такова, что способна действовать 

на человека каждый раз с неизменной мощью: мы, не сговарива-

ясь, остановились и замерли, сдерживая дыхание, и, уверен, оди-

наково ощутили всеми своими клеточками, какие мы маленькие, 

ничтожные букашки по сравнению с открывшимся перед нами 

холодным, недвижимым, равнодушным простором. Молча посто-

яли несколько секунд и пошли по тропе дальше. 

Вдруг услыхали негромкое пощелкивание. Евсей Евсеевич 

усмехнулся: «Да это белка!» Прошли еще немного и увидели се-

ренького зверька с пушистым коричневатым хвостом, который 

вертелся на стволе сосны, то высовывая голову из-за сучка, то 

прячась при малейшем нашем движении. Евсей Евсеевич сдернул 

с плеча мелкашку, но стрелять было бесполезно: как только он 

поднимал винтовку, белка пряталась. Сказал, как бы для себя: 

«Вот почему на белку охотятся с собакой». Это ясно и не охотни-

ку: собака, увидев белку, брешет внизу, глядя на нее, а белка, ви-

дя в собаке главного врага, все внимание уделяет ему, а на чело-

века не глядит. Поэтому можно спокойно прицелиться и выстре-

лить точно в голову. Кстати, когда хвастаются, что попадают 

белке в глаз (это для того, чтобы шкурку не портить), то говорят 

неправду. Стреляешь-то не в тире по неподвижной мишени, а по 

шустрому зверьку, лишь временами замирающему на одну-две 

секунды. И белка ведь не старается занять удобную позу для 
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охотника, повернувшись к нему в профиль, да и линия выстрела 

практически не бывает горизонтальной. Так что уверенно можно 

сказать, что бьют белку в глаз исключительно охотники-

фантазеры. 

Пошли дальше и белки стали попадаться одна за другой. Ев-

сеев говорит:  

- Все, сейчас мы их с десяток настреляем. Тебе по снегу 

придется полазить, собакой будешь работать. 

- Это как же понять? Лаять что ли? 

Евсеев засмеялся:  

- Да нет, вниз по склону спустишься немного и по дереву 

постучишь прикладом. Способ проверенный. Ну, а я уж не про-

мажу, будь уверен. 

Увидали белку, я с карабином спускаюсь вниз к тому месту, 

где можно достать до ствола. Снегу – по грудь. Но задачу выпол-

нил – стучу по дереву, белка смотрит только на меня, видно, здо-

рово удивляется. Евсеев стреляет, и зверек падает к моим ногам. 

Дело у нас пошло: одну за другой добыли таким манером еще 

трех белок. Для Евсея Евсеевича стрелять – привычное занятие. 

Ну, а я постепенно стал все лучше выполнять роль собаки. К де-

реву стал спускаться не мелкими шажками и осторожно, а съез-

жал вниз на спине да на пятой точке. Снегу набрал во все складки 

одежды и обуви, промок изрядно. Захватил меня охотничий 

азарт. Вторую и третью подстреленные белки поймал налету. 

Понял, что стучать по стволу надо не тихонько, а посильнее, это 

намного эффективней, белка от такого стука просто замирает, не 

шевелясь.  

Четыре белки за какие-то полчаса – это, конечно, удача даже 

для профессиональных якутских охотников. Вскоре увидели пя-

тую, она сидела на низкорослом толстом дереве, паукообразное 

корневище которого возвышалось над уровнем снега настолько 

близко от нашей тропы, что спускаться к нему мне пришлось 
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буквально на метр, не больше. Опытным уже движением я ша-

рахнул прикладом по стволу, карабин внезапно выстрелил, и я 

увидел, что с головы Евсеева слетела шапка, а он опустился на 

колени и повалился на бок. Все выглядело как в кино, где пока-

зывают сцены боя. Сердце мое сжалось, а потом застучало в бе-

шеном темпе, разом вспотел всем телом, по лицу покатился пот, 

заливая глаза.   

На четвереньках быстро пополз вверх по склону к Евсееву. 

Стыдно вспоминать, что в это время думал не о нем. Мне было 

ясно, что я скорее всего его убил или тяжело ранил. Но что со 

мной-то теперь будет? Суд, тюрьма – это точно. В общем, дело – 

дрянь. Вот с такими мыслями приближаюсь к Евсееву и вижу, 

что он зашевелился, сел на снег, ощупывает руками голову. По-

том огляделся по сторонам, потянулся за шапкой, осмотрел ее 

внимательно, проткнул пальцем насквозь, поднялся на ноги и 

усмехнулся: «Видишь, жив старик!» 

Да, Евсеев остался жив и даже не ранен. Потом мы эту ситу-

ацию разобрали детально. Произошло здесь сочетание и грубых 

ошибок, и роковых случайностей. Карабин не надо было заря-

жать, а уж стучать прикладом заряженного карабина по дереву – 

просто глупость. Затвор отошел назад, и боек ударил по капсю-

лю. «Помогла» и дуроломная сила: стучал бы тихо – и ничего бы 

не было. И еще надо же так случиться, что ось ствола винтовки 

оказалась на уровне головы Евсеева. 

У меня как гора с плеч. Спрашиваю Евсеева:  

- Зачем падал-то?  

- А вот с мое в тебя бы постреляли, да ты бы по людям по-

стрелял, то живо бы падать научился. Рефлекс, понятно?  

- Да ты, Евсей Евсеевич, как будто бы не воевал. С кем же 

это ты стрелялся?  

- С кем надо, с тем и стрелялся. Баста, охота закончилась. 

Вот смотри, куда ты мне засадил, – взял мою руку и провел паль-
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цами в щели между левым ухом и головой. На пальцах остались 

следы крови, – на сантиметр правей – и мне бы хана. Смотри, ка-

кой клок вырван на шапке. Надо же так попасть, даже ухо цело. 

Усмехнулся: «Ты просто снайпер!» 

Мне же было не до шуток, на разговоры не тянуло. Разом 

навалилась какая-то непонятная усталость, присел на снег, а Ев-

сеев, наоборот, стал говорить без остановки, что никогда за ним 

раньше не замечалось:  

- Вот что я тебе скажу: об этом деле никому давай не будем 

рассказывать. Закончилось все хорошо – и, слава богу. Виноват я 

кругом: карабин мой, заряжал его я. Не нужно было это делать, 

не по правилам это. И стучать прикладом нельзя было. Ну, что, 

договорились? - он посмотрел на меня заискивающе, проситель-

но, не был, очевидно, уверен, что я с ним соглашусь. 

- Хорошо, – говорю, – могила, буду молчать.  

- Тогда так: сегодня никаких дел, пойдем, белок обработаем 

и перекусим. Ты белок ел?  

- Ни разу. А их разве едят?  

- Эх ты, да это же деликатес. Пошли, дам попробовать. 

Молчальник Евсеев продолжал тараторить почти без оста-

новки, повлияла на него, конечно, пережитая им близость смерти, 

ему, видимо, хорошо понятная: «В тайге все едят: и птиц всех, и 

зверей всех, если жить хочешь. Я собак своих два раза ел. Не так 

это и просто. Вот решишь, что все, выхода нет, надо ... А она по-

нимает это и не дается, держит тебя на расстоянии, не подходит. 

И смотрит такими глазами, что чувствуешь себя предателем. Да 

так оно и есть – форменный предатель, даже хуже. А у собаки, 

какой выбор: или хозяин ее съест, либо волки сожрут, когда хо-

зяин от голода подохнет. Натурально – собачий выбор». 

Пришли в балок. Сергей время зря не терял: в печке гудел 

огонь и местами она раскалилась докрасна. Было не просто тепло, 

а жарко. На столе наши припасы были аккуратно разложены и в 
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середине стояли бутылка спирта – евсеевская и бутылка водки – 

моя. Я быстро скинул с себя всю одежду, развесил ее вокруг печ-

ки. От нее почти сразу повалил пар. Евсеев же, не раздеваясь, 

разлил водку по кружкам, грамм пятьдесят плеснул Сергею, 

остальное – пополам. Посмотрели мы друг на друга и, не чокаясь, 

залпом выпили. Заели соленой рыбой. Сергей свою порцию пить 

не стал, даже до кружки не дотронулся. Смотрел на нас с удивле-

нием. 

- Выпей, Серега, можно, сегодня не поедем. До утра отдох-

нешь. А сейчас давай-ка помоги мне белок разделать, пока они не 

остыли.  

- Ну, за ваше здоровье! – вежливо сказал Сергей и выпил 

свой глоток водки, чем-то быстро закусил и стал готовить место 

для работы: накрыл табуретку куском клеенки, отодвинул ее по-

дальше от стола с провизией, достал охотничий нож, поставил 

рядом пустое ведро, сел на другую табуретку, накрыв колени ка-

кой-то белой тряпкой. Напротив него, сняв куртку и шапку, сел 

на табуретку Евсеев. Из ножен, висевших на поясе, вытащил са-

модельный нож. Если у Сергея был нож покупной, стандартный, 

тяжелый с широким лезвием, то евсеевский на него нисколько не 

походил. Это был узкий клинок, специально приспособленный 

для разделки дичи. Настоящие охотники магазинные ножи пре-

зирают: они, дескать, хороши только лучину строгать для разжи-

гания костров. 

Смотреть на работу настоящих мастеров, чем бы они ни за-

нимались, всегда приятно и интересно. Я лежал на нижних нарах 

в одних трусах и наблюдал, как ловко Евсеев и Сергей в четыре 

руки сняли шкуры с беличьих тушек. Сразу было видно, что де-

лали они это на пару не в первый раз. Евсеев был сосредоточен, 

собран, отдавал команды Сергею четко и ясно. Охотник, как пра-

вило, в одиночку обрабатывает дичь. Но одному это не очень 

удобно, особенно, когда зверь мелкий: белка, ондатра, заяц. Не 
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хватает еще одной руки. Мне приходилось видеть, как один якут, 

разделывая ондатру, держал ее зубами, помогая рукам. Это был 

не малограмотный охотник, а руководитель, человек с высшим 

образованием. Мне, удивленному увиденным, пояснил, что так 

намного удобней и быстрей, и научился он этому с детства еще 

от отца и деда. 

Снимать мездру, по-простому – скоблить шкурки, было по-

ручено Сергею, для этого его нож с закруглением лезвия на конце 

подходил неплохо, а Евсей Евсеевич принялся разделывать туш-

ки. Быстро отделил мясо от потрохов и, как он выразился, от вся-

кого ливера. Все нормальные люди привыкли видеть мясо жи-

вотных красного цвета. А мясо белки – серое, даже смотреть на 

него было неприятно. Евсеев отрезал кусочек мякоти и на кончи-

ке ножа протянул мне:  

- Попробуй!  

- Да оно ж сырое!  

- Попробуй, не пожалеешь.  

Видя мою нерешительность, положил мясо себе в рот и стал 

жевать, причмокивая и выражая, как мне показалось, наигранное 

удовольствие. Отрезал еще кусок, воткнул в него нож и снова 

мне: «Давай, давай!» Если бы я не пил до этого водку, ни за что 

бы не стал есть этот «деликатес». Водка же явно ослабила тормо-

за, думаю: «Черт с ним, попробую, авось не умру. Евсеев-то, 

наверняка, не первый раз ест эту дрянь!» 

Глубоко вдохнул и резко выдохнул воздух, как делают, 

обычно, не очень опытные потребители алкоголя перед хорошей 

стопкой водки и, зажмурив глаза, взял в рот серый, скользкий 

комочек беличьего мяса. Стал жевать, сдерживая желание вы-

плюнуть. Однако, вскоре почувствовал его необычный вкус, 

напоминающий подсолнечные семечки или кедровые орехи. Ев-

сеев внимательно смотрел на меня. Видя изменившееся выраже-

ние моего лица от кисло-напряженного до выражающего явное 
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удовольствие, усмехнулся: «Ха, ха, а ты не верил!» Евсеев разба-

вил спирт: вылил его в эмалированный чайник, добавил полторы 

бутылки воды и содержимое аккуратно разлил по двум бутылкам 

до верху, до пробки. Смесь, как положено, немного нагрелась. 

Вынес обе бутылки за дверь  – охлаждаться. 

Выпитая водка продолжала действовать. Впечатления от 

случайного выстрела притупились, настроение было благодуш-

ное, а Евсеева тянуло на разговоры. Сдерживало его, видимо, 

присутствие Сергея. «Вот что, Серега, ты все эти потроха, – он 

рукой показал на остатки разделки беличьих тушек, – отдай соба-

кам. Видел, здесь две лайки бегают? Подзакрепись и иди к рабо-

тягам, мясо свари, все-таки вареное оно лучше, да и шкурки надо 

растянуть. У ребят, небось, и доски есть специальные, дело это, 

наверняка, у них налажено. Да и за машиной пригляди, а то она 

тарахтит без присмотра». - Будет сделано, Евсей Евсеевич – по-

военному ответил Сергей, сел к столу, быстро поел, выпил чай из 

термоса и ушел.  

- Петр Семенович, давай с тобой перекусим.  

- Давай.  

Есть не хотелось, но в компании делать, что вздумается, 

нельзя, надо людей уважать. Оделся, сел к столу. Еда у нас была 

нехитрая, обычная для северян: малосольная рыба, вяленая оле-

нина, квашеная капуста, вареная картошка, репчатый лук, хлеб. 

«На сухую что ли есть будем? Не дело это, не по-нашему, – Евсе-

ев принес с мороза бутылку разведенного спирта, – давай по ма-

ленькой!» Налил в кружки и полушутливо: «Господи, благосло-

ви!» Чекнулись, выпили. «Вот что я тебе скажу: повезло нам се-

годня обоим. Мне, конечно, больше. Но и тебе тоже прилично. 

Вот представь, грохнул бы ты меня, а? Как бы это было?» 

Я решил поерничать: «А может нам сегодня как раз и не по-

везло? Везение какое – ружье выстрелило! Не должно оно было 

стрелять. Да и в ухо тебе все же попал. Везение, называется. Ты 
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мог от страха и копыта отбросить». «От такого страха я копыта 

не отброшу. Ты еще сопляк против меня. Я разное видел, что ты 

никогда и не узнаешь». 

Зря я его зацепил. Евсеев как-то сразу раскраснелся, изме-

нился в лице. Его круглая, деревенская на вид, простодушная фи-

зиономия отвердела. Если до этого он воспринимался мной, как 

добрый, покладистый, многоопытный дед или дядя в годах, то 

сейчас – как боец, готовый к схватке: в голубых глазах – сталь, 

губы сжаты, даже коротко подстриженные седые волосы как бы 

ощетинились, но это было недолго, какой-то миг. И опять он стал 

прежним Евсеевым:  

- Везение, невезение ... А ты знаешь, сколько на моей памяти 

с людьми случаев разных на охоте было? Все и не перескажешь! 

- Ну, все-таки рассказал бы какой-нибудь. 

- Ладно, вот тебе смешная история. Охотились весной на 

уток два приятеля – школьные учителя. Холодновато еще, они – в 

зимних шапках. У одного шнурочки развязались, и уши на шапке 

болтаются. Идет он через камыши, да чего-то, как на грех, зато-

ропился, побежал, а приятель сидел в скрадке, близорукий, в оч-

ках. Видит – в камышах что-то летит, крыльями машет. Он по 

этой живности из ружья и шарахнул утиной дробью. Попал. Не-

сколько дробинок – в щеку. Потом сам и выковыривал их. А так 

ничего вроде бы. Правда, друг его до сих пор немного заикается. 

- Ну, смешного-то здесь немного.  

- Немного, это факт. Вот еще послушай: два моих приятеля, 

молодые, лет по сорок, не больше, здоровые мужики, осенью ре-

шили поохотиться и рыбы заготовить. Домик у них был в тайге. 

Забросили их вертолетом. Договорились, что через неделю за ни-

ми прилетят. В первый же день беда случилась: один из них в ре-

зиновой лодке протянул ружье товарищу на берегу, чтобы лодку 

к берегу подтянуть. Тот за приклад схватил, как раз где курки. 

Выстрел. Заряд попал в пах. Связи нет, кровь в этом месте не 
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остановишь. Неделю человек умирал. А другой потом лечился и с 

охотой завязал окончательно. И еле-еле от суда отвертелся. Вот 

так. А сколько приключений с разным зверьем – волками да мед-

ведями! Рассказывать, так до утра времени не хватит. 

- Евсей Евсеевич, ты лучше расскажи, откуда у тебя выучка 

такая, что при выстреле ты сразу падаешь? Это прямо спецназ 

какой-то.  

- Я спецназ и есть. С молодости в МВД служил. И все время 

имел дело с контингентом. А это почище твоего спецназа.  

- Интересно.  

- Да уж точно, интересно. Наливай еще.  

Я налил, молча чокнулись, сдвинув кружки. Чувствую, опь-

янел здорово. Смотрю на Евсеева, а ему хоть бы что. Незаметно, 

что и пил. Ну, думаю, силен чекист! Евсеев, дожевывая кусок 

рыбы, закинул руки за голову, закрыл глаза:  

- Понимаешь, на людей я охотился.  

- Как это понять?  

- Как говорю, так и понимай.  

- Ну, а все же?  

- Работал с зэками, золото добывали. Ну, и побеги постоян-

ные. Ловить надо было. Вернее, это сейчас ловят и снова сажают. 

А тогда – догнать и ликвидировать, все равно сдаваться не будут. 

Но главное, конечно, не допустить побег. Были у нас среди за-

ключенных свои люди, агенты, они сообщали обо всем подозри-

тельном. Вот, например, опытные сидельцы обхаживают какого-

нибудь увальня. Это так просто не бывает, он им в побег нужен.  

- А что значит обхаживают? 

- Помощь ему оказывают, защищают от кого-нибудь. А бы-

вает так, что сами организуют этому парню жуткую жизнь. Кто-

то лупит его, отнимает пайку, а тут появляется защитник и поря-

док наводит. Как тут не быть благодарным? Или еще лучше – де-
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лают ему такую веселую жизнь, что когда предлагают в побег ид-

ти, он соглашается с радостью.  

- А вы что делаете?  

- Наше дело тут не простое. Если даже вычисляем главаря, а 

это, в общем-то, не так и сложно, то что из этого? Да ничего. Он, 

ведь, не расколется, хоть убей его. Нужно найти кого-нибудь из 

его окружения, кто послабей, а это уже тонкая работа. Например, 

нашел такого. Вызвать надо его незаметно, а то кодла узнает про 

наш контакт, все из него потом вытянет, или прекратит с ним 

связь. И то, и другое плохо. Или вот определим кого-то – он точ-

но из их компании, а оказывается, что этот пентюх ничего суще-

ственного и не знает. Ошибиться можно запросто. А побег гото-

вится, шкурой своей чувствуем. 

- Я не мог и представить, что такие сложности. Читал Сол-

женицына, а у него простовато: есть заключенные, есть охрана. 

Шаг влево, шаг вправо считается побегом – охрана стреляет.  

- Солженицын это не знает. Да и заключение у него, извини, 

не заключение, а курорт. Работал нарядчиком, мастером, библио-

текарем. О побегах ему и думать не нужно было. Да и, говорят, 

сам-то он стукачом  был.  

Евсей Евсеевич увлекся. Ему, видимо, нравилось, что его 

прежнюю службу я начинаю понимать, как непростую и труд-

ную. Встал из-за стола, подбросил несколько поленцев в печку и 

продолжил: 

- Случилось как-то: все уже в руках держим, и главаря как 

будто точно определили. Ждать уже нельзя. Стукачу нашему ве-

лим подраться с подручным главного. Выполнил четко. Мы их 

обоих – в карцер. Ну, а там уже беседа ясно какая – заставляем 

рассказывать.  

- И как же заставляете?  

- Да по-разному. Евсей Евсеевич налил понемногу спирта в 

кружки, остаток с полбутылки заткнул самодельной бумажной 
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пробкой: «Больше не пьем. А это оставим на дорогу, мало ли как 

завтра день сложится». Не поднимая кружку, двинул ее по столу, 

слегка стукнув по моей: «Будь здоров!» Выпил, не рассчитывая 

на мою поддержку, одним глотком, как будто перелил из сосуда в 

сосуд. Пожевал луковицу и продолжил:  

- Заставляем, кто как может, у каждого свои приемы.  

- Психологические? - спросил я.  

- Ага, психологические. У меня такой прием был: кладу му-

жика на лавку лицом вниз. Заголяю задницу, привязываю ноги, а 

руки связываю под лавкой. Сильно это действует. Когда зэк не 

видит, что с ним собираются делать, нервничает, теряется и уже 

готов все рассказать. Большинство сразу и раскалывается. 

- Ну, и что же дальше, допрос? 

- Допрос. А если молчит или врет, я ему задницу колю ши-

лом. Ни разу не было, чтобы не сознались. Видя мое молчаливое 

осуждение такого «психологического» приема и понимая, что не 

донес до меня его прогрессивность по сравнению с другими спо-

собами дознания, стал разъяснять:  

- Бывало опера кости ломали, потроха все отобьют, а раско-

лоть не могли. А задница что, поболит, да заживет. И еще понять 

надо: калечили-то хоть и для дела, но не всегда это проходило 

безнаказанно. Бывали проверки, и наших привлекали, сажали да-

же, а ко мне никаких претензий. Не один побег я раскрыл. 

- Но побеги все-таки бывали?  

- Бывали, конечно. Но здесь уже другие задачи решались. 

Нужно было бегунов найти и ликвидировать. 

- Может быть поймать, а уничтожать-то зачем?  

- Это сейчас ловят и три года добавляют к сроку. А тогда кто 

уходил в побег? Они не только большие сроки имели, но и на во-

лю вырывались через убийства охранников, а встретят кого из 

жителей – обязательно кокнут. Свидетелей не оставляли. Убийцы 

они, и сдаваться им смысла не было, да они и не сдавались нико-
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гда. И своих убивали. Брали в побег, кто поупитанней, его и ели. 

И еще резон какой был у нас не брать их в плен. Вот, положим, 

кто-то сдался, привели мы его обратно в зону. Учитывать это 

надо, в отчет включать. Сразу все начальство и та смена, в кото-

рую он деру дал – без годовой премии, а с кого и звездочки сле-

тят.  

- Да, сложная была у тебя служба, Евсей Евсеевич. И много 

ты настрелял этих бегунов? Евсеев помолчал с минуту: 

- Пожалуй, десятка два. Опять помолчал и продолжил:  

- Если бы только неприятности с заключенными. У нас ведь 

как было: заключенные песок моют, добывают металл. Это днем, 

а ночью на этом месте чер-те кто шарится. Приведешь на следу-

ющий день бригаду, место осмотришь и замечаешь, что вчера не 

так это выглядело. Вот как-то однажды решил я втихаря от 

начальства сходить ночью в карьер. Поговаривали, что ковыря-

ются там китайцы. Но уж очень осторожны, незаметно пробира-

ются. Пошел я, значит. При мне наган. Думаю, человека два-три 

встречу, арестую. Куда они денутся? Иду со стороны бугра, луны 

нет, темень. Издалека слышу: шорох, не шорох, а какой-то ров-

ный шум. Тут споткнулся обо что-то, оказалось – мотыга. Поднял 

ее, держу в руках, иду дальше. А шорох уже слышней и похож, 

как если бы машина вдалеке работала. Вышел на бугор, а тут лу-

на в спину засветила, да такая яркая. А с бугра – батюшки-светы, 

дыхание аж остановилось: сколько глаз охватил, в песке рылись 

люди. Человек сто, не меньше. А тень моя вниз на них упала. За-

мерли все… 

От тепла и выпитой водки я стал клевать носом. Голос Евсе-

ева удалялся и затихал. «Нехорошо, – думаю, невежливо, он же 

мне это рассказывает». Тряхнул головой и опять слушаю. Но до 

сознания долетают не все фразы: «... по тени вижу: человек ло-

мом целит мне в голову, опередил его ...» На этом месте сон сва-

лил меня окончательно. Успел только подумать, а может и не по-
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думал, а  приснилось, что Евсей Евсеевич перебьет или арестует 

всех китайцев, все четыреста человек.  

Как разделся, не помню, но выспался прекрасно. Проснулся 

часа в четыре. Рядом посапывали Евсеев с Сергеем. Лежал в тем-

ноте и думал о Евсееве. Ну, и здоров же старик! Водки-то сколь-

ко выпил, таежник! А жизни своей он показал только край, это – 

факт. Сейчас ведь этими лагерными подвигами не хвастаются. Не 

говорят о них, даже тогда, когда об этом просят. А ведь все эти 

сильные, здоровые мужики, такие, как Евсеев, на фронте не были. 

И редко кто из них просился добровольцем. Они ковали победу 

здесь, в тайге, на приисках и рудниках, выдавливая проценты 

плана из лагерного контингента. Нравилась, значит, им эта рабо-

та. А то, что Евсей Евсеевич разговорился и лишнего нарассказы-

вал, так это, скорей всего, потому, что давно он не испытывал та-

кого стресса, когда в него стреляли. А иначе чем это еще объяс-

нить? 

Решил, что вести себя с ним буду так, как будто ничего и не 

было, ни выстрела, ни разговоров. Встал потихоньку, оделся и, по 

пояс голый, по старой уже привычке вышел на мороз обтираться 

снегом. Непередаваемое блаженство! Поднялись и мои спутники. 

Сергей ополоснул водой лицо и поспешил к машине, а Евсеев, на 

удивление, как и я, также выскочил обтираться снегом.  

Перекусили наскоро, доев всю оставшуюся провизию. Перед 

отъездом зашли на строительство переправы. За ночь рабочие 

уложили весь второй слой наката и принялись за третий. Началь-

ник участка заявил, что через день работы закончит. «Молодец, – 

похвалил его Евсеев, – слово держи, послезавтра пошлю через 

переправу для пробы пару машин-вездеходов».  

Дорогой мы молчали, каждый, видимо, думал о своем. Евсе-

ев подвез меня к крыльцу деревянного двухэтажного дома, где я 

жил. Мы оба вышли из машины, наигранно-картинно с хлопком 

пожали руки. В дальнейшем он со мной как-то не рвался общать-
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ся. Меня тоже к нему не тянуло, хоть общих дел у нас было не-

мало.  

Прошло немного времени и «Три Е» как-то незаметно исчез 

и из треста, и из города. И что интересно: никто его не вспоминал 

ни хорошо, ни плохо. Как будто бы и не было такого человека 

вовсе.  

2011 г. 
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КАК ВОРОВАЛИ АЛМАЗЫ 

 

С каждым человеком бывало так, что слушает он радио, чи-

тает газету, или смотрит телевизор и вдруг – «Ба, да я же эти со-

бытия знаю, сам был свидетелем». Со мной так бывало не раз, и 

нередко оказывалось, что то, что рассказывалось или прочитыва-

лось, не совсем так было на самом деле, а  иногда и совсем не так, 

то есть было чистым враньем. 

Как-то ехал я на автомашине по Киевскому шоссе. Выход-

ной день, машин мало, скучновато. Включаю радио и узнаю го-

лос Ганапольского. Я знал его, как телекомментатора. Запомнил-

ся он мне в бейсболке и с огромными наушниками. Это такой 

имидж он себе создал, чтобы ни с кем его не спутали. Лениво 

слушаю его быструю, напористую болтовню. Ведет какую-то иг-

ру. Рассказывает о некоей надуманной проблемной ситуации, а 

слушатели, наиболее активные, кто смог до него дозвониться, 

придумывают ее решение. Одну задачу обсудили, вторую, и ни-

кто не может  предложить правильный ответ. А Ганапольский из-

галяется: он не только четко и уверенно разъясняет, каким долж-

но быть решение, но и попутно укоряет игроков в слабости их 

логического аппарата, чуть ли не дураками их выставляет. 

Только хотел переключится на другую волну, как услышал 

слова: город Мирный. Заинтересовался. Слушаю внимательно и 

удивляюсь: «В г. Мирном, в Якутии, заключенные добывают ал-

мазы. Заключенных стережет вооруженная охрана. Она же сле-

дит, чтобы алмазы не воровали. Охрана меняется каждый месяц. 

Замечено было, что охранники похищают алмазы, но  сыщики не 

могут их поймать на этом преступлении». Далее вопрос:  «Как же 
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это удается охране? Что за хитрый способ воровства она приду-

мала?» 

Редко приходилось встречаться с такой кучей идиотизма. 

Жду, что будет дальше. Слушатели предлагают ответы. По Гана-

польскому, все не так и неправильно. Поизгалявшись немного 

над игроками (время эфирное дорогое, его надо беречь) он изре-

кает правильный ответ: «Охранники прятали драгоценные камни 

в гильзы. Высыпали порох, засовывали вместо него алмазы и 

снова вставляли пули». 

В этой так называемой задаче вранье было от начала до кон-

ца. Никогда заключенных не использовали на добыче алмазов. 

Никакого вахтового способа работы (в том числе и для охраны) 

на алмазных месторождениях не было. Конечно, какой-либо не-

нормальный мог засунуть алмаз в патрон вместо пороха, но отку-

да бы он его взял, ведь доступа к алмазам охрана не имела. 

Однако польза от этой беспардонной болтовни Ганапольско-

го для меня была. Возмущение враньем всколыхнуло воспомина-

ния о событиях, которые были несколько десятилетий назад и 

свидетелем которых я был, работая в Якутии. Алмазы, конечно, 

воровали, как воруют все и везде, если хотят украсть. Алмаз в г. 

Мирном можно было найти даже на дороге. Такие случаи быва-

ли. Эти драгоценные камни в нашей стране являлись большой 

редкостью. Их обычно видели в виде украшений – бриллиантов, 

оправленных драгоценными металлами, или в качестве инстру-

мента – стеклореза, в быту не так и редко встречающегося. При-

родных алмазов не видел практически никто. 

С середины пятидесятых годов в Якутии, в г. Мирном нача-

лась добыча этого камня. Известно было, что это самый твердый 

из всех минералов. Других свойств его народ не знал. Механиза-

торы с карьера трубки «Мир» как-то нашли на рудовозной дороге 

камень, похожий на кусок стекла размером немного поменьше 

копеечной монеты. Заспорили, стекло это или алмаз. Один «зна-
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ток» предложил: «Зажмем в тиски, если стекло, то рассыплется». 

Зажали и раздавили алмаз. Начальство об этом узнало, но случай 

замяли: не злоумышленники были эти рабочие. 

Система сохранности алмазов, как величайшей государ-

ственной ценности, части национального богатства, развивалась 

вместе со становлением алмазодобывающей промышленности. 

Помнится, на эту тему даже кандидатскую диссертацию защитил 

один юрист. О свойствах и направлениях использования алмазов 

стали читать популярные лекции. Из них можно было узнать, что 

алмаз хоть и самый твердый камень, но очень хрупкий; что уголь 

и алмаз состоят из одного и того же материала – углерода; что 

алмазы бывают не только прозрачные – чистой воды, но и чер-

ные, и желтые, и голубые; какой объемный  вес алмаза и что та-

кое карат, измеритель величины этого камня, и тому подобное. 

Все похитители (во всяком случае те, о которых я знал), по-

чему-то складывали уворованные камни в спичечные коробки. 

Более удобной тары, видно, не было. Так вот первую спичечную 

коробку ворованных алмазов прямо на рабочем месте набрал экс-

каваторщик трубки «Мир» Лайда (фамилия изменена). Экскава-

торщики знают, что есть такая операция по обслуживанию их 

машины, как чистка зубьев ковша. Когда они забиваются поро-

дой, копать становится трудней, снижается производительность. 

Чистить зубья – обязанность помощника экскаваторщика. Опера-

ция эта не очень приятная. А тут вдруг занялся этой работой сам 

машинист. Оказалось, что между стальными зубьями в кимбер-

лите застревали алмазы. Их было значительно больше, чем в 

природном сырье. Это объяснялось просто: при копании кимбер-

лита между зубьями шло обогащение руды, то есть увеличива-

лась концентрация в ней твердых компонентов. 

Набрал Лайда таким образом спичечный коробок камней и 

был арестован. Случилось это в начале шестидесятых годов. Суд 

дал ему пять лет заключения. Сравнительно немного. Специаль-
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ных законов тогда на этот счет не было, отсутствовала и судебная 

практика. Учли, видно, и смягчающие обстоятельства: хорошую 

работу, семейное положение. Но история с Лайдой на этом не за-

кончилась. В то время в г. Мирном система работы с преступным 

элементом была не отлажена и носила, я бы сказал, патриархаль-

ный характер. В ожидании отправления к месту исполнения нака-

зания Лайда сидел в КПЗ (камера предварительного заключения). 

На самом деле это была не «камера», а обычный небольшой бре-

венчатый домик размером не больше, чем четыре на четыре мет-

ра с печкой, которую топили сами сидельцы. В таком домике и 

томился Лайда вместе с еще одним заключенным, попавшим туда 

за какое-то мелкое дело. 

В субботу в те годы по закону работали полдня, до обеден-

ного перерыва, а неофициально весь день с утра воспринимался 

как начало отдыха. Напряжения в работе уже не было. Послабле-

ния касались и арестантов. Охрана смотрела сквозь пальцы на 

мелкие нарушения режима. Лайде с сокамерником жены в суббо-

ту принесли передачу, в основном продукты и вместе с ними – 

выпивку, да, видно, немалое количество, если заключенные, как 

зафиксировали позже в протоколе, были изрядно пьяны. 

Закончилось все печально. Сокамерники рассорились и по-

дрались. Говорить «подрались» было бы неправильно. Дерутся, 

когда силы более-менее равны. А тут не было ничего похожего. 

Лайда - богатырского роста и силы, а его противник – тщедуш-

ный мужичок. Лайда так помял его, что переломал кости и разда-

вил внутренности. Человек скончался. Добавили Лайде десять 

лет. Пострадал при этом еще и начальник импровизированного 

КПЗ. Старик, капитан милиции, которому до выслуженной им 

льготной пенсии из двадцати пяти лет стажа не хватило одного 

месяца, был уволен из МВД за допущенные нарушения, привед-

шие к тяжким последствиям. 
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Историю с Лайдой я вскоре забыл, но совершенно неожи-

данно она получила продолжение. Лет через десять после этих 

событий довелось побывать в поселке Мохсоголлох под Якут-

ском на площадке строительства цементного завода, сооружаемо-

го руками заключенных. Дело было зимой. Мороз – градусов со-

рок пять. Руководство стройкой и офицеры из охраны, желая ме-

ня удивить, и зная, что я из г. Мирного, решили показать мне 

земляка заключенного, для чего предложили заглянуть в метал-

лический балок – маленький домик на полозьях, служивший обо-

гревалкой для рабочих.  Заглянул – и действительно здорово уди-

вился. Ближе к двери в балке стояла печка из стальной бочки, в 

ней гудело пламя. В углу у окна сидел здоровенный мужик в ват-

ных штанах и в одной рубашке и пил чай с печеньем. На стенах – 

узкие полки из строганых досок, опиравшихся на приваренные 

металлические штыри. На полках было то, что и не в каждом до-

ме найдешь: чай разный, кофе, сгущенное молоко, сухари, пече-

нье, конфеты, банки с консервами, хлеб, и много других коробо-

чек и банок с едой. 

Отвечая на мой изумленный взгляд, не ожидая расспросов, 

офицеры коротко рассказали, что это Лайда, заключенный из 

Мирного. Он здесь верховодит всеми зэками (а их, без малого, 

полторы тысячи). Режим не соблюдает. Практически,  хочет – ра-

ботает, не хочет – не работает. 

- Так вы, что, – спрашиваю, – не можете порядок навести? 

- Можем. И наводим. Выгоняем его на работу, сажаем в кар-

цер. Но тут же все зэки бросают работу или трудятся ни шатко, 

ни валко – что-то вроде итальянской забастовки. Плюнули, ре-

шили, что уж лучше пускай один живет как хочет, бездельничает 

и жрет, что угодно, зато все остальные работают. 

- А перевести в другую колонию разве нельзя? 

- Можно. Да не хотим мы пакость делать своим коллегам. 

Ведь там будет то же самое, что здесь. Совесть надо иметь. 
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Вскоре после суда над Лайдой подобное дело с кражей алма-

зов случилось в Батуобинской экспедиции, занимающейся поис-

ком и разведкой алмазных месторождений и базирующейся на 

окраине г. Мирного. Муж с женой, молодые геологи, насобирали 

втихую спичечную коробочку алмазов (опять та же тара, что и у 

Лайды). Был открытый судебный процесс на территории самой 

экспедиции. Мужа приговорили к высшей мере наказания, а жене 

дали десять или двенадцать лет лишения свободы. Моратория на 

смертную казнь в то время не было, и, по нашим сведениям, при-

говор был приведен в исполнение. 

Надо сказать, что обеспечить сохранность алмазов, да, соб-

ственно говоря, и любой ценности, можно в условиях отлаженно-

го производства. Если этого нет, то своровать можно все, а алма-

зы особенно удобно красть: места занимают мало, а ценность 

имеют огромную.  

То, что кража алмазов была редким явлением, не является 

заслугой правоохранительных органов. Они-то как раз, на мой 

взгляд, работали не очень хорошо. Дело в том, что те, кто имел 

дело с алмазами, обладали повышенной по сравнению со средним 

уровнем, культурой и сознательностью. По рассказам геологов, и 

особенно первооткрывателей алмазных месторождений, они от-

носились к алмазам как к обычному предмету труда, имеющую 

только ту особенность, что он требует особого учета, контроля и 

хранения. 

Пуск всех алмазодобывающих фабрик в самый первый их 

этап всегда сопровождался в большей или меньшей степени 

нарушением режима сохранности алмазов. Они были минималь-

ными в Мирном и очень значительными вдали от него. Я помню 

ситуацию на Айхале в 1961 году перед официальным пуском в 

эксплуатацию первой очереди фабрики №8. При опробовании и 

наладке технологического оборудования из небольшой вращаю-

щейся сушильной печи прямо на землю сыпался концентрат. На 



 156 

фабрике не было тогда ни стен, ни крыши. Не было и никакой 

охраны. Параллельно с опробованием оборудования велись и 

строительные работы. Я подходил к этой сушильной печи и под-

ставлял ладошку под тонкую струйку горячего концентрата. За-

меченные алмазы перекладывал в другую руку. Набрав так с де-

сяток драгоценных камней и полюбовавшись ими,  бросал в об-

щую кучу концентрата. 

Когда фабрика была запущена, добытые алмазы отправляли 

в трест «Якуталмаз» в г. Мирный в посылке – завинчивающемся 

и опечатанном металлическом цилиндре. Вез его один охранник 

и, бывало, ожидая вертолета в порту, просиживал с грузом в мил-

лионы долларов по несколько часов. На его боку в кобуре было 

«грозное» оружие – револьвер системы «Наган». 

Мало кому известен один уж очень курьезный случай про-

пажи алмаза, свидетелем которого довелось мне быть. В г. Мирном 

в 1965 г. проводился семинар первых секретарей райкомов партии 

Якутии. Съехалось более тридцати человек. Главная задача была 

– ознакомить их с ходом строительства в г. Мирном алмазных 

предприятий и Вилюйской гидростанции, с работой действую-

щих алмазодобывающих фабрик.  Да и сами алмазы вызывали 

огромный интерес участников семинара, многие ведь не знали, 

как они и выглядят. 

Все шло, как намечалось. Начали с гидростанции. Началь-

ник Вилюйгэсстроя Е. Н. Батенчук рассказал о стройке, показали 

основные сооружения ГЭС. В Мирном осмотрели фабрику №3, в 

то время – флагман алмазодобывающей промышленности. 

Управляющий трестом «Якуталмаз» В. И. Тихонов ознакомил с 

состоянием дел в алмазодобывающей отрасли, и, наконец, насту-

пил самый интересный момент – участников семинара повели на 

первый этаж в спецотдел, где хранилась коллекция алмазов, не-

сколько лет назад переданная геологами тресту «Якуталмаз». Со-

провождали «семинаристов» главный инженер треста Л. В. Же-
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лябин, и я, бывший в то время заведующим отделом горкома пар-

тии. Алмазов было штук десять. Лежали они на черном бархате в 

деревянной продолговатой коробочке под стеклом. Все они были 

ювелирные, то есть правильной формы, без дефектов и смотре-

лись очень красиво.  

Партийные секретари внимательно рассматривали алмазы, 

по очереди подходя к коробочке. В маленькой комнатке спецот-

дела это сделать было нелегко. Один из секретарей попросил 

подержать алмаз в руках, ну хотя бы самый маленький из них. 

Л. В. Желябин вопросительно посмотрел на начальника спецот-

дела. Тот возразил, сказал, что не положено. Секретари стали 

дружно просить все-таки дать им пощупать алмаз, а иначе, вроде 

бы не будет полного представления об этом драгоценном камне: 

«В районе-то упрекать будут, что не смогли убедить дать потро-

гать алмаз». Л. В. Желябин, будучи очень осторожным челове-

ком, заколебался. По внутренней связи позвонил В. И. Тихонову, 

тот дал разрешение. Аккуратно вынули самый маленький камень 

и положили его на ладонь инициатора этого «пощупывания». Тот 

полюбовался им немного, а дальше как-то само-собой получи-

лось, что амлаз пошел по рукам и исчез. Нужно класть на место, а 

его нет. Скандал! Несмотря на просьбы вернуть камень, все толь-

ко пожимали плечами. Нет его – и все тут. 

Желябин побледнел, позвонил Тихонову, спросил, что де-

лать. Тот приказал всем быть на месте, не расходиться, а через 

некоторое время передал, что вроде бы инцидент исчерпан и ни-

каких мер принимать не надо. Впрочем, это только мои догадки. 

Что говорил Тихонов, я не слышал. Как бы там ни было, дело за-

мяли. И это был, пожалуй, единственный правильный выход из 

того положения. Действительно, не будешь же проводить след-

ственные мероприятия с элитой общества – руководителями пар-

тийных организаций районов? Что, прикажете их обыскивать, 

что-ли? Этот случай тщательно замалчивался. И, наверное, это 
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правильно. Ведь ничего, кроме позора, причем для всех участни-

ков его огласка не дала бы. Позднее я узнал, что Тихонов звонил 

в Якутск первому секретарю обкома, и тот принял решение за-

кончить это дело таким образом. 

Вспомнился еще один эпизод. Год спустя после этого злопо-

лучного семинара зимой провожал я кого-то в Мирнинском аэро-

порту. В то время рейсы в Москву организовывались с пересад-

кой. До Иркутска везли на АН-10, а дальше уже на ТУ. Стою с 

группой товарищей недалеко от взлетной полосы. Самолет, в ко-

тором летели мои знакомые, благополучно разогнался и взлетел. 

На высоте метров семьдесят, практически прямо над нами, раз-

двинулись закрылки шасси: нужно было убрать колеса и затем 

плотно закрыть  створки. И сразу из колесного отсека посыпались 

какие-то предметы (потом выяснилось, что это рукавицы, вален-

ки и шапка), а после них вывалился человек. Он упал на бетон-

ную полосу и разбился насмерть. Оказалось, что это – геолог. Би-

лет на этот рейс у него имелся, но в самолет его не пустили: пьян 

был, а ему уж очень хотелось улететь. Сам  додумался, или кто-то 

подсказал, но он незаметно пробрался в колесный отсек и устро-

ился там, за что-то зацепившись. А когда створки раскрылись – 

не смог удержаться и выпал. При осмотре тела нашли у него спи-

чечную коробочку(!) с алмазами. Их было там несколько штук.  

Вот какие ассоциации вызвала беспардонная болтовня из-

вестного радиоразвлекателя. 

2008 г. 
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СИНДРОМ КАГАНОВИЧА 

 

В 1955 году умер В. В. Курочкин, ректор МИИТа – Москов-

ского института инженеров железнодорожного транспорта име-

ни И. В. Сталина. Гражданская панихида проходила в актовом 

зале института. У гроба в почетном карауле стояло четыре чело-

века с красными повязками на рукавах. Каждые десять минут ка-

раул менялся. Мимо гроба уже второй час шли люди, прощаясь с 

покойным. Невдалеке сидели родные и близкие. Рядом с ними 

стоял распорядитель этого мероприятия. Вдруг к нему скорым 

шагом, почти бегом подошла женщина из секретариата ректора. 

Лицо ее было испугано. Наклонившись, она быстро что-то за-

шептала ему на ухо.  

Оказалось, поступило сообщение, что через полчаса должен 

приехать проститься с Курочкиным Лазарь Моисеевич Кагано-

вич, в то время первый заместитель председателя Совета Мини-

стров СССР. Об этом сразу стало известно всем. Обстановка в за-

ле изменилась мгновенно. Возникло напряжение, источником ко-

торого были пожилые люди, в большинстве своем когда-то рабо-

тавшие с Кагановичем в бытность его наркомом путей сообщения 

и хорошо знавшие его как жестокого и беспощадного руководи-

теля. В сталинские годы он наводил ужас на подчиненных. Уда-

рить любого человека, какую бы должность он ни занимал, ему 

ничего не стоило. Но главный страх был не в этом. Хорошо было 

известно, что после посещения им какого-либо предприятия чуть 

ли не на следующий день начинались аресты людей, не выпол-

нивших его приказы и распоряжения или в чем-то не потрафив-

ших ему. 
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Узнали о скором приезде Кагановича и студенты. Увидеть 

сталинского наркома вживую, а не на портретах им было очень 

интересно. У главного входа в институт и в прилегающем скве-

рике собралась толпа человек в триста. Распорядитель похорон с 

помощниками оттесняли людей в сторону, обеспечивая проезд 

ожидаемой автомашины от ворот к самой входной двери. 

И вот Лазарь Моисеевич приехал. Его большой черный пра-

вительственный автомобиль притерся прямо вплотную к сту-

пеньке входа. Из машины выскочил водитель и открыл заднюю 

правую дверь. Каганович вышел, оглядел толпу. Ему стали апло-

дировать. Он поприветствовал людей кивком головы, поднял ру-

ку, охлаждая восторги собравшихся. Распорядитель, полковник 

из преподавателей военной кафедры института, четко и коротко 

представился и доложил ситуацию, что, дескать, желательно 

снять верхнюю одежду и пройти на второй этаж. Каганович стоял 

перед ним в генеральской шинели нараспашку без фуражки, ко-

торую оставил в машине.  

Удивительное стечение обстоятельств: распорядитель похо-

рон внешне выглядел почти точной копией Лазаря Моисеевича. 

Оба они были евреями с характерными, присущими этой нации 

чертами лица: черноволосыми, лысоватыми, носы с небольшой 

горбинкой, черноглазые. На лицах обоих застыла суровость. У 

Кагановича – от многолетней привычки повелевать, не терпеть 

возражений, а у полковника – от выработанного правила отстаи-

вать свою точку зрения, чего бы это ему ни стоило. Он был бое-

вой офицер, всю войну провоевавший в полковой разведке. В его 

активе был даже спор с маршалом Жуковым, в котором он дока-

зал свою правоту. Полковник был сухощавый, поджарый, чуть 

ниже среднего роста и моложе Кагановича лет на двадцать, то 

есть по возрасту годился ему в сыновья, и если бы кто-нибудь 

сказал, что они родные отец и сын, это не вызвало бы удивления. 

Внешнее различие между ними было в размере их тел. Вот если 
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бы увеличить фигуру полковника раза в полтора, то, как раз по-

лучился бы Каганович: значительно выше среднего роста, полно-

ватый и, очевидно, физически сильный человек. 

На шаг сзади от распорядителя стояли человек пять-шесть 

профессоров института, желающих обратить на себя внимание, 

попасть в поле зрения высокого начальника. Но Каганович, 

скользнув взглядом по лицу распорядителя, ни на кого не смот-

рел, опустив глаза вниз. На предложение раздеться коротко кив-

нул головой в знак согласия, распрямил руки и слегка развел их в 

стороны. Этим самым он как бы позволял снять с него шинель. 

Поза эта была выработана им за много лет, если не десятилетий. 

Кивок Кагановича дал старт борьбе за право донести его шинель 

до гардероба. В схватке участвовала вся группа стоявших рядом 

профессоров. На глазах изумленных студентов их преподаватели, 

видные ученые, плечами и руками оттесняли друг друга от цар-

ственной особы Кагановича. Через несколько секунд победили 

двое. Один из них – средних лет крепкой комплекции бородатый 

профессор, второй – сухощавый, пожилой ученый, в молодости 

известный конькобежец, гордость институтского коллектива. 

Они сняли шинель с вельможных плеч и отнесли ее на вешалку. 

Комичность ситуации заключалась в том, что Каганович не оце-

нил их усилий, так как в их сторону даже и не смотрел. 

В сопровождении распорядителя министр прошел по лестнице 

на второй этаж, сказал несколько слов утешения родным покойно-

го, на руку ему повязали красную повязку, и он минуты три посто-

ял у гроба в почетном карауле, после чего пошел к выходу. Спу-

стился по лестнице и остановился в вестибюле, раскрылатив руки в 

ожидании, когда на него наденут шинель. Борьба за это право была 

значительно жестче, чем пять-шесть минут назад, когда нельзя бы-

ло даже и мысли допустить не только толкнуть, но даже слегка за-

деть высокого начальника. От шинели Кагановича чуть не оторва-

ли рукава. В результате победили опять двое, но это были уже дру-



 162 

гие люди. Сообща они ловко из положения полуприсяда водрузили 

шинель на Лазаря Моисеевича. Им повезло: когда они рванулись 

было застегнуть пуговицы на шинели, он посмотрел внимательно 

на обоих и отвел их руки.  

В расстегнутой шинели пошел к выходу. Толпа, увидев его, 

опять зааплодировала. Каганович остановился, огляделся по сто-

ронам. Его автомашины на месте не было. Повернулся к распоря-

дителю, спросил: «Где эта сволочь?» – «Кто, товарищ Кагано-

вич?» – «Водитель мой». Полковник не успел ответить – в тот же 

момент подбежал запыхавшийся испуганный шофер, зачастил: 

«Я машину отогнал за ворота, народу много, поцарапать могли. Я 

сейчас, сейчас, всего одну минуту». Он убежал и буквально через 

несколько секунд задом подъехал автомобиль министра. Кагано-

вич помахал рукой, отвечая на усилившиеся аплодисменты тол-

пы, и сел в машину. 

Прошло несколько десятилетий. Свидетель явления Лазаря 

Моисеевича народу, бывший в то далекое время студентом, как-

то рассказал сослуживцам об этом случае. Искренне думал, что 

удивит их. Еще и сомневался, поверят ли, уж больно все это вы-

глядит неправдоподобно – и  поведение профессуры, и отноше-

ние высокопоставленного советского чиновника к водителю, ко-

торому он, фактически, хочет того или нет, вверяет свою жизнь.  

Но его товарищи не удивились. А самый старший из них 

рассказал еще один случай, свидетелем которого, как говорил,  

был он сам. В 1956 году Каганович одновременно с должностью 

первого заместителя Председателя Совета Министров СССР был 

назначен Министром промышленности строительных материалов 

СССР. Случилось это после XX съезда КПСС, осудившего культ 

личности Сталина. В моде были разговоры о коллективных мето-

дах руководства. Каганович, всегда умевший тонко чувствовать 

политическую конъюнктуру, на первой же беседе со своими за-

местителями разъяснил им, что работать теперь надо по-новому: 
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«Будем советоваться. Вы не стесняйтесь, приходите ко мне, по 

сложным вопросам вместе будем искать решения». 

Первый заместитель Министра пришел к Лазарю Моисееви-

чу с папкой документов. Тот его приветливо встретил, предложил 

сесть и стал внимательно слушать. Заместитель коротко доложил 

о делах, а после этого стал советоваться, то есть спрашивать мне-

ние Кагановича по различным проблемам, предварительно изло-

жив свою точку зрения. Начиная с третьей или четвертой про-

блемы Каганович начал хмуриться, а затем положил руку на пап-

ку с документами и сказал: «На сегодня хватит. Иди,  работай». 

Через неделю заместитель снова пришел «советоваться», раскрыл 

папку и стал докладывать, по ходу дела интересуясь точкой зре-

ния министра. Каганович после первого же вопроса закрыл его 

папку, встал, со всего маху треснул заместителя этой папкой по 

голове, взял его за шиворот и потащил к выходу из кабинета, од-

новременно ногой подгребая к двери рассыпавшиеся документы. 

На ходу внушал: «Я за тебя работать не буду. Сам думай, тебе за 

это зарплату платят». На этом «советы» и закончились. Рассказ-

чик замолчал и незаметно вздохнул. Слушатели на следующий 

день легко выяснили, что этим заместителем был сам рассказчик.  

Этот случай вызвал удивление только у очевидца приезда 

Кагановича в МИИТ в далеком 1955 году. Причем его поразила 

не животная дикость этого эпизода, а его почти полное сходство 

с другим событием, имевшим место двадцать лет спустя, в сере-

дине 70-х годов. «Мужики, послушайте, вам трудно поверить, но 

я присутствовал при таком же хамском поступке. Дело было в 

министерстве цветной металлургии. Министром тогда был Петр 

Фаддеевич Ломако, известный матерщинник и хам. Еще когда 

были наркоматы, в общественном туалете кто-то написал: «Това-

рищ Ломако, нельзя одним матом управлять наркоматом». 

Надпись регулярно замазывали, но ее так же регулярно возобнов-

ляла чья-то рука. Под стать министру были и его заместители. Я в 
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то время работал в Якутском обкоме партии. Как-то был в коман-

дировке в Москве, встретил главного инженера проекта Сарылах-

ского золото-сурмяного месторождения. Надо сказать, что оно 

было очень богатым и поэтому осваивалось в ударном темпе. 

Министерство хотело, как обычно, сделать все подешевле и дало 

команду проектировщикам уложиться в 30 млн. рублей. А те, как 

ни старались, выходили на стоимость в два раза большую. 

ГИП очень мне обрадовался и попросил пойти вместе с ним 

к Чепеленко, заместителю Ломако,  для утверждения подготов-

ленного проекта. Я согласился. Чепеленко, мужчина лет шести-

десяти, толстый, невысокого роста, встретил радушно, поблаго-

дарил за то, что успели сделать проект к установленному сроку: 

«Молодцы! Давай, показывай, чего вы там наработали». ГИП за-

улыбался, достал из портфеля три тома. Чепеленко быстро про-

листал первый, технологический. Одобрил. Второй том – архи-

тектурно-строительный, смотреть не стал. Взял в руки третий – 

сметно-финансовый расчет. Не открывая его, спросил ГИПа: «Ну, 

и сколько стоит этот пароход?» – «Пятьдесят шесть миллионов». 

Чепеленко перестал улыбаться, сложил стопкой все три увеси-

стых тома, обхватил их своими короткими пальцами и без замаха 

хлопнул ими ГИПа по голове. В растрепанном виде тома попада-

ли на пол. Чепеленко, подталкивая их ногами к двери и одновре-

менно руками толкая ГИПа, рычал: «Придешь тогда, когда будет 

тридцать миллионов!» 

Мое положение было ужасным. Я выскочил в коридор. Рас-

судок мой отказывался воспринимать случившееся. Говорю ГИ-

Пу: «Это скотство прощать нельзя. Пойдем в ЦК, расскажем и 

официально напишем об этом». ГИП замахал на меня руками: 

«Что вы! Это же Николай Николаевич. Вы же знаете, характер у 

него такой. К вечеру зайду к нему еще раз, он все подпишет». 

Никаких переживаний на лице ГИПа я не заметил. Вроде бы так 
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и положено. Велика трагедия – набили человеку морду. Если  это 

нужно для дела, то можно и стерпеть.  

Я не знал, что делать. Хамская выходка заместителя мини-

стра – это прямой вызов мне. Чепеленко, очевидно, был уверен, 

что никаких последствий не будет. Их и не было. ГИП  упросил 

меня «ради всего святого», не вмешиваться в это дело, убеждал: 

«Вы можете с помощью ЦК заставить Николая Николаевича из-

виниться передо мной. Ну, а дальше что? Он ведь тогда меня во-

обще изничтожит. Какая от этого польза будет республике?» 

ГИП доказывал, что этот случай не беда, а редкое везение. «Пой-

мите, – говорил он,  как обычно внушают прописные истины 

умудренные жизнью мужи несмышленым подросткам, – да Чепе-

ленко просто не сможет теперь не утвердить этот проект». В об-

щем, плюнул я и не стал ничего делать. Раз сам пострадавший не 

хочет, ему не поможешь. Удивительно, но ГИП оказался прав: 

Чепеленко в тот же день без всякого обсуждения утвердил про-

ект, не сделав ни одного замечания». 

Рассказчик замолчал. Молчали и его слушатели. Это были 

уже немолодые, немало в жизни повидавшие люди. С подобными 

случаями они, видно,  тоже сталкивались. Один из них, докурив 

сигарету, сказал: «А знаешь, надо было бы как-то отреагировать. 

Слов такие хамы не понимают, дал бы ему в морду, было бы в 

самый раз. Сталинские времена прошли, в лагерь тебя бы не от-

правили. А зам этот зауважал бы тебя, это факт». 

- Скорей всего ты прав. Но, понимаешь, это же было в мини-

стерстве, а не где-то в подворотне. Уж там-то я знал бы, как себя 

вести. А здесь случилось какое-то оцепенение: и голос пропал, и 

мышцы одеревенели. Да и ГИП этот – хитромудрый засранец. В 

конце концов по башке-то треснули ему, а не мне. Я же с этим 

Чепеленко потом встречался, правда, не один на один, и чувство-

вал, что он смотрит на меня, как победитель. А может, мне это и 
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казалось, для него тот эпизод-то, наверняка, один из многих, он 

может и забыл о нем. 

А знаете, примерно в такую же ситуацию попал  Семен За-

харович Борисов, первый секретарь Якутского обкома партии. 

Нахамил ему начальник этого зама – Министр цветной металлур-

гии Ломако. Было это  в 1956 году.  Борисов описал это в своей 

книге «Алмазы и вожди», она у меня дома, при случае принесу и 

прочитаю вам страничку. Если он пишет правду, то он дал Лома-

ко хороший отлуп. Вероятно, это так и было. Я Борисову верю, 

мне довелось с ним встречаться не раз, он порядочный человек». 

Недели две спустя в конце рабочего дня, когда можно было 

не торопиться, он раскрыл эту книгу и, обращаясь к недавним со-

беседникам, сказал, что в тот год Борисов был в Москве, в раз-

личных организациях обсуждал вопросы начала освоения алмаз-

ных месторождений в Якутии, получил документ, в котором бы-

ло сказано, что министерство геологии гарантирует промышлен-

ные запасы якутских алмазов. Вот с этой справкой он и явился в 

кабинет к П. Ф. Ломако. После этого пояснения прочитал:  «Ло-

мако, не поднимая головы и даже не взглянув на документ, хва-

тает его и швыряет сбоку от стола, на пол. 

 « Ну и дурак он, что подписал», (Ломако имел в виду мини-

стра геологии – Н. П.) – эти слова Петр Фадеевич снабдил такой 

грубой, площадной бранью, что вначале я оторопел: да министр 

ли передо мной? 

 «Мне надо утверждение Комитета природных запасов, – 

продолжает он, – а не эту». И он опять разразился грязной бра-

нью. Причем матерщина из него выливалась так обильно, что 

нормальным человеческим словам просто не находилось места. 

…Едва владея собой, сказал ему:  

«Товарищ Ломако! Вы знаете, почему в лексиконе якутов 

нет таких бранных слов, которые вы сейчас произнесли? Потому 

что мы считаем их выражением величайшего неуважения к собе-
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седнику, более того – оскорблением личности присутствующего 

при подобном «красноречии». Так вот, в моем лице вы оскорбили 

не только высокое должностное лицо, ответственного государ-

ственного работника, но и задели мою честь и мое национальное 

достоинство.  

Заявляю вам официально: ваш грубый выпад я не оставлю 

без последствий. С этим письмом я немедленно отправлюсь к то-

варищу Хрущеву и доложу о вашем недостойном поведении… 

По мере того, как я говорил, лицо Ломако вытягивалось. Оно 

то багровело, то бледнело, становилось как известь и приобрета-

ло землисто-серый цвет. Наконец, он вышел из-за стола, поднял 

брошенный им документ и извиняющимся тоном стал объяснять 

мне, дескать, он, конечно же, обычаев якутов не знает и ничего 

против них не имеет, даже глубоко уважает. А здесь у них в 

Москве так принято общаться друг с другом независимо от воз-

раста и ранга, что его попутала вредная привычка русских мате-

риться по поводу и без такового, что они без этого просто не жи-

вут». 

А дальше Борисов пишет, что министр буквально в два дня 

решил поставленные ему вопросы. Большинство собеседников 

согласилось с тем, что этот пример показывает: нужно иметь му-

жество адекватно реагировать на хамство и уж во всяком случае – 

не прощать хама. Но некоторые резонно возразили: этот случай 

ни о чем не говорит, так как схлестнулись практически два рав-

ных по административной силе чиновника, и не нужно иметь уж 

очень большое мужество, чтобы в этой ситуации противостоять 

хаму. Находчивость, самообладание, чувство собственного до-

стоинства – да, а мужество здесь ни при чем.  

Против этого спорить не стали. Один из участников разгово-

ра обратил внимание на то, что в новой России хамство облечен-

ных властью людей имеет, конечно, место. Таких случаев мень-

ше, чем было при советской власти, но они есть, и мало кто отда-
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ет себе отчет в том, что произволу власть имущих в наше время 

можно эффективно противостоять. Так называемые «простые 

люди» ценят отсутствие очередей, изобилие товаров в магазинах, 

но недооценивают те блага, которые дают демократия и свобода. 

В конце концов сейчас каждый человек может достойно ответить 

любому, унижающему его достоинство, не опасаясь, как во вре-

мена Сталина, что будут репрессированы, или как в послесталин-

ские времена, когда строптивца запросто могли исключить из 

партии и тем самым лишить любимой работы. В общем, демокра-

тия и свобода, которые мы сейчас имеем – это самые большие, 

выстраданные достижения нашего народа. 

Эти глубокомысленные рассуждения прервала средних лет 

женщина, во время всего разговора молча сидевшая в стороне: 

«А вы знаете, друзья, я недавно увидела результаты интересного 

социологического исследования. Людей просили указать их жиз-

ненные ценности, поставив их в ряд по степени важности. Так 

вот богатство, семья, образование и другие заняли первые места, 

а свобода и демократия разместились во втором десятке. Пра-

вильно, наверное, говорят, что умом Россию не понять». 

На этом дискуссия и закончилась.  

 

2014 г. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О КИТАЕ 

 

Это воспоминание о старом Китае – слабой, голодной, зага-

дочной стране. В 1962 году прибыл на рудник Айхал на долж-

ность начальника производственно-технического отдела С. В. 

Юдаев. Приехал он из Китая, где был в командировке, помогал 

китайцам проектировать и строить горно-добывающие предприя-

тия. В то время у нас с китайцами была дружба прямо неразлей-

вода. Пели «русский с китайцем братья навек!» и уверены были, 

что такие отношения действительно будут всегда. Китайцы счи-

тали нас старшими братьями. 

Юдаев делился с нами, молодыми инженерами,  впечатлени-

ями об этой стране, ее народе, особенностях работы и быта. На 

стадии проектирования, рассказывал он, обычно никаких про-

блем не было. Делали проекты вместе с китайскими товарищами. 

Они толковые ребята, быстро все схватывали. Неожиданности 

начинались при реализации проектов. Вот принимает какой-

нибудь властный чин раздел горных работ. Уточняет производи-

тельность принятых в проектах землеройных машин. Четко отве-

чаем: экскаватор – 450 кубометров погрузки грунта в смену, а он 

что-то на листочке карандашом подсчитал и говорит начальнику, 

который должен строить это предприятие, а сейчас сидит с ним 

рядом – это 500 человек. И такой же разговор в части скреперов, 

бульдозеров, автомашин. По всем механизмам и работам быстро 

определили эквивалент – количество рабочих-китайцев, которые 

заменят эту технику. Мы слушали Юдаева и удивлялись. 

А он продолжал. Я, говорит, видел всю эту организацию ра-

бот воочию. Тысячи человек одновременно работают, как му-

равьи, четко, слаженно. Знаете, что спрашивают китайцы при 
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устройстве на работу? Ни за что не отгадаете. Все же подумайте,  

какие два вопроса китайцы задают обязательно? Мы пытаемся 

догадаться. Один говорит: «О зарплате», другой: «Насчет жилья, 

наверно». Юдаев усмехается: «Спрашивают: будут ли кормить и 

дадут ли обувь. Вот так, и других вопросов нет». Мне этот рас-

сказ Юдаева очень хорошо запомнился  

И эта страна с такого уровня развития через каких-то 30-40 

лет встала в шеренгу самых промышленноразвитых государств 

мира, а еще через десяток лет по экономическому потенциалу до-

гнала Соединенные Штаты Америки. Мы же за те же годы из 

«старших братьев» китайцев превратились в их младших братьев. 

Горько думать, что мы своими руками разрушили могучую стра-

ну – СССР, избрали управленческую элиту, которая уже несколь-

ко десятилетий паразитирует на экономическом и военном 

наследстве СССР и не может предложить народу эффективный 

путь развития, что наша экономика давно уже топчется на месте, 

нет у нас лидера, равного китайскому Дэн Сяопину, обеспечив-

шему крутой подъем отсталой ранее страны к высотам мирового 

лидерства. 

 

2011 г. 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КПСС 

 

Город Мирный, 1964 год, лето, очень жарко. Идет заседание 

бюро горкома партии. Слушается персональное дело коммуниста, 

рабочего одной из алмазодобывающих фабрик. Его обвиняют в 

том, что он держит корову, а молоко продает.     

После принятия в 1961 году на ХХII съезде КПСС програм-

мы построения коммунизма, вышел ряд постановлений партии и 

правительства, направленных на укрепление государственного 

сектора во всех отраслях народного хозяйства. Нужно, чтобы 

граждане (а коммунисты – особенно)  сосредоточились на вы-

полнении главной задачи, а она ведь была очень непростая – по-

строить в основном коммунистическое общество к 1980 году, а 

для этого следовало максимально сократить частный сектор, ко-

торый, без сомнения, мешал выполнению этого решения.  

Повсеместно проводилась работа по сокращению площадей 

приусадебных участков, а кое-где их старались и вообще ликви-

дировать. Ясное дело, работая на своем подворье, колхозники, 

конечно, меньше, чем надо, думали бы о государственных инте-

ресах. В городах ликвидировалась любая производственная само-

деятельность.  

В ЦК КПСС потоком шли отчеты о проделанной работе, а 

вот в Мирном отчитываться было не о чем. Это и понятно: абсо-

лютно все работающие трудились в государственном секторе, 

частников не было, и тут вдруг повезло – обнаружили этого му-

жика с коровой. Он,  к тому же, оказался еще и членом партии. 

Явный идеологический отщепенец. Быстро расследовали дело. 

Имея в виду актуальность проблемы, по этому вопросу членов 

бюро информировал сам первый секретарь. Затем предоставили 
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слово владельцу коровы.  Он кратко рассказал, как трудно было 

ему приобрести эту корову и доставить ее в Мирный, как сложно 

ее содержать: травы-то мало, а сена нужно заготавливать не 

меньше трех тонн в год. В общем, тяжко ему, но с делом он 

справляется. Объяснил:   корова нужна, чтобы поить молоком де-

тей, их у него трое, а молоко, как известно членам бюро, в мага-

зинах у нас не продается.  

Его объяснения прервал первый секретарь: «Ты нам о труд-

ностях не рассказывай. Скажи лучше, как молоком торгуешь». 

Мужик потупился:  «Молоком не торгую. Один случай был: у со-

седки сын заболел, попросила молока, два раза я ей давал по три 

литра. Благодарила меня, даже плакала. Я не просил, но она су-

нула деньги в карман». 

Первый секретарь: «Хватит болтать. Деньги, значит, брал, 

факт. Сам признаешь».  

Рабочий: «Да не брал я! Говорю же, она мне их в карман су-

нула». 

Первый секретарь: «В общем, так: корову надо ликвидиро-

вать. Ты член партии и должен выполнять партийные решения». 

Рабочий: «Ликвидировать корову не буду». 

Первый секретарь: «Хватит нам воду в ступе толочь, вопрос 

стоит так: корова или партбилет?» 

Рабочий, немного подумав: «Корова». 

Первый секретарь: «Клади на стол билет». 

Рабочий полез в нагрудный карман, достал партбилет, по-

держал его секунды две в своей огромной, серой от несмываемой 

грязи ладони, положил на стол перед секретарем и быстро вышел 

из зала. 

Первый секретарь слегка опешил – он явно не ожидал такого 

поворота, рассчитывая, как обычно и случалось не раз, на дли-

тельное обсуждение, раскаяние, просьбы. Но он был опытный 

работник и сориентировался быстро: «Товарищи члены бюро, кто 
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за исключение коммуниста (назвал полностью, как положено, 

фамилию, имя и отчество) из членов Коммунистической партии 

Советского Союза? Прошу голосовать». 

Проголосовали единогласно. 

2011 г. 
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О ЛЮБВИ 

 

Город Мирный, 1960 год, осень. Усталые идем с Кимом Дег-

тяревым с тренировки из клуба «Алмаз» по улице П. Ойунского к 

себе в общежитие, разговариваем. Клуб – небольшое одноэтаж-

ное деревянное здание, зрительный зал на 180 мест. К нему при-

мыкает комната размером примерно 6 на 5 метров. Приспособили 

ее для занятий тяжелой атлетикой. Там лежал деревянный по-

мост, на нем – настоящая штанга с набором дисков-блинов и две 

гири: одна – 24 килограмма, другая – 32. В этом «спортивном за-

ле» тренировалось нас человек восемь. Ким выше меня на голову, 

специализация у него – баскетбол, а с нами занимался для укреп-

ления мышц, о баскетболе тогда и не мечтали, не было для него 

условий.  

Я работал в то время старшим инженером в институте 

«Якутнипроалмаз», а Дегтярев, в будущем – генерал, шеф всей 

пожарной службы в республике, а тогда – старший лейтенант 

МВД, начальник пожарной инспекции города. Познакомились 

мы с ним на работе. В его обязанности входило в том числе и 

следить за соблюдением в проектах норм пожарной безопасно-

сти. Короче говоря, носили мы ему наши чертежи на согласова-

ние. Придирчивый он был, с одного захода ничего не подписы-

вал. Надает, бывало, множество замечаний. Уходим, исправляем 

и являемся к нему снова. 

Получилось так, что у меня с Кимом отношения сложились 

лучше, чем у других проектировщиков. Лучше – это значит удач-

нее: и замечаний я получал меньше, да и отмеченные огрехи бы-

ли несущественными, а все потому, что научился я с ним общать-

ся, а если попросту – настропалился его охмурять. Не по-
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крупному, конечно, а так, по мелочам. Ну, например, расстояние 

от деревянного дома до пожарного бака с водой в квартальной 

застройке получилось больше требуемого на полтора метра. 

Ерунда, ни на что это не повлияет. Но Дегтярев, если заметит, 

наверняка заставит соблюдать нормы, а это значит, что придется 

пересмотреть всю планировку квартала. Хитрили мы таким обра-

зом: делали три-четыре (очень много нельзя – авторитет потеря-

ем) ясно видимые ошибки, по ходу рассмотрения проекта спори-

ли с Кимом, в результате отдавая ему победу. При этом до глав-

ного нашего ляпа в этом случае он, напившись нашей крови, ча-

стенько и не доходил. 

Оставалось нам до общежития метров сто пятьдесят. Вдруг, 

услышали сзади душераздирающий вопль. Оглянулись – бежит 

растрепанная женщина, босая, в одной комбинации, а за ней – 

одетый в рабочую одежду мужчина и охаживает ее по бокам ка-

кой-то палкой. Как оказалось потом, это был пруток арматуры 

периодического профиля. Холодно, температура около нуля. Мы 

с Кимом шли по деревянному тротуару, а женщина бежала по 

проезжей части. Метров за десять от нас ничком упала в грязную 

лужу, закрыла голову руками, защищаясь от ударов. Уже не ше-

велилась, а мужик все продолжал ее лупцевать.  Выглядела жен-

щина ужасно: перепачканная в уличной грязи, вся в крови, ком-

бинация разорвана клочьями и задралась, оголив белый зад. 

Дальнейшее произошло за несколько секунд. Мы с Кимом 

бросились к мужику. Ким обхватил его руками поперек тулови-

ща, но тот оказался не слабым, легко освободился и нанес Дег-

тяреву удар железякой. Целил в голову, но Ким среагировал, от-

клонился, и удар пришелся вскользь по плечу. Ким сморщился от 

боли. Тут подоспел я и что есть силы хлестанул мужика кулаком 

в голову. Он упал, но тут же вскочил и бросился на меня. Ким 

встретил его мощным ударом, а кулаки у него большие, и сила 

приличная. Мужик снова кувырнулся на землю. Мы распалились 
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в драке, били этого мужика, а он, как ванька-встанька, вскакивал 

и снова бросался на нас. Пахло от него спиртным. Видимо, горю-

чего выпил он в том количестве, когда оно является допингом,  а 

не помехой в драке. 

Мы, двое здоровых парней, в конце концов, справились с 

этим садистом. Он уже лежал и не пытался встать. Стали ему 

крутить руки за спину и не заметили, как ожившая женщина, ли-

цо – сплошной кровоподтек, подскочила к нам сзади и стала от-

талкивать от мужика, визгливо крича: «Не трогайте Мишу, не 

трогайте его, гады, сволочи!» Мы остолбенели – вот это номер! 

Ведь ее только что спасли. Если бы не мы, этот Миша мог забить 

ее насмерть. Разогнули спины, посмотрели друг на друга. Ну и 

вид был у нас: перепачканные грязью и кровью, с оторванными 

пуговицами, простоволосые. А женщина, избитая, еле живая, по-

чти голая, встала на колени возле Миши и стала гладить его го-

лову, тихо бормоча: «Хороший мой, хороший мой!» 

Дегтярев, глядя на эту сцену обалделыми глазами, хриплым 

голосом произнес: «Вот это любовь!» – «Да», – вздохнул я. 

Нашли мы в грязи свои шапки, взяли фибровые чемоданчики и 

молча пошли домой.  

2008 г. 
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ГЛАВБУХ-ОХОТНИК 

 

В институте «Якутнипроалмаз» в самый первый период его 

работы, а это – начало шестидесятых годов, работал главным бух-

галтером замечательный человек. Запамятовал его имя-отчество, 

но фамилию помню – Васин. Возраст – за 50, для нас, молодых – 

старик, фронтовик с последствиями контузии – плохо слышал, по-

этому постоянно пользовался слуховым аппаратом. Характером 

добрый, не то что большинство главбухов – как правило, строгие, 

желчные, не терпящие возражений и всегда знающие больше всех, 

что нельзя делать: покупать, платить, перечислять.  

Васин был охотник, да не просто рядовой, а председатель го-

родского охотничьего общества. Мы, молодые специалисты, почти 

все стали охотниками. Это было просто: пошел в магазин и купил 

одностволку шестнадцатого калибра за 15 рублей. Никакие доку-

менты для этого не требовались, и ружье не нужно было даже и ре-

гистрировать. Здесь же продавались и припасы: порох, металличе-

ские гильзы, капсюли. Дробь в продаже бывала редко, поэтому де-

лали ее сами: на сковородке расплавляли свинцовую оплетку кабе-

лей. Толщина «блина» должна быть миллиметра два-три. Затем ре-

зали ножницами по металлу это изделие на маленькие квадратики 

и из них на раскаленной сковородке катали дробь. 

У меня катать дробь, как ни старался, не получалось, поэтому 

в гильзы я набивал полуфабрикат – нарезанные свинцовые пласти-

ночки. Эффект от их использования был поразительный: целиться 

почти не требовалось, надо было всего лишь стрельнуть в сторону 

дичи – и точно не промахнешься, потому что разлет этой «дроби»  

был просто фантастический, так что стал я даже побаиваться, как 

бы не попасть при стрельбе куда не надо. 
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Набивать гильзы научил нас Васин. Наука эта не хитрая, но 

сноровка и элементарные знания нужны. Порох отмеряли мерными 

металлическими стаканчиками размером с наперсток и засыпали в 

гильзу, затем вставляли пыж. Делали его, кто во что горазд: из вой-

лока, картона, бумаги. Потом насыпали дробь и закрепляли ее 

плотной прокладкой. Самый хороший патрон – это когда он запаян 

расплавленным стеарином от горящей свечи. Опытные охотники 

так и делали, патроны у них становились непромокаемыми. Все 

слои в гильзе требовалось укладывать, как можно плотней, так как 

при рыхлой набивке выстрел получался, считай, почти холостым: 

дробь падала чуть ли не у ног охотника. Качество набивки гильзы 

обеспечивалось специальным приспособлением – металлическим 

рычажком с поршнем.  

Последняя операция – вдавливание капсюля. Для этого тоже 

имелся специальный пресс, и делалось это аккуратно, с предосто-

рожностями. Если патрон снаряжался на крупную дичь, то вместо 

дроби вставляли пулю – «жакан», а пороху сыпали немного боль-

ше. 

У Васина имелось все необходимое оборудование, и содержал 

он его в образцовом порядке. В этом проявлялись его достоинства 

как  главного бухгалтера: аккуратность, педантичность, систем-

ность. На работе его глухота не то что не мешала, а нередко даже 

помогала ему. Приходишь в бухгалтерию с авансовым отчетом, 

Васин его внимательно смотрит и вычеркивает с его точки зрения 

необоснованные траты. Начинаешь с ним спорить, доказывать, что 

он ошибается. Какое-то время слушает, даже согласно кивает голо-

вой, а сам в это время незаметно отключает слуховой аппарат.  С 

лица исчезает напряжение, оно становится похожим на физионо-

мию деда Мороза – доброта в квадрате. Спрашиваешь Васина: «Так 

вы согласны?» Кивает: «Да, да!» «Так я оставлю отчет?» Кивает: 

«Конечно!» 
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Уходишь довольный, надо же – убедил самого главбуха. А 

при получении зарплаты обнаруживаешь, что все спорные траты 

удержаны. Обычно никто после этого ничего не выяснял. Кряк-

нешь, бывало, да и смиришься. А мне все же однажды удалось Ва-

сина охмурить. В командировке в Иркутске ночевал в гостинице 

обкома партии, вечером поиграл на бильярде два часа и мне дали 

счет, записав: «Проживание, бильярд, одни сутки». Главбух опла-

тил, видно, сработал авторитет обкома.  

Попал Васин однажды в трагикомическую историю. Дело бы-

ло на охоте. Пошли мы как-то осенью компанией человек пять по-

стрелять птиц, какие попадутся: утки, гуси, а может куропатки или 

еще какая-либо живность. Просто отдохнуть хотели. Дело было 

недалеко от совхоза «Новый». 

Перед тем, как приступить к делу, решили подкрепиться. Раз-

ложили на листе газеты припасы, разлили спирт по кружкам, чок-

нулись, выпили, закусываем. Сидим кругом, а Васин – лицом к ку-

стам, что росли метрах в ста от нас. Вдруг он вздрогнул, схватил 

ружье, быстро вставил два патрона и, ни слова не говоря, прижи-

маясь к земле, пополз к кустам. Глядим, а там – гуси. Здоровенные, 

белые, ходят, переваливаясь и щиплют траву. Один из нас посмот-

рел на гусей в бинокль, встал во весь рост и стал кричать Васину, 

что гуси домашние, стойте, вернитесь. Но тот ничего не слышал. 

Потом узнали, что отключился у него слуховой аппарат. 

Происходило все очень быстро. За какую-то минуту Васин 

приблизился к гусям на выстрел. Как он полз! Подкрадывался, дви-

гаясь по-пластунски от кочки к кочке, от куста к кусту. Смотреть 

было просто загляденье. Ничего не скажешь – фронтовик, воин. 

Опомнились мы довольно быстро и бегом бросились догонять Ва-

сина. Добежали к нему как раз тогда, когда он подряд двумя вы-

стрелами уложил пару гусей. Стрелял без промаха, только белые 

перья полетели. 
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Почти сразу же прибежал хозяин гусей, невысокий пожилой 

якут. Возмущенный, размахивал руками, кричал непонятное: «Вас 

х.. дурак!» Только теперь понял Васин, что он наделал. Очень го-

ревал. Хозяину мы хорошо заплатили, извинились, дело вроде бы 

уладили полюбовно. А Васин всех нас просил не болтать про этот 

случай. Позору ведь не оберешься. Надо же, главный охотник го-

рода, борец с браконьерством, сам расстрелял домашнюю птицу. 

Мы-то молчали, а вот от хозяина гусей, видно, в городе узнали об 

этом случае. Долго потом подшучивали над Васиным, но не зло, а 

по-доброму. Любили мы его, хороший он был человек.   

 

2002 г. 
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КУРОПАТКИ 

 

1961 год, поселок Айхал, самое начало освоения этого ал-

мазного месторождения. Крупного зверя в округе – никакого. 

Однако, известно было, что охотники-якуты добывали соболя, не 

особенно это афишируя, а вот куропаток было просто засилье. 

Ими-то, вероятно, и кормился соболь. Охота на куропаток не 

представляла никакого труда. Да и охотой это нельзя назвать, 

просто отстреливали такое количество птиц, сколько хотели. 

Когда весной расчистили от снега площадку под cтроитель-

ство обогатительной фабрики, то, прежде, чем начать работы, 

приходилось разгонять куропачей, которые устраивали на этом 

месте затяжные поединки, совершенно не обращая внимания на 

людей. Разгоняли куропачей не сразу, не торопились. Какие это 

были красавцы! Детали их раскраски забылись, но в памяти за-

фиксировалось сочетание снежно-белого оперенья с ярко-

красным, да распушенный хвост в виде маленькой тарелочки, об-

ращенной углублением назад. 

Весь, тогда немногочисленный персонал рудника, жил в па-

латочном городке, расположенном ниже площадки фабрики мет-

ров на сто. Утром вместе с бригадой рабочих я поднимался по 

узенькой тропинке, протоптанной среди нагромождения огром-

ных камней, сотворенного природой тысячи, а может и миллионы 

лет назад. Забравшись на гору, садились отдохнуть, отдышаться. 

Любовались на петушиные бои. Дрались одновременно три-

четыре пары. Смотреть на этих маленьких бойцов было забавно, 

интересно, весело. Но работа есть работа и мне, начальнику стро-

ительного участка, приходилось разгонять драчунов, что было не 

так и просто. Птицы упорно не желали прекращать схватку. Та-
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кие массовые куропачьи бои, оказывается, были в диковину не 

только мне, москвичу, но и якутам, бывалым охотникам. 

Но еще более удивительное зрелище, связанное с куропат-

ками, довелось наблюдать в один из дней весны 1962 года. Г. А. 

Кадзов, директор рудника, предложил мне вместе с ним поискать 

места, где можно было бы заготовить гравийно-песчаную смесь. 

Дело это было важное, без такого материала стройка летом бук-

вально бы зачахла. Гравийно-песчаная смесь шла на приготовле-

ние бетона, и если цемент завозили по зимнику, то инертные ма-

териалы следовало добывать на месте, а где конкретно – никто не 

знал, ведь территория еще не изучена.  

Северянам известно, что летом в тундре, когда оттает земля 

и болота, на автомашине не проехать, а зимой на незнакомой 

местности, покрытой снегом, разве что найдешь. Нужны иссле-

дования специалистов-геологов, да и времени пройдет год-два, не 

меньше. А строить надо сейчас, ждать некогда.  

Дорога, которая проходила по реке Сохсолох, уже начала 

оттаивать, обнажилось ее гравийное дно. Задача заключалась в 

том, чтобы найти подходящее место для заготовки гравия, сгре-

сти его бульдозером в кучу, пригнать экскаватор и автотранспор-

том до весенней распутицы, а это буквально всего дней десять, 

вывезти его как можно больше на специальную площадку в Ай-

хале. 

Поехали на газике, за рулем – Кадзов. Взяли малокалибер-

ные винтовки, решив заодно пострелять куропаток. Отъехали 

метров пятьсот от поселка, куропатки стали попадаться прямо на 

дороге по две-три штуки одновременно. Они жадно клевали мел-

кие камешки. Я каждый раз хватался за винтовку, а Георгий 

Александрович останавливал: «Подожди, их должно быть боль-

ше!» И, действительно, количество куропаток на дороге уже из-

мерялось десятками.  
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Но то, что мы увидели через несколько секунд, поразило нас 

обоих. Из-за поворота дороги открылся ее прямой участок, и 

сколько можно было видеть до горизонта, плотно, крыло к крылу 

на всю ширину дороги, а это не менее трех метров, освещенные 

ярким весенним солнцем сидели тысячи куропаток и лихорадоч-

но клевали камушки. Такой концентрации птиц не могло быть 

даже на птичьих дворах. 

Стрелять было бессмысленно. Куропатки лениво взлетали 

из-под колес автомашины, а ехали мы со скоростью не более пяти 

километров в час. Поехали бы быстрей – пришлось бы просто да-

вить птиц. Остановились пораженные невиданным зрелищем. То, 

что удивился я, новичок на Севере, странным не было, но удив-

лен был Кадзов, старый северянин, видавший всякие чудеса в 

глухих, нехоженых местах. Впоследствии он говорил, что даже 

не мог представить, что такое возможно. Фотоаппарата не было. 

Постояли минут десять, развернулись и поехали обратно. Решили 

правильно, что это место вполне подходит для заготовки гравия. 

Г. А. Кадзов распорядился срочно направить туда технику. 

Назавтра я приехал с фотоаппаратом, но, увы, от вчерашнего 

скопища птиц не осталось и следа. Заметно было пять-шесть ку-

ропаток, не подпускавших к себе ближе, чем на 10-15 метров. За-

то хорошо была видна гравийно-песчаная коса длиной не менее 

километра. Выбрали из нее для разработки стометровый участок. 

Впоследствии оказалось, что смесь была почти оптимальная, то 

есть соотношение крупных и мелких составляющих приблизи-

тельно соответствовало техническим требованиям. Но первыми 

нашли это месторождение и оценили его качество все же не мы, 

люди, а куропатки.   

2003 г. 
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СИБИРЯК 

 

Николай Васильевич Карандашов приехал на Айхал по вы-

зову. Прислал в трест личное дело, там посмотрели и пригласили 

его на работу в должности заместителя директора по строитель-

ству. Послужной список у него был неплохой, трудился он на хо-

роших должностях на Большой земле и кадровики посчитали, что 

с работой должен справиться. Был он не молод – хорошо за пять-

десят. Решил, видно, и денег на севере подзаработать, да и пен-

сию максимальную получить.  

Но на Айхале работа у него не заладилось. Там требовались 

качества, каких у него не было, а те, что имелись: умение уго-

ждать начальству, ловко интриговать, хамить подчиненным – 

оказались невостребованными. Повертелся он с полгода на руд-

нике и при первой же возможности перешел работать в г. Мир-

ный и устроился всем на удивление на должность заместителя 

начальника всего «Вилюйгэсстроя». 

Месяца через полтора на радостях, что так ловко определил-

ся с работой, затеял вечеринку, благо и повод был – его день 

рождения. Встретит кого-то из знакомых и приглашает:  

-  Заходи в гости, дорогой, рад буду тебя видеть! 

-  А что за торжество-то у тебя? 

- Да никакого торжества. Просто посидим, мы же с тобой 

работаем вместе. 

Просил так убедительно, что приходили даже малознакомые 

люди. Рюмку выпьют и после этого узнают, что у Николая Васи-

льевича, оказывается, сегодня день рождения. Поздравляли, кон-

фузились, что пришли без подарка.  «Ничего, ничего, – говорил 

хозяин, – какой подарок? Спасибо, что пришел!» 
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Такое гостевание продолжалось дня три-четыре. А потом 

началась уборка урожая, как, смеясь над собой, говорили обла-

пошенные «друзья». Николай Васильевич при встрече со званы-

ми гостями вежливо здоровался, а затем со стальным выражени-

ем плутоватых глаз вежливо и задушевно спрашивал:  

- Ты на дне рождения у меня был? 

- Был, – отвечает гость.  

- Коньяк пил? 

- Пил. 

- А он денег стоит. С тебя пятьдесят рублей.  

Пятьдесят рублей в то время – это почти ящик водки. Оша-

левшие от такой наглости люди отдавали деньги безропотно. 

Только один «друг», главный инженер рудника «Айхал»,  попы-

тался возразить: «Николай, побойся бога, я ведь всего одну рюм-

ку выпил!» Но деньги все же отдал. Николай Васильевич на этой 

удачной финансовой операции заработал очень неплохо. Однако,  

кроме денег получил еще и прозвище: «сибиряк». В кавычках, 

конечно. Это была дань его прохиндейским способностям.  

Покрутился сибиряк на новой должности очень недолго, не 

больше года, и исчез навсегда с алмазной земли. 

2011 г. 
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МУДАКИ 

 

На стене висит огромная карта Якутии. Отмечены не только 

все города и поселки, деревни, реки, озера и ручьи, но и охотни-

чьи избушки. Хорошая карта. Разглядываю ее с удовольствием, 

любуясь как произведением искусства. Взгляд скользит по цен-

тральной части Якутии. И вдруг … что такое? Какое-то селеньи-

це помечено словом «Мудаки». Вроде бы ругательство, не очень, 

правда, хамское, но все же… Смотрю внимательнее, нет, все пра-

вильно, так и написано: «Мудаки». 

Пытаюсь выяснить тут же у тех, кто, на мой взгляд, должен 

знать, что это за загадка, но никто не знает. Удивляются, смеют-

ся, но объяснить ничего не могут. Прошло не меньше года, нако-

нец, повезло. Пожилой якут, бывший преподаватель университе-

та, рассказал историю этого названия. 

В конце девятнадцатого или в начале двадцатого века подви-

зался в этих краях поп-расстрига, молодой, здоровый русский 

мужик. Кормился тем, что крестил якутов, обращал их в христи-

анскую веру, а за это его поили, кормили, спиртом угощали. 

Очень ему такая жизнь нравилась.  

В одном аласе произошел сбой у этого попа. Чем-то он не 

понравился местному населению. Выгнали его, сердешного. Идет 

он трезвый, голодный, злой. Встретил топографов. Тянули они 

теодолитный ход и фиксировали, как положено, ситуацию рядом 

с ним, помечая леса, болота, озера, тропинки, дороги. Спрашива-

ют попа, показывая рукой в ту сторону, откуда он появился: 

- А там что?  

- А-а-а, мудаки –  скосоротившись и махнув рукой ответил  

расстроенный поп.  
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- Далеко?  

- Да с полверсты будет. 

- А жителей-то сколько? 

- Человек двадцать. 

На том и расстались. Поп спешил в другое селенье, где рас-

считывал на успех своей миссии, а топографы на планшете в 

масштабе на расстоянии  полверсты нарисовали значок, обозна-

чающий селенье, и написали названье: «Мудаки». 

 

1998 г. 
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ЧУДЕСА НА КЛАДБИЩЕ 

 

Теплый летний день. Солнце, только что прошел дождь. 

Настроение прекрасное. Едем с приятелем из Якутска на цемент-

ный завод. Строители месяц назад сдали в эксплуатацию автодо-

рогу и мчимся мы по ней с ветерком на «Волге», вспоминая, как 

по старой, извилистой трассе ползли бы, объезжая колдобины, 

втрое медленнее. 

В середине стокилометрового пути спрямленный тракт (в 

Сибири шоссе называют трактами) рассекает пополам старое 

кладбище, которое раньше располагалось в стороне от дороги. 

Просим водителя остановиться. Мы не торопились, поэтому ре-

шили походить, посмотреть сохранившиеся захоронения, а то 

ведь сколько ездим, все пролетаем мимо, не останавливаясь. Из-

вестно, что кладбища – это фактически те же музеи, экспонаты 

которых – надгробия. Они немало могут рассказать о прежней 

жизни, а ее знать надо, как нашу историю. 

Бродим между неухоженных, заброшенных могил, читаем 

надписи на камнях. Большинство надгробий – из песчаника. 

Смотрим внимательнее и замечаем, что не только камни похожи 

размером и формой, но и выбитые надписи на них, и рисунки 

практически одинаковые. Отличаются они только фамилией, 

именем, отчеством, да датой смерти, которая была проставлена 

почти на всех памятниках. 

А рисунки, прямо скажем, удивительные, необычные: ввер-

ху парусный корабль, а внизу – корабельный якорь. Такое впе-

чатление, что это место погребения моряков. Читаем на одном 

надгробии: «Под сим камнем лежит якутка Спиридонова Мария 

Спиридоновна». Выбиты дата – 1905 г. и, как везде, изображения 
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шхуны и якоря. Интерес растет. Смотрим соседнее надгробие. 

Тот же парусник с якорем, а надпись удивила: «Под сим камнем 

лежит якут Савельева Татьяна Матвеевна». Что такое? Ничего 

себе ошибка! А метрах в десяти от этой могилы такой же камень 

с надписью: «Под сим камнем лежит якутка Иванов Степан Ва-

сильевич». 

Уехали озадаченные, но объяснение этой путаницы было 

простое, и нам его дали буквально через час. Встретили в поселке 

Мохсоголлох знающего человека, и он рассказал, что когда-то в 

эти края забрел русский матрос. Какая нелегкая его сюда занесла, 

никто сейчас не помнит. Мужик он был рукодельный и почти как 

все русские люди, любил выпить. Работу всякую делал, в том 

числе и памятники. А в долгие сибирские зимы заготавливал 

надгробия впрок и для женщин, и для мужчин, так что в случае 

необходимости оставалось только выбить фамилию, имя и отче-

ство усопшего. «Пересортицу» допускал, очевидно, как выход из 

положения, когда  не было нужной заготовки. А про себя, небось, 

думал: «Разница небольшая, все равно ведь читать-то не умеют». 

Этим и объясняется, что на некоторых надгробиях такое явное 

несоответствие. Ритуальный бизнес моряка, видно, процветал: 

таких сохранившихся каменных надгробий насчитали мы не ме-

нее двух десятков. 

2003 г. 
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ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК АЛРОСА» 

 

У Николая Леонидовича легендарная для его поколения 

биография.  В 1959 году приехал в г. Мирный. Один из шести 

инженеров-москвичей, с которых начался институт 

«Якутнипроалмаз». Член бюро горкома комсомола первого 

созыва. Первостроитель Айхала, первый заведующий 

строительным отделом Мирнинского горкома КПСС. Проработал 

в Якутии 18 лет. Затем – начальник Главка в Москве, занимался 

строительством объектов Олимпиады-80. 10 лет в Госплане 

СССР руководителем отдела, в 90-ые годы возглавлял ряд 

предпринимательских структур, в настоящее время – на 

преподавательской работе. Доктор экономических наук, 

профессор, автор научных монографий и множества статей. В 

последние годы издал три книги рассказов и повестей, сюжеты 

которых навеяны, в основном, впечатлениями от жизни в Якутии.  

– Николай Леонидович, расскажите, как вы попали в 

Якутию? 

– Я москвич в четвертом поколении. Окончил факультет 

ПГС  Московского  института   инженеров  транспорта имени 

И. В. Сталина. Весь наш выпуск централизованно готовили для 

«Главмосстроя». При распределении дали два места в г. Мирный 

– для желающих. Я и Павел Рогозин записались сразу же. А 

потом захотели еще трое. Пришлось добиваться выделения 

дополнительных мест в высоких инстанциях: в Министерстве и 

ЦК КПСС. Ударной силой были мы с Рогозиным и с этой задачей 

справились. Чувствуя свою правоту, вели себя уверенно, и, 

пожалуй, нахально (смеется). Но своего добились. 
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– Не понимаю. Лично я, будучи москвичом, привыкшим 

к комфорту, вряд ли согласился бы ехать в далекую и холод-

ную Якутию…  

– Согласен, понять это трудно. Дело не в комфорте, 

которого в послевоенное время даже в Москве у большинства 

жителей не было. Наша семья, например, до 1958 года жила в 

сыром полуподвале с печным отоплением, без горячей воды, газа, 

ванны в квартире с двумя соседями. И это почти в центре 

Москвы – в районе Зубовской площади. Но главное не в этом. 

Наше поколение – дети победителей в Великой Отечественной 

войне. И этим все сказано. Мы брали пример с отцов и братьев, 

хотели быть похожими на них. Мой отец, политрук танкового 

батальона, погиб в 1943 году. Мы, дети войны, видели много 

горя.  У молодежи того времени было искреннее желание сделать 

что-то хорошее для своей Родины. И, конечно, мы были 

романтиками: нас тянуло туда, где трудно, но интересно. При 

этом никаких меркантильных соображений не имели. Кстати, 

поначалу нам платили очень небольшие деньги. В Москве, учась 

на пятом курсе, я исхитрился одновременно год поработать 

мастером на стройке. Там мне платили 950 рублей в месяц. А в 

Мирном мы получали 1500 рублей. С учетом условий Крайнего 

Севера, очень немного.  

В институте работали напряженно. Потребность в проектной 

документации была огромная. Наши чертежи нередко не 

успевали копировать и бывало их отдавали на стройку в 

ватманах. Буквально за год-два прошли великолепную школу: 

приходилось проектировать самые разные объекты – от 

родильного дома до обогатительных фабрик. Но все же я считал, 

что мое призвание не проектирование, а стройка. И как только 

появилась возможность, отправился на Айхал, объекты которого 

довелось проектировать.  Прилетел туда в начале марта 1961 года 

в качестве прораба. Довольно скоро был назначен начальником 
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участка промышленного строительства, а затем – заместителем 

директора рудника по строительству. То, что мы сделали там за 

несколько месяцев, и сейчас воспринимаю как чудо: к осени 1961 

года не только запустили по временной схеме фабрику №8, но и 

создали основу инфраструктуры рудника и поселка. Почему-то и 

историки края, и журналисты забывают отдать должное заслугам 

первого директора рудника Валентина Ильича Васильева, 

который обеспечил завоз всего необходимого. Если бы не он, и 

строить было бы не из чего. 

– А в 1963-м, с должности заместителя директора рудни-

ка,  вас перевели в Мирный? 

– Предложение работать в горкоме КПСС было для меня 

совершенно неожиданным и, как мне казалось, нелогичным: 

трудовой стаж пять лет, в партии всего полгода. У меня уже была 

семья: жена и ребенок,  и уменьшение зарплаты более  чем в два 

раза не вдохновляло. Айхал был ударной стройкой, известной в 

стране, и в то время там перебывало все высокое начальство и из 

совнархоза, и из обкома партии. Со многими из них я общался. 

Поэтому по наивности решил обратиться с письменной просьбой 

убедить горком «не трогать» меня. Но мне передали устный ответ 

первого секретаря обкома Семена Захаровича Борисова: 

предложение работать в горкоме – большое доверие и что за 

неподчинение партийной дисциплине следует исключать из 

партии... Вот после таких разъяснений я оказался в Мирнинском 

горкоме. Но о работе там не жалею. Приобрел колоссальный и 

жизненный, и производственный опыт.  

– А что вам особенно запомнилось из того периода?      

– Запомнилось много. Я ведь работал сначала заведующим 

промышленным, а потом, с созданием строительного отдела – его 

заведующим. Изучил технологию горных работ и обогащения 

алмазов до уровня неплохого понимания проблем. Знал многих 

руководителей от мастера и выше. А объемы строительства в 
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районе в 60-е годы составляли не менее 2/3 от общих по 

республике. Так что дел хватало. А вот насчет «особенно 

запомнилось» (смеется) – как ни странно,  решение проблемы 

очистки города от нечистот. В то время это была непростая 

задача, ведь канализацию еще не построили. 

– А как складывалась ваша судьба как научного работ-

ника?  

– Очень необычно. Я человек нетерпеливый, это в общем-то 

плохо. Но такой уж характер. Когда стал работать в горкоме 

партии, решил, что наибольшую пользу мне бы принесла учеба в 

аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС – 

элитном учебном заведении. В 1967-м был командирован на 

учебу. Писал вступительный реферат «Пути решения жилищной 

проблемы в СССР», этой темой хотел заниматься и дальше. Все 

перевернул Иван Иванович Кузьминов, выдающийся экономист, 

заведующий кафедрой в академии. Его мотивировка: «Ничего 

нового вы здесь не дадите. Вот есть актуальнейшая задача в 

экономике – экология, использование отходов производства и 

потребления, ее значимость для человечества будет постоянно 

возрастать. Подумайте». Он меня убедил. В результате я 

защищал диссертацию на тему: «Проблема использования 

производного сырья в народном хозяйстве СССР». Иван 

Иванович был руководителем. Это была первая диссертация в 

стране на эту тему. 

– А как вы снова оказались в Якутии? 

– Все очень просто: закончилась учебная командировка, и я 

был отправлен решением ЦК КПСС в распоряжение Якутского 

обкома. А там меня использовали как строителя. Все наработки и 

идеи, изложенные в диссертации, остались разве что в моей 

голове. До 1977 года работал заведующим отделом 

строительства. Это был напряженный период. Бурно развивалась 

алмазодобывающая отрасль: строились новые фабрики, вовсю 
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шло освоение трубки «Удачная», хорошел Мирный, ввели в 

строй Вилюйскую ГЭС. Началось масштабное строительство в 

Южной Якутии, БАМа. Забот было много. Часто бывал в 

Мирном и на Айхале, где кроме прочего помогал освоению 

производства силикатобетона, внедряемого по инициативе 

директора рудника Георгия Александровича Кадзова, с которым 

сохранял дружеские отношения. Без Якутского обкома в 

строительстве не обходилось ни одно, сколько-нибудь крупное 

дело. Все принципиальные решения согласовывались с обкомом. 

– Если была интересная работа, то почему вы вернулись 

в Москву?  

– Однозначного ответа нет. Во-первых, стала болеть жена и 

ей врачи рекомендовали сменить климат. И, во-вторых, и это 

главное, у меня не сложились отношения с новым первым 

секретарем Гавриилом Иосифовичем Чиряевым. Он опытный, 

знающий руководитель, но стиль работы – авторитарный, 

возражения слушать не любил. Но многие как-то находили с ним 

общий язык. У меня же явно не хватало дипломатичности и 

гибкости. Неоднократно обращался к нему с просьбой дать 

согласие на перевод меня на производство, но получал отказы. В 

результате заявил, что должен уехать из Якутска в связи с 

болезнью жены.  И уехал.  Различные варианты трудоустройства 

предложил стройотдел ЦК КПСС. Выбрал работу начальником 

Главка в Спорткомитете СССР. Активно занимался 

строительством объектов к Олимпиаде-80.  

– И вдруг перешли в Госплан СССР? 

– Не вдруг. Руководство страны всерьез озаботилось 

решением проблемы, которой была посвящена моя кандидатская 

диссертация. Поставили ее на государственный уровень. Создали 

управление по вторичным ресурсам в Госснабе СССР, отдел в 

Госплане СССР. Подчинили эти подразделения первым лицам. В 

Госплане, например, этим делом занимался Николай Иванович 
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Рыжков. В 1981 году меня пригласили на работу как специалиста, 

одного из немногих, хорошо разбирающихся в этой проблеме. 

Согласился сразу. Начал работать начальником подотдела, затем 

заместителем начальника отдела. За 10 лет отдел создал 

стройную систему планирования использования вторичных 

ресурсов в стране. Были решены многие теоретические и 

организационные вопросы, я отразил их в докторской 

диссертации, которую защитил в 1989 году. 

– Давайте вернемся назад. В начале нашей беседы вы 

обмолвились о том, что в Якутию поехали пять человек. Кто 

они? Как сложилась их судьба?  

– Из МИИТа поехали в Мирный пять человек и к нашей 

группе примкнул в Москве еще один – Николай Зуйков, 

выпускник МИСИ. Как я говорил, эти шестеро были первыми 

работниками «Якутнипроалмаза». Павел Рогозин и Леонид 

Иванов стали высококлассными специалистами-

проектировщиками. Рогозин работал главным инженером 

проектов практически всех крупных строек в алмазном крае. 

Иванов долгие годы возглавлял строительный отдел института. К 

сожалению, эти люди, мои друзья, уже ушли из жизни. 

Остальные трое проработали в Мирном недолго и связь с ними я 

потерял. 

- Вы в разные годы смотрели на алмазодобычу как от-

расль отечественной экономики - и «изнутри», и «снаружи». 

Чем отличалась наша отрасль 60-80 годов от других в плане 

экономики, управления, кадров? 

   - Постараюсь ответить коротко. Я, действительно, могу 

сравнивать. Мнение твердое и устоявшееся – качество кадрового 

состава в «Якуталмазе», от рабочих до первых руководителей за-

метно выше, чем в других отраслях. Какие причины? Влияли на 

отбор людей, вероятно, условия Севера. Но этого мало. Пред-

ставьте себе, что в Мирном вместо алмазных были бы швейные 
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фабрики. Вряд ли их персонал качественно отличался бы от дру-

гих подобных. В отношении алмазников дело, видно, в необыч-

ности, уникальности, неисследовательности проблем, которыми 

они занимались. А это притягивало энтузиастов и романтиков, 

людей решительных и умных. Эти люди формировали климат в 

коллективе, выработали особое отношение к поиску наиболее 

эффективных путей достижения поставленных целей, держа во 

главе угла опору на науку. Алмазники отличались от других бо-

лее высокой культурой производства, исполнительностью, ответ-

ственностью, верностью слову. Таким людям по плечу были бы 

любые народно-хозяйственные проблемы, а не только те, кото-

рыми они занимались. 

– И последний вопрос: вы скучаете по Якутии? 

– Конечно, скучаю, там прошла моя молодость, лучшие 

годы. Как видите, мой жизненный путь не был простым. Но, 

работая в разных организациях, дружеские отношения с 

якутянами не прерывал никогда. В меру сил и возможностей 

всегда старался помогать решению республиканских проблем. 

Уже много лет активно участвую в работе ветеранской 

организации «АЛРОСА». И еще хотел сказать, что в отношениях 

с людьми никогда не подличал, старался быть принципиальным и 

справедливым, даже если это кому-то и не нравилось, а это люди 

ценят.  

Сергей ВИНОКУРОВ, 2012 г. 
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Послесловие 

(заметки прочитавшего) 

 

«Широка страна моя родная, много в ней...» прекрасных кра-

ёв, и у каждого свой писатель есть. Родина наша заслуженно гор-

дится замечательной плеядой русских писателей: В. Белов (Рус-

ский Север – Вологда, Архангельск, Вятка), В. Астафьев (Красно-

ярский край), В. Распутин (Иркутск, Красноярск), В. Шукшин (Ал-

тайский край), создавших незабываемые образы, можно сказать, и 

моих современников. С полной уверенностью отношу к ним и Ни-

колая Леонидовича Пирогова, всё-таки, уже третью его книгу с 

внимательным интересом прочитал. 

Прочитанное всколыхнуло личные воспоминания прожитых 

лет. Их меньше, чем у Николая Леонидовича из-за разницы в воз-

расте, но тоже есть, что вспомнить за последние 40 годков. Конеч-

но, трудился я в иной ипостаси, но имел честь встречаться и по ра-

боте и по жизни с людьми, о которых автор книги талантливо и, 

самое главное, честно рассказывает.  

Действительно, конец 50-х и 60-е годы ХХ века придали рез-

кое ускорение гигантским свершениям и научно-техническому 

развитию во всех сферах деятельности нашей необъятной страны. 

А сейчас, спустя 40-50 лет, эти достижения постепенно затушёвы-

ваются временем по объективным и субъективным причинам: но-

вые проблемы и вызовы, житейские заботы, ну и классическое – 

что имеем, не храним, потерявши плачем. 

Поэтому, важно и нужно создавать книги о Родине моей, в 

особенности очевидцами и непосредственными ваятелями всех 

этих исторических свершений. Ведь создание в нашей стране алма-

зодобывающей промышленности «с чистого листа» и включение в 

народное хозяйство развитого социально-экономического потенци-
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ала огромного региона – Якутии по важности не уступает прорыву, 

например, в космос. 

Интересно и поучительно узнать от Николая Леонидовича о 

том, как начиналась эпопея с освоением природных богатств Яку-

тии. Начиная с открытия алмазной трубки, проектирования строи-

тельства производственной базы, получения, как говорится, алмаз-

ного потока назло врагам. 

Историография событий и действующих лиц важна, но мне, 

как читателю, интересны именно эмоции автора по отношению к 

этим фактам производственных коллизий и, самое главное, людям. 

Образы современников автору книги удалось представить, 

выражаясь современным сленгом, и на макро- и на микроуровне на 

основе своих жизненных ситуаций и обстоятельств: на правитель-

ственном уровне, госплановском и министерском, производствен-

ного и строительного объединения, партийном и бытовом.  

Умело проведено сопоставление рациональных и неприемле-

мых стилей и методов руководства на макроуровне, реально прав-

дивых коллизий и сцен из партийно-хозяйственный жизни. Инте-

ресно, поучительно, но, к сожалению, «где-то, кто-то у нас порой» 

и сейчас так себя позиционирует. 

Особый интерес, конечно, для меня лично представляет исто-

рическая эпопея открытия женщинами-геологами алмазного наци-

онального богатства в Якутии. Всегда нас женщины и оберегают, и 

спасают и … Недаром Родина – Мать. Интересно про «три Е» – 

правду написал Николай Леонидович. «О любви» – классика «жан-

ра», действительно, женская любовь – терра инкогнито.  

Я, конечно, не литературный критик, но как учёный аналитик 

(например, не как учёный экспериментатор из «9 дней одного го-

да»), с интересом пытаюсь сформулировать жанр (может быть 

направление) литературного творчества Николая Леонидовича (три 

книги - достаточная информационная база). 
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Особенности его творчества заключаются в предоставлении 

читателю композиции (цепочки различных портретов людей с ре-

альными человеческими эмоциями в конкретных обстоятельствах). 

Причём портреты эти не округлые (со спиленными отшлифован-

ными углами и без заусениц), а остроугольные, по-житейски гру-

бые – и вправду настоящие. Во всех произведениях Николай Лео-

нидович «…угол рисовал…». Они никак друг с другом плавно не 

стыкуются – нет такой пасторальной непрерывной акварели (не пе-

ретекают один в другой), а есть элементы мозаики, соединённые 

лишь временем, местом и композицией автора. Это обеспечивает 

чёткое акцентирование читателя на восприятии главного содержа-

ния: информации, авторской мысли и морали, а не отвлечение на 

монументальность исторического повествования.   

На основании личных «измышлений», осмелюсь полагать, что 

Николай Леонидович «исповедует» супрематизм в своём литера-

турном творчестве. Так это хорошо – как раз отмечаем столетие 

«стартапу» супрематизма в русском искусстве и литературе.  

Можно и хочется ещё поделиться личными соображениями о 

книге Николая Леонидовича, но надо совесть иметь и заканчивать. 

Расширю свои заметки автору при личной встрече. 

В заключение, как преподаватель высшей школы, считаю не-

обходимым высказать следующее пожелание: книгу Н. Л. Пирого-

ва «Родина моя...» целесообразно рекомендовать для самостоя-

тельного изучения студентам бакалавриата, магистрантам и слуша-

телям МВА – знать надо как люди нашей Родины державность 

укрепляли. Помнить и гордиться!  

С искренним уважением к автору, 

долгие лета, Николай Леонидович! 

Доктор экономических наук, профессор, 

имеющий за плечами сорок пять лет научно-педагогического 

стажа, Капустин Сергей Николаевич 
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плане СССР начальником подотдела и заместителем начальника 

отдела. В течение многих лет руководил предпринимательскими 

структурами. С 2000 г. – на преподавательской работе. Доктор эко-

номических наук, профессор. Сфера научных интересов: ресурсо-

сбережение и менеджмент. Опубликовал около 150 научно-

исследовательских работ (статей, монографий, учебно-

методических материалов). Имеет государственные награды. 

Член Союза писателей России. Издал несколько книг повестей 

и рассказов, с интересом принятых читателями. Две из них были 

отмечены дипломами конкурса «Лучшая книга 2014 – 2016», про-

водимом Московским отделением Союза писателей России. Неод-

нократно публиковал очерки на тему освоения алмазных место-

рождений и о людях алмазодобывающей промышленности в газете 

«Вестник АЛРОСА», а по актуальным проблемам развития страны 

– публицистические статьи и очерки в журналах «Наш современ-

ник», «Форум», «Наука и жизнь». 

В Якутии работал 18 лет. Эти годы дали яркие жизненные 

впечатления, которые впоследствии нашли отражение в его книгах. 
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