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3та кнр:га _ собраннь|е воспор1инан1.!я ш1агаданцев и тех, кто
когда_то ж|'!,1 в столице !(о,.|ьпьпьл: йарг:и &ифановой, Ёадеждьт
Ф рт ьл гше во й.:, {:ш ил а {,ус н1тлгп н ова, п ав"ца Бгт но градова, н и кол ая

[[]ило, Блал:атпира [пирина, Анатолия €штирнова, Атексанлра [ри_
_бук-сен, Флега-[|!афонова, Алексайлра йур; на. Ё атап ьи |(и
почк!.|, (ани;фа {акиштова' [еоргия 1(усургашева' юрия !-{_9*'ро11]кова, Ёео!иольт Рьтбальченко. ивана |[авлова, !-еоргия )к;кенова, товь1 [1ерельгптейн. вас[4лия Ёациштова, йихаила €тепан_
цева. юрия Аглиулина и лр.
Автор йскре н не_благодарит магадан це в, п редостави вш их с)отографии из своих семейнь!х арх{.4вов, оказав1ших г!омоць в сборе
материсшов и подарив1ших вдохновение в работе: в:шентин}{|укину' в2шентину [1ойопларенко, мар!4ю &ифанову. Анатолия зиновьева, !7идул'+о !.линнь!х, [:':мару Абельртас, Бладимира й иш;трина'
Анну 9ерноброву, Беру €штирйову, Алексея !-арипова, !4рину !(олесову. Блену Ракишкую иАрину Ёовожилову. Б книге представ_
п,п

:.п

;:ень: фотогрйсрии йагада'тна, сделаннь!е в разнь:е годь| петро]\': _ка_
линой, [1ефой |-антимуровь:м' Бладимгароь'т Боковь:пп, Расулом йесягутовь1ш|, Бвгением Баркунопл и вадимо]\'1 !(озиньпм.
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д3ялБу, сБвЁРостАлинск, мАгАдАн
1з. от дБсяткА к свмидЁсятилЁтию
22. коль|мский (тЁАтР) для уоллЁсА
28. ФотоРЁпоРтЁР вАдим ко3ин
32' БуквАльно 3олотой хРустАль
38. стРоитЁли |_ФР@АА: солдАть|,
кАндидАть| нАук и... воРь!
49' му)кской спРос нА жЁнский вопРос
59. Автовок3Ал кЁА 1РФ7!{>
--\'
6в. нА новь|й год
мАгАдАн ць| ББлугу пилили
"
гАгАРинА искАли
_ ) 78. в гоРодЁ
-*'
82' <<...я стою у РвстоРАнА.
3А столик по3дно, А спАть - РАно,
91. когдА РуБль Бь|л длиннБЁ
4.
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в 2009 году !!|агадану
исполнилось 70 лет.
,{ля историиРоссии возраст детскии.
}{о испь:тал он за свои
семьдесят' пере)}(ил
трагедий и в3летов,
по)калуи, ооль|де,
чем некоторь|е вековь!е
города странь!. [1еред тем'

4

д3ппБу'
с!в!Р0отпл]!шек,
шп]Аддн

Бьт сльлгпа-гпи' что вАзраиле тохе есть
йагадан? йожет, древний город пода-

рил нам свое название? Берсия 6иблей<<магадан> не
нова. Ёо у нее есть уник€шьнь!е <разработчики'>' к примеру, магалански:] инженер связи йихайл €тепанцев. Ёовозаветньлй йагадан буквально преследу_
ет йихаила [Фрьевина вс1о его )кизнь.

ского следа в топониме

кпш0в0]!а]|]!ш

финснихпш0п0ведниш0в
(.актольЁачачось все в 1980_х годах.

ко

п2ш <<[€]|€3ЁБ!й

занавес)>, советские

смогли флее массово посе|лать
капстрань:. йихаил €тепанцев с больгоа>кдане

!рудом в йагадане дост'ш себ9^ц
супругё пщевку в Финляндию . А в 1987
году смог впервь|е в жизни увидеть
оче!ь д:шьнее йя йагадана зарубежье.
Б финском городке к группе советских туристов подо1]1ли местнь|е пр9п9веднй!<и. А стали раздавать им Библию. 9еловек из !(!-Б, прикрепленнь:й
к соотечественникам, вдруг ст1ш кри_
чать на земляков, чтобь: они все вьдбросили книги в урну' мол' проповедгшим

книге }!опухина на11: земляк
что его сильно интересов,шо
вание библейского топон

и

на|!!с../! 1'о.
_ исс.]!с,[0-

ма й
<,

!} :'1!': 12[ |

|',

- места' кула отбьпл Аисус {рис':'с;с ;;а
лодке после того, как накормил |!1||]0/1
ть1с'г{ью х.гтебами (Ёовьлй 3авет, €п;. [и_
сание от \,1атфея, глава 15' стих 39).
Б комментарии к Ёовому 3авец А:сксанлр )1опухин пис€ш' что в русском !!с-

как прогуляться
по страницам истории
города, попь!таемся у3нать
значение его названия.
Фказь:вается
для 70-летнего города это непросто

Би0лвйс]|ий олвд ]{|атадана

очень известнь1м в России прос|;ессором
€анкг- |1етербургской [уховной Ак:цемии, редактировал мно)кес1)]о жур| |[ш !о1]
и заним:шся исследованием Би('г.::ии. Б

реводе новозаветн:ш{ область \4аг:ца: :с_
к:ш именуется' как предель1 йагдал и : :ские. Ёо почему одно и то;п<е место в ||'з-

раи.]!е окру)кено разнь!м и названиупми' ?
.,|1равтъчьное чтение у йатфя не й:т;)ца_
ла, а 1!1агацан. €лово \4агадан и Р1егс,{:п::

с \{агдалой.
йащала зна.лит <,баш]ня'>. 1ак назьпв:алс;с:,
местечко на западном берец [алилейс_
кого озера, родинь1 \4арии йагдалин:':.
[1онему оно назь!в[шось еще йагадаг:с;м
- неизвестно>' - прочит€ш \4ихаил €':'с_
панцев в книге А.,т1опщина'
счита}от тохдественнь|ми

ники провоциру1от советских граждан.

открьш Библию исразу увидел строчт1-:е ге9!оп о[ йа9а6ап". _ (онечр1ссказал йихаил €тепаншев.
провокация.Фщу_
это
что
но' подум€ш,
да взят{ся вБиблии \4агаданской о-бласти? |лянул' книга издана в Ёью-!4орке' больтпой тира)к. Ёо один единственньлй из группь| я ее не вь!кинул' а спрят€ш за пазуху. Бедь д-гпя нас в те годь1
Библия бьша больш-лой диковин кой'>.
Бернргшись в йагадан, йихаил [8рьевич перевел <<коль[мскую> с'грочкуиз
Ёового_3авета <,А отпус1-и|] нарол, Фн
во1пел в лодку и прибь:л в область йаЁо проверить, провокация
1'3{18Ё€к}|Ф>>.
это или нет' тогда со]]е'гскии инженер
<.9

ку: .а:]6 сагпе {о

не смог - Библию на русском язь!ке он

тогда найти не сумел.

Разтадш п0дашил ]!шь:м

Б начале !990-х йихаил €тепанцев

отдь!х2ш у знако!\,|ого пз (рьпму.,}гтг похвастш!ся перед ним уник|шьнои для тех
лет книгой _ двухтомником ученого-ои0леиста А. п. )1опухина, изданнь!м в
[1|вей шари и. ( слову, Александр )1оду_
хин в конце 19 _ начале 20 веков бь:л

[вептши в0шошй т0п0нима
<,.51

не утвер)кдаю' что йагадан имс_

нов2ши в честь израильских земель. Ёс;
эта версия имеет право на существо|]ание. йо>кет бьтть, кто-то из первоо1'крьтвателей (оль;мьл бьш евреем и н?]нсс
на карту это название. |1роглло мно!'()
лет - кто сейчас точно знает, как роди]!-

ся 1![агадан?,> - вполне логично 3аю!!()_
чил йихаил €тепанцев.
!'ействительно, как оно бь;ло на с:!_

мом деле с рохдением на3вания н?1!|[с|1)
города - точно никто не знает. |(ак 1::тс*
ска3ьтвал краевед }Фрий Р{ехоро::пкс;:;,
существует почти два десятка ги[!()'|'с'}

происхо)цения топонима <,йагада]н". ! !к'г
ни одну у{ень1е не считают стопр()| 1с!!-

тно точной]

(амая ранняя версия этого наз!]1!!!!!'!
имеет эвенские корни. <,йангад:п:;, ::;:
эвенском язь1ке о3начает морск}!с !!;!_
нось{. ||о одной и3 легенд коРс!!!!!,!\
народов !(оль:мьт, над Фхотским

\,|()|)сш!

(ибири и на (оль:ме много геощафических названий рек с окончаниями
<<дон)> и <,дан> (каркадон, &дан и др.).
|4менно с такими окончаниями давали
скифьп названия рекам 9ерноморского
поберехья. !(раевел считает' что этот

когда-то пронесся больтпой тайфун. й
оставил после себя на берегу паводковь|е нанось[. А слово <<монгодан>> с эвенского переводится как )кили1це из дере-

ва или плавника (<,монго'>, <<манга> дерево' пш|ка' плавник, а суффикс <,дан'>
используют эвень[ шпя обозначения действия с предметом, в своих целях).

народ прошел и по нашей территории.
14 этому есть подтвер)кдение, помимо
сохранив1шихся топонимов.

3 Акутии и йагаданской

шай ]адн...ш
|!о рассказам }0рия Ёехорогпкова'

ш0

большинство исследователей стара+отся
привязать происхождение названия йа-

'туа

]940-х голов (на стр. 4, 5, 6)

-

из

ль!ме встречаются

:Р\[1ва магаданки Балентиньт 17онома-

[Фрий Фелоровин. - [1орой, доходитдо

дан>' а полиглоть| указь|ва1от на английское словосочетание <(1ту
даг0ег: - май гадн'> - мой сад. Р'сть версия' что йагадан обязан своим названием магнитной аномалии' котор2ш1 наблюдается на его территории. 9кобьл ее на
карте обознач.ши сокращенно <,йаг. ан,>.
Фдин из арцментов не в пользу эвенских корней: морские нанось1 встречаются по всему Фхотскому побере)кью, а
слово <,1!1агадан'> - только в одном мес_
те. А мо>кет, все-таки у йагалана есть
библейский след? Ёа этот вопрос краевед ответи]!: <1очно таюке некоторь|е исследователи вьщвипши версию родственности с на1]|им городом библейского Ар_
магеддона. йагедцон в этом слове озна<<магам

тт; фотобумагу

|'|:€

!"г!!|

- дефишитное

военного временр1.

умер1||их соплеменников' тогда как коряки покойников с)кигали, а эвень! хоронили на деревьях. (ами эвень| рас-

сказь|вают' что на |(ольлме похороне-

нь! князья дохристианской
эпохи.
<,Фдна насть скифов прошла по |1ри-

(!ерноморь}о' другая _ при1]1ла к нам'
пере11|ла Берингов пролив и ост€шась в
Америке. €кифьп в Америке стш1и пра-

фотосьт_

родителями индейцев, у нас - юкагисчитал $рий Ёехоротлков. Ёа
язь|ке юкагиров <<!ФР> означает реку' а
<(монга> - холм. €оответственно йагаров'>, -

дан мо)кно перевести как <<холм среди
водь|)>. |4значально йонгоданом именов'ши бухту !_ертнера. А в этой бухте
достаточно <<холмов среди водь!>>: острова 1ри брата, Бдовугшка, йонах.
14 еще один факт в защиту этой версии. Фдин из первь|х коль!мских писателей Асаак [ехтман обратил внимание, что имя ска.'!ь!' на которой вь|ст-

и йагадан,
легко. |_{о вьп

роен }|ью-14орк' перекликается с йа_

чает поселение. йагеддон
<<пере1[[агншы>

гаданом - \{анхатган.

} краевела $рия Ёехорошкова есть
своя, не менее интересная версия. |1о
его мнению'

7

переводится

оно с индейского как камни среди водь!.

сами в это предположение верите?>

8о всем вин0вать| скишь!1

захоро-

они в древности хоронили в земле

!снтина Андреевна приобрела ]4х в ма;!данском[ фотоателье в годь! Беликой
)'ге.тественной войньт. !{ак она вспо_
ч!!1ё2€[, практически все фотоснптмки в
,с года бьтли неболь!лих ра3меров. [ах<е
|!кольникам - вь!пускник|1м пертзой мсоаданской !лколь! дел.[||и о.!ень м11]!еньА все по'|!е виньетки-фотокарточки.
!(')му, что фотографь; города эконом!и-

сме1||ного. 3ксщасенсь! считают' что на11]

курганнь!е

нения. Фни, по мнению }Фрия Федоровича' принадле)кат скифам. 1олько

,снко. Реальньтй размер этих фотокар()|!ек - всего 8 на 7 сантиметров. Ба-

нарт' - раскрь|л секреть| топонимов

конечно'

(

да-то на1||ли бронзовое 3еркш1о с изобра)кением кентавра. (' тому >ке, на 1(о-

Фотографи;а йагадсона и бухтьл 17ага-

гадана к эвенскому язь!ку. Ёо и среди
эвенов нет единого мнения в этом вопросе. <,Фдни говорят, что <,йагадан>> происходит от названия обьпчая приносить
)кертву воде' другие - от пар&члельнь|х
берегов речки йагаданки' которь!е похо)ки на одноименную деталь упря)кки

город

области

бьтли найденьп скифские предметьп.
примеру, на 9блоневом перев,ше ког-

А по версии [Фрия [{ехорогшкова, ин-

,,*,***

дейцьп и юкагирь[

/

во всем <(виновать!>)... ски-

фьп. Бше в 20-х годах про11]лого столетия учень!е о6ратили внимание, что в

-;

т-."--

;'

![|д}?;:'|!!!Ёт'1

- родственнь!е

на_

[

шот стать

[зплбу или

с0в0ш0оталинок0м
[1ервьтй на!!альник

[альстроя 3лу-

арл Бсрзин _ по сути первь:[.| по-пноправньпй губернатор !(о,чь:п,:ского кр:|'| _
в на!!але 1930_х !'одов в своих доку_
ш1е нт:|х 11 1\"|е но|]ал акти вно застра и ваю_

поселки Ёагаево г.: йа'тг:'тдан _
одни]\4 назва|нием - йагапдан. !(то зн:т_
ет, есл|4 бь: 3луарлу Берзгтну больше
нравилось название бухть:, то в его
офг':шг.таль: гь!х доку\|ентах поселен!.1е
Ё агае во_ й аг:шан \,тог,1о (|:1ш!е н а'|зь! ваться Ёагаегзо. 3акрег;илось бьт оно в уста'!х ь''|ес1'н ь:х ;т<итсле [..т, х коррес п о н _
денци14, гляди|1!ь, в !939 голу офи:шиально на3вали н;1|1! город не йаг::дано]\|. !1 Ёагаевьгм. 7 тогда сей.л:'тс бь:ло
бь: ясно происхо)кдение этого топони|ц14ес'1

14
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ешге 1'0род !\{0!'бьп п:.;сно:;атьс'| дру_
!'!..! 1\{ эве нс к!.'1 ь1 с.;!01]() ]\1. Б :токуп,тентах
Фльского р:п|.|г:с:по":ко\1|1 в |{а(!1!'!е |930_х
годо в тс рр 1тор}|'! о ко;! о бух':'ь: Ё а ;'а,те ва,т
1

оп11сь|в.1'1|1сь 1(ак са\'!()ст()'!тс_цьн

ь::|!

центр стро'1ше!'ос'! !'орода |зя,;бу (т:о_
эвенс!(и _ ш1ссто сбора. поси/(с,1ки друзей. ролнг.п). !.4ппенно так |] 1'е г0дь| на_
зь! !]&г!с'! перс| 1сс|( г[о, |уос'|'р0|]а €
арп.т ш_
кого' на !(оторо\1 1.1 1]ь|р0с йагадан'
1ак>п<с бь:ло прел;1о)!(ение о'|' [1сс'|'нь|х
!

п

;к:.ттслс Ё1 строя ш1.1хс'! п осс'| ко1.} { а']ва'гь
ш:олодо|'1 горол [еверост;ш 11 нс!(0п,т. Ёо.
как вь! сейча:с с,1ь!ш|,1те ![ !1и|!]е1'е. сто_
!

лигда !(оль:\,1ь! полу!!|'1,1а гора]до более
интересное'
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|7ионерский ла|ерь на €не>кной !'олине, 1950-е годьу'
Фото из архива Ба;тентиньт !7укиной
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9то ну>кно, чтобь: |[!агадан
мо)кно бь:ло л:обить еще
6оль:де? |(оненно, л:обовь
к городу {(подогрева1от)} его
горо)кане - гостеприимнь!е
и от3ь!вчивь|е, как нигде
в России, - заверя!от
патриоть| столиць: !(оль:мь:'
А еще теплое отно1шение
к !!!агадану всегда 6ь:ло
в зависимости от его
6лагоустроенности - >килой,
бь:товой, хозяйственной
и эстетической. 8от поэтому
в советские годь|
к очередному юбиле:о
города местнь|е власти
старались порадовать
магаданцев: открь!ть
мебельнь:й магазин
(на 10-летие города),
3апустить в работу нову1о
о6увну:о мастерску}о
(на 20-летие) или наладить
вь|пуск моро)кенного
в вафельнь|х стаканчиках
(на 40-летие). (ак >кил
|[!агадан в годь| своих
первь!х :о6илеев, что нового
дарил магаданцам?
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10 лет - пш0ш}|в

унинальнь|и!

Ёапомним молодому поколению го*

ро)кан - Р1агадан полу{ил статус горо-

да |4 июля 1939 года. А до этого он
почти десятилетие

бьшт поселком. 3ато
каким! Бь:сокопостав]!еннь!е советские
чиновники вполне могли сделать йагадан городом намного рань1пе' так как
центр |(ольлмь:, располо)кеннь:й на
тридцати }лицах (!), к серелине !930-х

годов у)(е имел )келезну}о дорогу_узкоколейку, электростанцию, водопро-

вод и кан2шизацию' кинотеатрьт, боль_

ниць]' собственную типографию, му-

зей и парк культурь! и отдь|ха.
Бсех >курналистов центр,!пьн ь|х га3ет, командированнь!х на (ольтму в те

годь|' удивляло' что йагадан за несколько лет из трех-четь1рех деревяннь1х домов превратился в полноценньтй городок' где в )(иль!х домах есть
да)ке радиоточки! А они пис,ш1и в газетах о йагадане только как о городе.
Б те годьл гостил у нас один из авторов

<

12 стульев)> и <,3олотого теленка)>

- Бвгений |1етров.

!-!исатель по возвращении в йоскву не мог скрь|ть сво-

[{иноте атр |ор няк'>, п острое н н ьлй я п о нс ки м и вое

14
его восхищения темпами строительства
города_младенца. !-оворят' под впечат-

<,

н н о пл

е

н н ь] м

и'

лением даже соха_]1ел' что в романах
об Фстапе Бендере не отправил (вместе со своим соавтором Альей !4льфом)
<(сь1на лейтенанта ||!мидта'> на !(ольпму искать золото.

к

|9з9 году' когда йагадан офи-

ци,ш|ьно призн.ш1и городом' столица
(ольлмского округа получила собственньпй театр, первь|е каменнь1е многоэта)кнь1е Аома (нь:не - здания на углу
ул. [!угшкина и !\енина, а так)ке дома

|
т!
п

по красной линии магазина <Адмирал>).

!1

;

построень| часть корпусов
больничного городка и одно из самь{х
1аюл<е бьлли

известнь!х по фотоснимкам хилое здание' где сейчас располо)кень! главнь|е
городские чась:. Бовсю работали бетон_
ньгй и магаданский авторемонтнь;й за-

1

водь!. Ёа йарнекане - собирали полноценнь!е пароходь[' в районе Беселой
_ вь1давал свою продукцию
рьпбо3авод.
\4агаданскую первую 11[колу, четь[рехэта)кное кирпичное здание' то)ке по-

строили в конце !930_х. Бсе это появилось в городе за каких-то десять
ц'! , Ё39}1Ё?9 с лета 1929 года, когда на
т,'<;бхитьтй берег бухтьт Ёагаева вь1са-

1!!,|ись строители первь!х бруснать;х
() {иков - школь1, больницьг и ветери]||)ного пункта.

!( своему офишиальному десятиле-

гп<-у, 1949 году, йагадан про!пел тя.-]!ое испь|тание - Беликую Фтече!!|снную войну. Бсе военнь1е годь|
аданць! >кили буквально с девизом:

';!!
ч

!]сс для фронта, все для победьл'>.
!;шо кого из горо)кан отпускали доб_

{)!}ольцем на фронт. €тране нужно
золото, чтобь| рассчить!ваться им
т: .]18ЁА-.г1|43}: за американские само'] ь|' продукть1 питания' оде)цу и др.
())тому в 1940-х [4агадан работ:тл на

'],!_]!о

)сспечение золотодобь:ваюгшей про-

!,!

!шленности.

,тял

Бьпли построень[

.=_
;!

,!
!

ват-

фабрика, кохевенньтй и стеколь-

нь:й заводьт. [оследний наладил вьтпуск автомобильньтх фар, стаканов,
посудь[ и' в огромном количестве'
оконного стекла. Флежлу, обувь для

рабочих, старателей и 3аю1юченнь1х,
лотки' промприборь[, газогенераторнь|е
установки' сотни тонн сернот1 кислоть| и многое другое производил моло_
лой горол в экстрема.'|ьнь!х

ческих условиях.

климати-

Ёесмотря на войну, город рос. €
|944-го в йагадане приступили ко
второму этапу застройки улицьп ,[е_

нина.

€троили

)киль!е

дома

пото!|но-

скоростнь1м методом. А свое ! 0-летис

в 1949 году столица (оль:мьп встре'|'ила с новь|м кинотеатром <,!-орня: к, и
новой улишей - 3а месяц до дн'! !'()|)()_
да улицу 1-то Ёово_йагаданску!() !!с_
реименова]!и в улицу [1у:тпки ;:;:.

20 лет - д00ш0 п0жап0вать
в ст0лицш
€вое 20-летие в 1959-м \4агадан

!

ьство

ун ивермага

| !; л.,уе

нт и н ьу |! у ки н о й

1-[ре-

зидиума Берховного €овета €Р
из
территории {альстроя образована йа_
гадан- ская область. €оответственно,
на1п город стал областнь|м центром столицей (ольхмьт.
Б период своего двадцатилетия |\агадан получил свои неофициальнь:е
символь1. |1ервьтй из них - батпенка со
1ппилем' которая вь|росла в середине
1950-х годов вместе с домами по ули*
це [1ортовой. Бторой - телевизионная
мачта' которую горо)кане назь|вают
магаданской 3йфелевой. Бе смонтиров€ши на (.омсомольской площади всего 3а одну нонь (в июне 1957 г.)
Б это>л<е десятилетие построили гос-

тиницу <,йагадан'>, Аворец спорта и

акти1]но рос.

Ёаселение города за одну пятиле'гку 1}ь|росло больгпе, чем на !0 тьпсяч !|словек.
1(огда город в |964 голу отме([а]| свое
25_летие, его население составл'!ло у)(е
более 70 ть[сяч горо)кан. |(ак описьгвал
йагадан тех лет краевед &ександр (озлов' встолице !(ольтмьт всерелине [960_
х работа.лпи |6 библиотек' 15 клубов, му-

!вери главньтй мага3ин
открь|л в январе ]966-го.
<!'суто из архива

зации, которая с момента заро)кдения
йагадана управляла всей (.ольтмой'

}казом

(' |'!')оител

||с:.сход>'
||<';льумьг

встретил в новом статусе. Бесной |953
года умер €тапин, идейньпй вдохновитель !'альстроя - полувоенной органиБ декабре того )ке гола

30 лвт - шаст0м!
€ 20 до 25 лет йагадан

11

зь|к.шьная 1лкола' 24 средние тпколь: (с
1 1_ю ть:сячами юнь|х магаАаншев), пе-

динститут' политехникум' 6 полик_гпиник и 8 больниц. Б течение следуюцих
пяти лет население города только росло. А достигло к ]969-му юбилейному

]

'1

]п!]!|п
п
г!п]!!ш]|
п|]!!ш:|

году 85 ть|сяч человек.
€вое 30-летие йагадан встрети]! вполне <<взросль[м)>' не уступающим ничем

"["

другим молодь!м советским городам _
протяхенность его улиц достигла 100

!|\

кючометров! 1(роме этого гордостью сто_

лиць: !(оль!мь1 ст'ш недавно построеннь;й {ом радио, плавательньтй бассейн
и, конечно, - огромньтй универмаг' ко_
торьпй, по одной из версий, назв€ши
<Босходом,> в честь первь!х советских
космических кораблей, названия кото-

!

!_о-

родской стадио:]. Б юбилейньпй д,ля
города год магаданць! впервь1е смогли
увидеть по телевизору (пока еще в залиси) первомайскую демонстрацию
столиць| (ольпмьт, йагаданский пищекомбинат ст'ш вь|пускать хелейнь:й
мармелад' на |1ортовой открьпли ате-

рь|х <<гремели> на весь €Р,
мир - <Босход> и <,Босход_2>.

на весь

|4 еце пара фактов. Б связи

лье индивидуального по1пива' а на -|!е-

*

нина - нову}о обувную мастерскую. Ёа
пра3днование [ня города в йагадан
приехал вь|пускник магаданской первой гшколь:, известньпй советский поэт
- €ергей Ёаровнатов.

{

с

30*

летием города в мае 1969-го йагаданский €овет депутатов утвердил звание
<.|]очетньтй грахданин города [,1агада_
на'>.

Ав

ноябре гобилейного года

н21

углу улиц .|]енина и [1ролетарской от_
крь!ли автовокз'ш. !'вщэтокное кирп

и!|

-

ное здание при11|ло на смену... фанерному' где' как 3аверяютстаро)киль[' нс
бьпло доке ту:шета.
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[оролской ларк. Фото |етра |(алиньт

00лвт-сма]аданс]|иш
пив0м

[1агадане в 2000 голу булет >кить
150 тьлсяч человек)>' - из такого расчета в |974 году бьпл утвержден новьпй
генеральнь:й план города. Бго разработчики - архитекторь| инститща |енгрипрогор запланировали застроить
йагадан пяти, семи, девяти- и 1шестнадцатиэтахнь|ми домами. 14з этого
<<вь1сотного>> плана' увь!' не бь:ло построено ни одной !6-этокки. 3ато семиэта)кнь!е в !970-х (и левятиэтажнь|е
- в 1980-х) в городе появились. Бь;сотнь1е дома с магазинами <.йелодия'>
<,Б

и <,[веть|'> сдали хилфонлу во второй
половине 1970-х.
Бопсное собьлтие этого десятилетия
для Р1агадана: на 56-м км основной
щассь| тор)кественно открьши аэропорт.

(. слову' взлетно-посадочную полосу
строители возвели в 1966 году' но здание аэровокзала сд€},'1и только весной
\97 4-го. Ёепросто далась стройка аэропорта его строителям - сделать полось|

для тяхель|х самолетов они дол)кнь|
бьлли за три года. Ёо, унитьтвая безморо3нь!е дни в году на €евере - за триста дней. Бозводили аэродром около
700 заключеннь!х. 9тобьп они успели к
намеченному сроку' рабоним-зэкам
кокдь;й день поставляли в зону две

18

19

ть|сячи пиро)кков и несколько сотен
пачек грузинского ная (лля качественного нифиря). 1ак они и работали два

Август |969-го. [-ости [\4агадана:
к-космонавт Б. Больтнов

летч и

и чемтпион-боксер Б. 0опенченко

сезона - двалета' перевь!полнив план.
|1равла, ценнь!е подарки, которь!е вруч:ш вольнонаемнь[м строителям на от-

крь|тии аэропорта министр гражданской авиации' зэки, естественно, не получили.
Б год сорокалет14я йагадана на въез_

де в аэропорт установили памятник
трудовой славь! - самолет Ан-!2, а в
самом городе для магаданцев открь!ли
специ[шизированньг й магазин 1-[веть1'>.
<,

,г|етом в областном центре гастролиро-

вали артистьп Больгпого театра. Фсе-

нью открьпли детский кукольньтй театр' которьтй стал по счету 127-м в
сссР. А в самом конце юбилейного
для города 1979-го заработал новьлй

йагаданский п ивоварен нь:й завод, которь;й своим неповторимь!м пивом
прославил столицу (ольпмь: на весь
€оветски й €оюз. Рецепт магаданского
пива сейчас остается тайной для его
ценителей: одни }тверхд2ши - в напиток добавляли иголки стланика, другие счита-]|и' что рецепт пива на (оль:му прибь!л вместе с одним и3 репрессированнь!х - русским немцем и3

30-летие |\4агадана отмечали
на |оролском стадионе

|1овол>г<ья.

Ё|

'!

,

!.

!

1

к0пышокш]! ш!]А!Рш
длп ш0лл]оА
3а 70 лет |[!агадан посетило
немало гостей и это не смотря на то,
что боль:де полувека город
для многих россиян и
иностранцев 6ь:л закрь|ть|м

}.!ли вь|зов' приглашение

на

нищза сь!шшаши,

3адушл0ншами

!!

так

ту';шане побьтвал председатель €овста

т т

ттистров

сссР

Алексей |(осьтгин.

:]рох<иль|',тверх<да|от, нто благодаря
!1,\!у ви3иту в столице |{ольтмьт появил; 1олитехнический институт - магадан_
т,т убелили [{осьугиналоббировать
в [ос|

11срвьтй полноценньтй магаданский
аэропорт, соедин!4в1лий !\4агадан с
больллой землей' построр!ли нст ]3 км
основной трассь!. € нст.устпа |940 года
он открь|л регулярнь[е рейсьт пассах<ирских самолетов.

|)()е его строительство'

')70-е годьу. 11а встрену со 3рителями в
;у ;;шан приеха]| популярнейтлий артист
|

('€Р

|-{иколай [{р:онков. |осле концерта
спросил, мол, а где мох<но посмотреть
,т;кей? €мотреть матч россиян с канад1\!!1 артиста к себе домой пригласи]! ма! |лнец Блалимтир йитларин.
йачт на!'.1!ько ока3а]|ся 3релищнь!м, что Ёико:/! |{ртонков поставил буквсшьно на у!!]и
с'.\' €6€!ей
- крепким словцом и гром;[||]'! криками болельп1ика. Фото и3 арт тга Бладиьгира
йилшарина.

нам -

Ёесмотря на свою закрь1тость' город
всегда принимал гостей. Б 1930-х годах
нередкими гостями йагадана бь:ли спе-

ци,шьнь!е корреспо}щенть! ценщ€шьнь!х
газет и д€ш(е известнь1е писатели. ( примеру, в 1937 году в городе погостил со-

Фконч ател ь н о стро !'!тел ьст' вс'; бс;ту л'сцо го
аэропорта Р[агадан:т бь:ло завс1;л!!с-но в

|966 году

|7

о

пр

та

н

ла

56
ьа !1т ь п
н:л

неры 1|эр()г'ор'г

!а

клу

с>сллсулсот<>!!

сса

х(

^1ог

!

]

рс к

уже

с

п

с

!рас'с'ь!.

а в*т а:т

;а

1963 года'

у]

_

эксцр_

сией л;тя экип€ш(а по молодому городу).
Бум на гастролеров в йагадане начйся с начала !950-х годов' когда полувоенную систему (ольпмы - [альстрой у)(е готовили к ликвидации. Б пятидесять!е в столицу (ольпмьт один 3а другим приез)кы7и испанский певеш Фернандо 1(ардон' бригадьл артистов йос-

ковской госфилармонии, йосковского

ьно-драматического театра им.
(таниславского и Ёемировина-!аннен-

музь|к€ш

ко. €тали

приез)кать на 1(ольтпту извест-

нь!е спортсмень!-чемпионь:, нтобьт про-

водить ребно-тренировочнь!е занятия'
Б разньле годь{ горохане с цветами встреч:ши советских космонавтов (Бориса Боль!нова и [ермана 1итова)' известнь{х
артистов кино' эсщаднь{х певцов и юмористов - 9лиц |1ьеху, Ролана Бь;кова,

Блалимира [1!аинского. Ёину Руслано-

][

паспортам - документам самих магаданцев' которь|е они заранее пересьш!:ши
своим знакомь1м на материк. 9ерно-бе_
ль{е снимки в советскихпаспортах (впрочем, как и в нь1не1!|них) равняли ме)цу
собой всех людей. <.||!пионам> в этом
деле ш]авное бьпло не перепшать пол по
под'!охному докуменц.
|!

-

!

ледствии как золотое сердце России.
|1росто так приехать в йагадан бьпло
нельзя вплоть до второй половинь|
1980-х годов. } региона, кокдь;й год

рабоц. Ёерелко на (.ольпму прилет.ши'
а затем попад'ши в йагадан по чухим

€отоза

в

! :

больгпинства людей снач€ша как центр
исправительно-трудовьтх лагерей, впос-

прописку'

цех €оветского

!!'!ва.|!и !(ольлму. Фна всегда интересо: !а 13Б!€Ф(|1\ г!олитиков.
1974 году в
!

(.ольтмьл бьлла закрьттой д]тя

только тех' кто имел или магаданскую

Рецлярно [остили у

}{агаево, чтобьл завер11|ить рейд

|

ходом из самолета пощаничники проверяли документьл. 14 пропуск!ш]и в город

сцльев> и <,3олотого теленка)>

нас в !930-х у{астники ра3,.1ичнь!х авиаперелетов и подводнь1х переходов (в 1936
году пять подводнь|х лодок вспль!ли в

1арохоАамти. [ак попад{!л],1 первонача!!ьно на !{ольтму' в йагадан.

пополняв!шего золоть!е 3апась1 странь!'
бьтла особая пограничная зона. 14 многие' очевидно' помнят' как у всех прилетав1ших в аэропорц \4аидан перед вь{-

<.12

Бвгени_й _[[етров.

.:.туотньтй

8пецпшошск на к0ль!]ш
€толица

автор

ву,,[юдмилу,т|адь;нину, |4осифа (обзона, Балерия -|!еонтьева, &ександра
Аванова,3ладимира Бинокура и мн.
( слову, побьтвавгший с концертами
'р.в
йагадане йихаил )(ванец:стй сейнас щвер)цает' что йагадан - город потомственной интеллиген ции России],,|де
сейчас находу\тся русское дворянство? Ёа
кладбище. Бще вариант - либо в |1ите_

ре, либо в |1ари;ке, либо

в йагадане.9,

когда приез)ка1о в йагадан, восхищаюсь местной публикой. 1оннайтпая, изу-

мительная! 1олько там могла сохраниться
хотя бьл часть на1пего дворянства>.
Бсли с материка магаданць| возвраща_
лись с гостинцами - плавлень!ми сь[р-

ками и свехими фруктами, то из йагадана гастролерь! уво3или помимо уник€шьнь1х впечатлений хоротшие гонорарьп и дефишитнь!е товарь!. Бедь на [(о-

ль:ме бь:ло специ;шьное снаб:кение, и,
\т;цст |986-го' |-руп па зарубежн ьтх фо]';\/рнацистоБ в !\4агалане. Фото Ёвге-

,;л Бстркуна.

к

примеру' дефицитньпй в лругих городах
импортньпй ром бьпл частнь|м спутником магаданских прилавков.

собности €оветского

25

.|атаданский 0тв0т
]0нд_ли3у

археологии есть понятие _ <куль1':п:ь:й слой,'.}ем-1и. Бсли копать и на_
.]с'гь на него' то по находкам мо)кно
;::ать об истории. Б молодом йагада!}

г' ')'[Ф[

слой находится на чердаках его

каменнь!х зданий, где, случа)сь' горо)кане у)ке в !990_х годах на-

:'|)!}Б[!,

лобротньгй американский то_
саперную лопату. 3ти пред('|'ь! - отголосок целой гастронор1и_
,;гт.:ли

)|) 14ли

.'ской и бь:товой истории столиць[
()]| ь1

м ь|.

[}о время Бторой мировой войньп
:)ссия получа./|а помо1ць от €[||А по

:'!|А_]!|43}. 9ерез 9укотку и !(ольпму
с[)сгоня.]!и на фронт американские са-

Благоларя певцу Балиму |(озину, не х<елав|лему покинуть |{ольтму, магаданць|
увидел!1 много 3наменить!х луодей, которь!е приезх<а]1и в [у!агадан искл[очительно,
чтобьт увидеть и усль111]ать мастера романса. [1а фото: гости Б. !{озина - популярньте артистьт Б. Бинокур и )1. Фганезов

Бесной !98| года в одном из магазинов йагадана актер и ре)киссер Ролан

Бь;ков удивился открьптой продаже дубленок' сразу купив их несколько 1птук

своим роднь!м. 1ой

л<е

весной по ко-

ль[мским поселкам колесил с гастролями певец Батерий /[еонтьев (с ансамблем <,3хо,>) . Ёсли верить его воспоминаниям, то у нас он дал 47 коншертов,

дов. [1ионерами в зарубе>кньтх делега-

циях стапи министр !(анадьт поделам
индейцев А. (омби и посол !(анадьп в

сссР

ли

Б. [ернер. (.анадцьт не скрь[васвоего удивления: в их стране на

).](а,

чтобь! убедиться

в плате)кеспо-

Американшь! ст,ши посещать город
цель!ми группами с конца |980-х. Флну

магаданские фер

но и постоянно е3дить в на1л город

,; !970-х голов), намь!том1 в том числе
!(оль!мских приисках ' 3 начыте 1944

1;!

другому.

иностранць1 ста.'!и с перестроечнь|х го-

1|мнь:е свиньи на дацах

сссР

иностраннь!е делегации удиы1ялись уже

Фдним из первь!х иностранцев, побь:вавгшем в йагадане, бьпл вице-президент сшА !-енри }оллес. Ёо актив-

дане научился есть ло)кками.

нерез весь|альний Босток

из Америки гру3ь|: ору)кие, аму\\\|ия и различнь!е товарь|. 1оварьл,
|'()бенно продовольственнь!е, осед:ши
;; |(оль:ме.
дол)кен бьпл рас_
|1!титься за американскую помощь
.!сть|м 3олотом (нто он и дел?ш вплоть
!;!!4

тех же |1|иротах, где стоит йагадан,
строят только деревяннь!е здания. А они
увидели каменнь|и' кирпичнь1и и панельньлй севернь;й город. 9ему бьтли
буквально пора)(ень|. [1ослелуюшие

ре:шьную историю расска3ал водитель
экскурсионного автобуса тех лет Флег
|[-!апочка. (огда он в первь:й раз приве3 иностранцев на берег бухтьп Ёагаева' они сразу же спросили гида' мол'
что это такое? Ауказали на склон нагаевского района, которь:1,|. :<ак и сейчас' состоит из частного сск'г0ра' покосив|]]ихся ни3ких серь! х /к) м 14 ков.

проехав по трассе несколько ть!сяч ки-

лометров. А возврашался он на мате_
рик с красной икрой' которую в йага-

()-.]!еть!. 14

[ид не растерялс'!

1огда кто-то

ш:

ер

;.'п

ь:,

[енри !оллес на !{ольтме.

суг:зс'п'!4.]!: <.[ам
}))!(а'г с п; :ц не й'>.

|'с

и з э кс !(у}]с [':с.;: ; : :с':й груп пь| подметил, ([1'0, /(()!)!(!|() бп,:'п'ь, пцагаданские сви н ьи 01!0! !л }\{ ! !>1с' !оскольку
на каждой кр1,! !!!с с!}!! ! ![!|)|!!1ка тор![ит
по антенне...
|

|

17а

верхнем

окру)кен|4и сотрудников нквд
ттервьтй слева), на них<не!\а - сред!4 во|!нь1х лет(!иков (третгтй слева).
!!!!^,!ке в

1

!

:!

!!

'!

€отоза, €[1!А

п:а-

прави]!и в нашу страну вице_през|'1с||та
|-енри }оллеса. !(онечно' свой !!!! !!!'!'в
Россию он нач:ш с посе1пения г.][1!!]!!ого золотого цеха €Р
- (оль:мт,:
Б конце мая 1944 года самоле'п' |'сн_
.

ри !оллеса приземлился нед2шс!(() от
поселка }птар. Б тот год <,губерт;а:':'ором> края - нач.шьником !альс':'1-тоя

14ваном Ёикиш-левьтм бьпло сделанс; :зсе
возмо)кное, чтобьп вь!сокопостав-гпен н ь: й
гость чувствовал себя как дома и ни_
чего не испуга-'1с'!. Ёе булем забь:вать,
что все поселки !(оль:мьп и сам йага_
дан в те годь: бьпл большой зоной для
зак.'|юченнь[х, которь|е работати везде
- от приисков до школ и больниц.
Бо_первь;х, на протяжении всего эк-

скурсионного маршрута убрали всю
колючую проволоку' спилив стороже-

вь|е вь[1шки и снеся заборьп. Бо всех
магаданских магазинах исчезли все
американские товарь!. (ак вспоминают о(1евидць!' магазинь| не опустели.
Ёаоборот, бь:ли заполнень: еще боль_
шим числом товара' но исключитель-

но отечественного производства - от

сгу1ценного молока до дореволюционногодрапа. Б одном из магазинов' где
отоваривсшись по карточ кам освобо>к_
деннь|е зэки' дахе постелили ковер.

*?1

14

открьлли ддя всех свободную торгов-

лто - без карточек. [1равда, некоторь|е
промь|1{|]1еннь|е товарь] у мап!данцев т},т

отбирали... зауглом. 14 возвращали
обратно в магазин.
Ёа стенах квартирь|, где долкен бь;л
ночевать вице-президент' изь1сканно
нарисов:ши цветь! и ангелочков. Б первой гпколе, которую он долхен бьшп посетить' всех учеников 3аставили зуб-

х<е

рить приветствие на английском. А в
\4агаданском театре им. [_орького, на
сцене которого готовилась вь[ступить

перед американцем бы'лерина Больгпого
Ёина |амильтон' днем и
театра
ночью 1пли репетиции.
|1риветстви е на английском в 1школе

сссР

отменили в последний момент. |-енри
!оллес и без него бьтл уАивлен полиглотам - учителям |1!коль|' которь!е зна-

ли по два_три я3ь|ка' не догадь1ваясь'

канчто все они - репрессированнь!е
дидать1 наук и профессора. !(ак вспоминает в те годь| ученик |-й тпколь;
(аниф {акимов, в 11|кольной столо-

вой гость продегустировал <<}:9€Ё1|9€€кий ланч'> (в то время как раз 1||ли эк3амень!' и никаких горячих завтраков

2в

/у4агадан

обьтчно никому не давали). €опрово>кдав11]ие

}оллеса американць] угощ{ш и

офишиантку столовой (эмелом'>. 1огда
она и вь]д'ша себя, ма1шина.]1ьно заткнув гостинец-сигарету за ухо (как лелают это заклтоненньпе)'
<,

|-енри }оллес посетил еще один
€усуманом, на прииске им. Фрунзе' ему показ:ши' как

<(спектак.ль'>. |]од

добьтвапот кол ь1мское золото. 3доровен-

нь|е му)кики катали тачки с землей к
промь!вочному прибору. 3атем американец увидел' как снимают 3олото с
промприбора: за раз почти ведро золотого песка! Бму бь:ло невдомек' что
золото на |(ольпме в те годь! мь!ли доходяги' буквально ходячие скелеть! зак-[1юченнь!е' и3мореннь:е цингой и
голодом. Ёо для <<спектак-,1я>> их заменили здоровь|ми мужиками из числа
воору)кенной лагерной охраньп. А золото для полноть1 впечатлений не снима]\и с промприбора несколько дней.

1акая вот показуха продолхилась и в
14ркщске, куда улетел !-енри }оллес из
\4агадана 27 мая 1944 года...

:*,

конца 1950-х годов. Фотографии и3 архива !1идии [,линньтх

"1й

Ф0т0ш0п0шт0ш
8адим ]!озин

29

[1о рассказу Анатолия (остьтрина' у

]'':тдима (озина бь:ло много фотоаппа]);[гов' включая <<3енр!т'>, <,1(иев'> и <,Бип:а-Авто'>. Фн доке пробова-г: экспери-

к8 [1ари>ке - 3йфелева

!снтировать' к примеру, фотографируя
зоброкение с экрана телевизора (сни\!1ш передачу, посвященную его 75-лет-

6а:дня,ав|[!агадане!(озин>> - это вь|ска3ь|вание

\

т:

т'сму юбилею). к слову' в музее хра:::.:тся фотопленка с такими кадрами.
Б этой книге читатели могут увидеть
. :|дрь!
фоторепортера Бадима !(озина,

магаданцев у)ке стало
народнои поговоркои,
а значит' не далеко
от истинь|.
]4 магаданць: л:о6или певца'
и 8адим |(озин лэо6ил
![!агадан. (азалось 6ь:,
поклонникам романса у)ке
все известно о >ки3ни
опального @рфея. А, нет!
Фказь:вается, 8адим
Алексеевич бь:л...
фотолю6ителем
3ц

сенсашионную новость лодарила

магаданцам

директор музея

-

квартирь!

Б. (озина Бера €мирнова. <,} Бадима
&ексеевича есть фотоал ьбом старого
\4агадана. Б его комнате на стене висит фотоаппарат. Ёо то, что Бадим
('озин

сам сдел:ш снимки д]!я своего
альбома - мь| не знали' пока не обнару>кили в его столе пакет с негатива_
ми)>' - рассказ€ша Бера 14льининна.
Фотоаппарат у !(озина по советским
временам бььч самь:м дорогим и совре-

меннь|м - <3енит'>. Ёегативнь:е пленки

датировань| и подписаньл рукой Бадима
Алексеевича - как он любршп - цветнь!ми

чернилами. |1ленки отлично сохрани-

лись. А сейчас представлятот уникш1ьную возмо)кность сотрудникам музея
открь[ть неизвестнь]е страниць! из авто-

биоцафии артиста. Ёа негативнь!х кш1рах он со своими друзьями в йагадане

ив друих

городах России. Фтдельнь:й

рял в фототворчестве (озина - не просто портреть1' а цель|е фоторепортахи
йагадана 1960-х годов. йагаданшьл име-

!960-х годов. Ёа
магаданское лето' вь!езд учеников
1срвой 1пколь1 в пионерский лагерь. [1о

!|1тированнь!е нач€шом

!!!1х

]);|ссказу заведующей музеем истории

::срвой магаданской школь: [амарьп
!{п:хлянцевой. в !960-е годь| в школе
.

!::;

,ут'

'я3,.в
.!гь ь*
]*
:]1

ют уник2шьную возмо)кность увидеть
снимки старого йагадана, каким его видел Бадим Алексеевич. 14 каким он остш1ся в памяти целого поколения.

(ак только сотрудники музея обна_

ру)кили ценньтй фотоархив. то сразу

ст€ши его изучать' искать подтверхде-

ние того, что Бадим !(озин заним,шся
фотографией. Фдно из главнь[х под_
тверхдений оставил сам певец _ пленки негативов подписань: его рукой. Фстав,шось только найти вос! !оминания
очевидцев этому. А их гт1'ттц:ти|.
{иректор мемори:ш ьно!о ь1узе'] -квартирьл Бера €мирнова с1!'['}а../|ась по теле_
фону с другом Бадима !(с:'зг.пп:а' а нь|не председателем Фонда е|1) !.|]\,1с|!и в г. Бла-

димире Анатол ием

(с.>с':':,:

1;:.': :

п

ь: шп.

3от что

он сообщил Бере !4..:;:,:.'::!|.||![!с: <Б;пдим
&ексеевич действито::': то <|хт:огра(;ировшч. А дарил снимк|1 с!]()|{ш'1 друзьям.
Более того _ ог! ./|.а)!(с .г!с;:а:т с.:тайдьт. |(
примеру' у мсн'| хра!|'|'|'с'! |1од?1реннь!е

им слайдь:: на ол!!0ш1 .|(о!,,| сго бабушки с
- к01лка1>'
дедутшкой. на
'1ру!о[,1

Фот

предоставлен

1!1*

,

т!гг
]]'-п

ы&

номер 1 унилось более ть1сячи детс|1.
14 отправка их в пионерский лагс1;:'
(на €не>кную !олину) лля йагадап:;:
бьпло собьптием. Бот почему на одн()!\,|
из снимков Б. |(озина запечатлен р1!_
диожурналист - му)кчина с микрофс;_
ном в руках. А где-то рядом стоит милиционер.

Б то время Бадим &ексеевич еще жи.]!

на ул. |1ортовой. !,вор улишь!, вся его
атмосфера материали3ов2шись в песнс

артиста <,\4агаданский ветерок'>: <,[-олоса
часто сль[1лу по/1
своим окном. 14 за девчонками' и за
м,шьчи111ками спешит, какбудто на урок,

девчонок и м€шьчи11!ек

бежит по улице сторонкою наш маг21_
данский, магаданский ветерок>. А как
свою песн1о Бадим (озин проиллюст_
рировал - смотрите на фотографиях.

му3еем- квартирой Бади ма [{ози на

п.г!
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}дивительну]о судь6у
магаданского хрусталя
раскрь|ва|от... ул ичнь!е
фонари
[вшевпннь|й ве!!
€разу )ке' с нача.[1а 1930_х

годов'
когда активно отстраивали молодой
город' на центральнь|х его улицах с
редкими домами ст€ши мостить тро_
туарь!. |1ринем по местной специфике, обклаль!вая тропинки отесаннь!ми досками. Асфальтирование улиц
и пе1||еходнь!х дорохек город узн2ш!
только спустя двадцать лет. Ёо впос_
ледствии1 вп''|оть до серединьт 1 980-х
годов' деревяннь!е тротуарь! опуть|-

в'ши окраинь| всего йагадана.
Б годьт ро)кдения города и в первь|е его десятилетия экономия на асфальте и других современньпх строй-

материалах бьпла оправдана - очень
дорого обходилось государству дос_
тавка грузов на (.оль:му. Б ее столице уже в 1933 гоАу работал кирпичньтй завод, а к начш1у Бторой йировой войнь; на стройках появились
местнь!е

пенобетон,

облицовочная

плитка' бетонньле панели - лестничнь|е ступени и каны1изационнь!е тру-

Ёо главнь]м

ница. Фна

&1
!|скусства <(деревянного>> века (оль:-

12,

<(кирпичом> Р1агадана
все равно остав€шось дерево - листвен-

бьп.

на изготовление всего
- бараков для зак'|юченнь|х' домов д]|я
1|1ла

вольнонаемнь!х'
м ногокилометровь[х
водоотводов' промь!вонньпх приборов
л]тя артелей, мостов. [4 доке на строи-

тельство (без единого гвоздя) полно-

ценнь|х гидроэлектростанций! фя этого помимо вековь1х деревьев на (ольтме бьлло еще одно главное условие существования таких стройплошадок налич ие изобретател ьн ь!х мастеров.

)

1,!

*

стилизованная под японскую ар-

:с:кт}Р} небольгпая беседка в [-ородс}\'! |1арке. !ела-лпи ее тоже лагерники !()нские военнопленнь!е
- в конце
]1()-х годов. А вот в коль[мских по' ках
удиы]ений от мастерства плотни_
)!| мо)кно получить намного больгше.
! ри меру' дв),хэта)(ньпе рублен ьпе лома
1!()селке €еймчан. [ам же - здание аэро_
ц

!

|

'

)|)та и

домики

в

9годном.

(ак вспоминают бь:вшие репрессированнь!е' умельць| попад:ш1и сюда по
этапу из разнь!х уголков €Р
- от
потомственнь|х землекопов нечерно3ем-

нь:х районов России до плотников из

|{арелии и московских ин)кенеров с

академикам и. \ ак, по воспоми нану{ям
репрессированного [еоргия (усургатпева' в поселке 9годном благодаря двум

инженерам-изобретателям построили

деревяннь!й сахарньпй завод. Фн производил сахар из прость!х опилок.
[1равда, д]!я килограмма сахара нркно

бьпло переработать двести кубометров
древеснь!х отходов. [1оэтому чудо-3авод перевели на производство эксщакта

из стланика (главного коль!мского лекарства от шинги) и сцщенного молока и3 орехов этого кустарника.
( со;<аленито, в йагадане ост€шось
только одно свидетельство плотницко-

]0

лвт - 3а 0дин фонашь

€тилизованнь[е

под ретро-стиль фо-

на центральной улише йагадана
|()'!вились в 2008 голу. А вот опорь! под
1!!ми - буквально раритетнь1е. [4хуста!()|]или на улише.[1енина более полувека
:;т'зад. Бпослелствии на них мен'ши толь_ стиль
'с': кронгптейнь[, а вместе с ними
!11ри

|;о:.;арей.

Ёа памяти старожилов нуцн-

опорь1 знали четь[ре вила фонарей
с двумя гшарообразнь!ми светильника_
!1{ и разнь!е светильники
[--образной

1|,!е

Ёсть точная дата появления
|срвого полноценного осве|цения йа_

|:орш:ьл.

гадана - осень 1937 года, когда управление коме}цатурь! установило на 1шести
улицах города 70 элекщинеских фона-

рй. €тарожи.'|ь!

угвер)!(дают' чт0 в те г0дь|

одного хулигана приговор].,|ли к |0 годам
лагерей только зато' что он разби.лп ули.п_
ную лампу. 1акова бьша расплата <<вредителя>> всего за олин фонарь, которьпй
из-за сложной доставки на !(ольпму обходился государственной казне в деся11(и
раз дорФке себестоимосги.
Ёе пройдет и нескольколет. как ос|]сщать город стануг элекри[!ескис !1!м ! !,|
местного пщизводства. [4 опя':':' жс _'!().]!!,_
ко бл агодаря местн ь! м изс;брс*п:г :с'.; я: м.
.]

:

!

35Астекольного
зав9да 1{ол

промкомбинатом ее хд:ш терем - |шикарная дача' построенная специ:'|л ьно
дт]я нее в самь|е короткие сроки з21ключеннь1ми плотниками. Б доме, как
расска3ь|вает обслуга, состояв1]1ая такхе из заключеннь!х' бьпл полньтй люкс:
коврь! на стенах' медве)кьи 1шкурь! на

',

*з

]|шепостнь|0 ]шидасовой

[1окровительницей только что рожден€текольного 3авода ст'ша нач€шь;;:тца йаглага (Р1агаданского лагеря)
\ :ександра |_ридасова' 3аключенньле ко!!}|мских лагерей за глаза назь|в!ши ее
! 1;идасихой - молодую любовницу чет|сртого .,цбернатора>> !(оль;мьл - нач.шь:пс;го

!

: : :

3поха отв]!ла

йестное производство стекла в йа-

гадане обязано случаю. Б конце !930-х

возле йагадана геологоразведочная

партия иск'ша уголь. Бместе с открь|ти_
ем месторождения этого ценного топлива геологи обнарухили бель:е пески.
|1о ошибке ихназвали кварцевь[ми песками. А потом изучили: оказ'шось - вулканический пепел. Фдин из химиков коль1мского промкомбината иск.'! юч ител ь_
но из любопь[тства провел опьлтьп с бель|м песком. 14 сообщил начальству:
пепел подходитдля варки стею1а.
А деей 3аи нтересовш]ось руководство
!альстроя. А у>ке в нач,ше 1940_х годов неда]еко от месторождения пепла
на 72-м километре (.ольпмской трассь!

нач€шось строительство стекольного
завода. Фтдельнь:е бараки за колючей
проволокой возвели лля бу луших специ€шистов

- стек][одувов' достаы1еннь!х

из всех лагерей (оль:мьт.
|!ервое, нто потребовш!о лагерное нач'шьство от заю1юченнь!х' - н'шадить
прои3водство коль!мского Аефишита -

оконного

стек.,1а и

лампочек. !-лавньпм

ин)кенером опь!тного завода бьпл назна-

чен зэк - бьтвший главньлй июкенер 3латоустовского метш]лургического 3авода'
<,мотавгший>> на |(оль:ме, как говорят'
полну}о <<катушку> - 25 лет. Фн срками
не отходил от печи' разрабатьлвая <(рецеп}> варки оконного стек]|а. |4 обнару)кил' что хваленьпй химиком пепел не
подходит для этого направ]!ения.

т€ екляннь1е листь! первь!х варок'
производимь|е из стеклобоя и вулканического

пепла' разлет'шись на ть!ся-

чу кусочков' !( этим неудачам стекло

оказ'шось ядовито-зеленого цвета.
[огда

геологам

поручили

вь|пуск белого стекл!т и дахс хруста']я.

йагадан смог полу!!ать

ра3н ь!х товаров местн0|0

бо_г:ее
!

сотни

(!)

|роизводства:

кув11] и но !]' с.] !о1 н ь! х и грушек'
автомобильнь:х с}ар и ..,!аш{по(!ек. Булканическому пег1.]!у !]| |0слсдствии также на1пли примснснис - из него (впервь!е в мире!) по]ц йагаданом научи-

стаканов'

|

лись вь!плавлять буть:лки и изоляторь[ с характернь|1\,1 3елень!м цветом.

!,альсщоя Авана Ёикигпова. Расчто она приех,ша в йагадан

г

!|€[!,|€йБЁФ

ц

тл(213!йФ€Б;
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искать хенского счасгья.
не прогадала.

(ак

года вступив на магаданскую

|смлю' деву1шка после спецкурсов уст|)()илась на работу в один из лагернь|х
!!унктов. 1ам ее заприметил 45-летний
: п;тнальник
!'ш!ьстроя. {евиша не упуст

::ла свой ш]анс.

!!!|л

Аван Аикишов отпра-

сво|о официальну1о супруц

на ма-

срик' поселив в своем доме ллобовни-

|

!!у, которая бьпла младше его второго

|'Ё?. Б итоге' помимо )кенского счас-

,

:'яп, Александра !-риласова полу.!и.,|а ка)|,еру' пролетев по дол)кностям: нач:шь-

оть!скать

для нужнь|х !(оль:ме товаров безальтернативное сь!рье _ кварц. € его помощью постепенно' улучш]а'| техноло_
гию, на €текольном 3аводе наладили

ка

г !х|13Б{Б?}Ф1'

женского лагпункта' заместитель' а
|943 года - нач€шьник йаглага.

1!!.|к

!(ак вспоминает бьпвгший репресси::()3&ЁЁБ1й йихаил Ротфорт, для раз',\

!тия и полноценной

)!'1ната на

€текольном

работьл промком-

!-ридасова по-

!()жила немало энергии, бивгпей у нее
,:срез край. 14 в то )ке время молодая
,!(снщина не упуск'!-ла возможности ис_

полновластия до краев. Ёа
"гекольнь:й !-ридасова приезж,ша на

!![{ть ча1пу

(

!

!!му3ине <,|]аккарА'>' поларенном ['! и _
лично Берией 3а перевь|пол-

!\!.!11]ову

!{сние плана по добь:че золота. 3а

полах' электрокам иньт, лубовая мебель,
сауна в кафеле и хруст.!'1ьнь!е люстрь|.
3то в то время' когда основнь!е )кители !(ольлмь1 - зак.'1юченнь!е - не имели да)ке одеял на своих нарах' а в последний путь их нередко да)ке не заворачивали в ме1]]кови ну.
|-орлостью !-ридасовой на даче бьтла

хрустальная посуда' которую изготовил для нее личнь;й гравер из 9стонии 1ойво Аиинл. |1о рассказам магаданского краеведа $рия Ёехорогшкова' только по одному)келанию [р'дасовой иметь настоящий хруст€шь' гео_
логи на11-|ли особенньпй кварц. А для
его огранки из 3стонии специ:шьно
пригн:ши этапом мастера' пришив ему
статью за связь с <<леснь|ми братьями'>.
йихаил Ротфорт описсш' как окру)(ила вниманием репрессированного огранщика Александра 1-ридасова: страдающему слепотой мастеру она распо-

рядилась вь!давать добавку к баланде -

30 граммов рь:бьего жира. |1о ее распоря)кени1о ему привезли линзь| для

очков.

А

чтобь: работа у художника

ск]1адь{в,шась' эстон цу разре1п ил и перепись|ваться с семьей.

и 3авод.

!

$еншвт шшас0ть!

1(огда на заводе заработал электро-

ламповьпй шех, |_ридасова устроила вь!-

ставку произведен ий своих <(кре постхруст'ш1я и гравированнь1х гра-

нь1х)>:

финов, кув1|[инов' сахарниц' рюмок'

бокалов и фигурок из цветного
и базытьта.

(

стек.]1а

со;<алению, образць; магаданского
нашихдней не сохранились

хруста.'1я до

А нет задокументированного подтверхдения рассказа' усль[-

да)(е в му3еях.

1]1анного }Фрием Ёехорогпковьлм от бьпвгшего

работника €текольного

завода. Боз-

мо)(но' эта история объясняет неповторимую красоц местного хруспшш. Б конце 1940-х годов плавильну!о печь на 3аводе поставилина рем!онт. йастера обнаружили на ее подцоне стек]!оватую

[\4 агада н с кое п и во та к)<е раы1 и ва]! и
в 3елень!е бутьтлки стекольного завода

увидели ясно - она вся пропитана золо-

Бшь:п::и, д0шин0, б0пь0...

массу. !,пке приглядь!ваться не стали'

том. йуэкики попь|т2шись бьпло изв|течь
драгоценнь[й метал, но их затею бьтстро
пресек]|и л1оди в погонах. €лунай вполне реальнь;й и мо)кет иметьдругих своих свидетелей, так как позже геологи
обнаррп<или золоторудное месторождение как раз в том месте, где добьпвали
кварц для хрустш1я.

Б конце 1947 тодав бухте }{агаева взтетел на во3д)д пароход со взрьтвнаткой.

9|]

пов.гпек-гго за

собой очень много хещв.

!(томухсе произо11шо это накануне пер-

вьпх вь:боров депшатов в йагаданский
горсовет. |1оэтому онень скоро Амна Аики1шова сняли с должности нач2шьника
Аальстроя. Бместе с ним €текольньлй завод п0теря'1 свою покровительнишу' и вь|-

пуск хрустш]я на нем прекратили.
Б дальнейгшем на €текольном наладили производство пеностею|облоков и
стек.,|опакетов. А 3акончилась его судьба вь:пуском зелень|х бутьплокдля молока и лимонада' стеклянной плиткии
мебели

д.л!я

населения. (ей,гьтс завод не

работает.

€имволична суАьба кол ь1мских <<цароскоши Ёикигпов

рей'>. [(упав1пиеся в

и !-ридасова встрети]|и

с1]о}о

старость в

йоскве. [4ван Федоро1]и!! - болезненнь1м стариком, как рассказь1в'ш }Фрий

Ёехорогш ков, услу)0| и !]о подбирающего упав1|[ие со сто.]!|| косточки домино
во дворе своего дома. А &ексанлра Ро-

мановна - пр:т.лкой, бсгающей по

йос-

кве и занимаюпп1ей у своих знакомь!х
по (оль:ме день|'и.

\,
'9?
\
*|_

:::

{
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-!!т

|)аботяг на стройках и 3олоть!х при-

в0Рь|

[[!ешошр!! с ма]аданс|{0й
Б начале 2000-х годов к огражленной
территории деревяннь|х домов подо11]ел
иносщанец. Б руках у него бььта советска'1 карта йагадана, которая указь!в,ша,
что по адресу ул. [1ролетарская1 д.20а
расположен краеведческий музей. ( слову, музей действительно располагы1ся в

этих домах' которь|е (построеннь:е в
1930-х) по своему возрасц не усшпают
столице |(ольлмь:. €о временем здесь

музей, а территорию вокруг засадили редкими деревьями. йуорганизов€ши

зей в 1980-х годах переех€ш в новое здание. А старь[е дома местнь|е власти ре_
1шили не сносить под предлогом, что восстаноы|ению исторические домики р(е
не подлех€ши' но при их разборе мох-

но повредить дендрарий - из акаций,

каменнь1х берез и тополей. Бсе это рассказ2ш иносщанцу сторо)к' охранявгпий
деревяннь!е бараки (главньтм образом от
детей, чтобьп они их не спы\или, чтобь:
им на голову не свш|илась прогнившая

балка). 14 предто;кил гостю сходить в
новь;й музей. Ёо тот от пред.г!о)кения

0тк€ш€шся.

14носщанец оказ2шся японцем. Фг раритетнь!х бараков он при|пел в восторг.

только на ломаном русском:

!

]'!ш|ь1

!!стов:

"!ля сколанивания ящиков вьпбира-

земли. |1отом японец рассказ€ш магаданцу' что он вместе со своими земляками

30шл0и

<,9

)кить в таком)>' попросиш! у сторо)ка разре1шение зайти в один из покосив1шихся

домиков' а потом постоять возле них
столько' сколько ему захочется. А сле-

дующего сторо>к вообще не охид'ш: японец дост2ш из сумки пакет и н€шо)кил в
него из пы\исадника несколько горстей

_ военнопленнь[ми

японцами - строил

йагадан:дома на улишах.[1енина и |1ор-

товой, работал грузчиком в порту и ру_
бил лес на щассе.
}знав' что кинотеатР <.|-орняк'> не сне-

сен' японец отправился к нему. Бго строительство д'[я военнопленного в конце
1940-х оказ€шось последним на мага_

!

|4знача-лпьно,

с нач2ша

столяров-краснодеревщиков'

для по-

()!]' для копки
1

и поливки огородов _
водопроводчиками
назна|)ономов;

механиков' электромонтерами !женеров-электриков' счетоводами _
:|1'ематиков с университетским обра]()|]анием' прорабами - ин)кенеров, проителей, )келательно кандидатов
||-.]|и

| !

,

1

!:!ук>.

€тоит Аобавить, что' помимо пред:атвителей всех соци'шьнь[х слоев' на
[]оительстве города работали пРед|'авители всех национальностей всех

!

1930_х годов,

'сспублик €оветского

йагадан строили заключенньте. Боен-

нопленнь!е

!

|)аски стен' окон и дверей - художни_

|

данской земле.

8топица еооР

1Ф9Ё!Ф

!справительно-трудовьтх лагерях [(овсегда бьлло много зак_'1юченнь|х
!}ь[сшим образованиями.
А часто,
;[ке для простой работьт, нач[шьство
,п':бирало себе самь:х луч1пих специа'

[ентрал ьн ь|е улиць: !!!а гада на : .[!ен ина, [1у:л кина, [1ортовая боль:динство домов на них строили закл1оченнь!е репрессированнь|е, военнопленнь|е и уголовники

€казав

опис[ш репрессированньпй
|;ган |1 авлов. [о его воспоминаниям,
с' |(а]{,

птх

на городских стройках по_

явилисьтолько с конца Бторой йировой войнь;. Ёесмотря на уд'шенность

края и еди нствен ное распространенное
морское сообщение с больгшой землей,
зас'граивали столицу !(оль:м ьп больгпи-

ми темпами. 3аводь;, фабрики, желез-

1

зарубехнь!х

()|]етские

годьп

;!'!!]а'1и столицей

стран.

йагадан

сссР

€оюза

и мно-

Бот понему
в шутку

или ||ира.

на-

в

латвшп вншши 30нь!
[ва
(оненно,

в йагадане >кили и работ::ли вольнонаемнь1е, кто прибьпл н:п !(о_
ль|му по комсомольской превке или на

зараФтки, как г0ворили

в советские годь|
длинньпм рублем>. Ёо именно изза своей лагерной <.|!РР|РФ!'Б|'>. ло второй
половинь| 1950-х годов, йагадан всех
прибьлвавгших вольнонаемнь!х с материка поверг€ш в 111ок.
...Фбьлчная дневная картина тех лет:
на улицах - рядь[ заю'|точеннь|х )кенщин,

-

<<за

мужчин с номерами на телощейках' ок-

ру)кеннь!е конвоем с огромнь!ми собаками. [1о всему городу <<нать!кань!)> ох*
раннь!е вь!шки. (ак вспоминают очевидць|, если бь: не колючая проволока,
забор и вь|шки' то йагадан бь;ло не отличить от любого другого мирного молодого города сссР. Ёо все это бьтло.

А

вся столица (оль:мь|' как ощомная

зона, бь;ла поделена надвалагеря - закл1оченнь|х и вольнонаемнь|х. Бсли первь!е испь!ть!в€ши искреннюю зависть ко
вторь!м' то свободнь!е магаданць! постоянно жили если не в страхе' то в тревожности. Фсвобохцен нь|е или сбе:кав||1ие из лагеря уголовники могли ограбить или обворовать л+обого.

!лицу 0ортовуто строили в тол,! числе военнопленнь!е японць!.
Фото из архива Ариньл |(олесовой

ная дорога-узкоколейка' судоремонтнь|е
мастерские' детские садь|, 11]кола, больниць[ - все это появилось в йагадане в

первое десят илетие его существован ия.
}дарниками строительства с ! 930-х до

конца 1960-х бь:ли зак_глюченнь1е: ворь|,
убийшьт, щабители. }головники из раз-

ряда блатнь!х, всячески поддер)киваемь!е военизированной охраной, нередко отль[нив€ши от физи.геского труда.
А весь тяхельпй труд первь|х магаданс-

ких строекложился на плечи вчерашних сцдентов' у![ителей, хуло>кников,
учень|х' осухденнь|х по подозрению в

.,!*,*.:'{

1лпиона)ке' пол ити(|еских 3аговорах или

за антисоветскую :'|гитацию.

*.'.,,,

1
_-]
!

{

японца в городе мо)кно бьпло встре_
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]()|)ят' супом строго режима - балан:чуй. А свободньте строители из ж[шос-

и

[|
милосердия' как могли' подкарм!!|]2ши заю]юченнь!х ко.[шег. Фхрана все-

!! проверяла' контролиров€ша вольно1|смнь|х' чтобьл они не делали этого.
!с; все равно. на свой страх и риск мно-

!|с из них

лриходили

на работу

угром

конвоя специ€шьно, нтобьп пере,|)'|тать колбасу, бельтй хлеб и масло д/|я

;;!|{ь1ше

,;тбочих зэка (к примеру, за радиаторь!
]|'опления или на дно ведер' прись|пая
!остинец> сверц цементом или песком).

(огда бригадьп свободньпх и заклю1сннь|х работали на одном и том )ке
т[тъект€' но в разнь!е дни, ни разу не
|стречаясь, тогда в конце своей смень:
; )ка оставлялизаписку
д'|я вольнона.']\.|нь!х со списком )келаемь|х продук:с:в. 14 деньги на них. Фднол<дь; на
'|'роительстве жилого дома (где сейчас
, |агазин
йаяк>) бригада вол ьнонаем! |,|х 1пцкатуров-м'ш1яров
получила 3а:!|4€(}, где помимо колбась:, заключен1!ь1е просили купить водки. !_!ронитав
!!ро водку, бригалир отказ2шся испол<,

]!!енщин

-

п0д ]!люц

Ёа стройках первь!х магаданских зданий таюке работали вольнонаемнь;е. Ре-

)ким труда первостроителей нередко
имел такой график: до обеда на объекте работают зак-,[юченнь|е, а вторую
половину дня _ вольнонаемнь:е. ('онечно, свободнь:е строители делали
более легкую работу (шцкацрил и' красили, стею1или и др.). А заключеннь:м
приходилось таскать носилки с раствором и кирпичами. !(ак вспоминает первостроитель йагадана \4ария Алифанова' случ€шось' вольнонаемнь!е строители работш{и одновременно с заклю-

ченнь|ми. 14 чтобь:, к примеру, уберень бригаАу молодь!х комсомолок на
новострой ке от зэка-мухчин, брпгадирь! запир!ши женщин под ключ (в квартирах' где они вели отделонньпе рабо-

тьт). Ёо иногда ни замки' ни разнь!е
графики работьт не могли спасти первостроителей от конфл и ктов.

]!шодшкть| п0д ц0м0нт0ш

(реди строителей-зека бьпл и совер1шенно разнь|е люди. 14 невиновньте'

как' к примеру' русские немць!' оказав[[!иеся за колючей проволокой только
из-за своей национ:шьности' Али бе-

)кав1шие из фагшистского плена солда_

ть;, офишерь[ советской армии. 1аюке
строили йагадан отдельнь!е категории
зэка' как их зв[ши горо)кане _ <<каторжники>>.

3то бь;ли осу)кденнь!е на мак-

симальньпй срок - 25 лет - молодь1е )кенщинь1. Фни не убивали и не грабили, а
полу-!и.'!и (<полную (31}||!(}:> только и3за того' что их му)кья - власовць| пере1шли на сторону фагшистов. Бстренались
среди <<каторханок> осу)|(деннь|е русс|о'|е
медсестрь|' перел и вав1]! ие кровь от детей немецким солдатам, а также обьткновеннь1е предатели.

Б то время, как в магазинах города

всегда бьпло много разнообразнь!х г1родуктов' 3акл}оченнь!е питались' как го-

!|я'гь

просьбу.

А

в следующую

смену

моляров обнарркила свою ра'|]игадаодехду прибитой гвоздями к
';оную
:;ене. [огда они оставили записку зэ1(ам' мол' !-{ичего не купили вам из-3а
!одки' а раз так поступаете' будем >ка|оваться охране. [1осле этого м€шярь|

'

:бнару>кили сво:о робу вь:стиранной и

;:шатанной.

[понснив шотш0й0тшпдьш!
Фтрядьп военнопленнь!х
японцев в
'т{агадане ||оявились осенью |945 года.
1онти неть:ре ть;ся!1и солдат и офише';ов. Работали они на
дорожнь1х и ле'()3аготовительнь[х участках' грузчика-

в морском порту. 14 на магаданс_
стройках' Бозводили дома наули'п.,тх
пах !-!углкина, [!ортовая,,[енина. Фх):1на в лагерях относилась к ним не'](олько мягче' чем к <(оступившимся>>
'()отечественникам. Боеннопленного

",!и

тить без охрань|. €тройотряль!

япон-

цев вообще охраняли считаннь[е еди_
ниць! конвоиров. !(ормили военноп_
леннь]х также по особому порядку, нс
допуская больгпих перерь|вов между
3автраками и обедами. Ёесмощя на это

японцам в йагадане бь:ло не очень

сладко'
Работами японских солдат на стройках руководили японские офишерьп. |(ак
вспом

и

нают очевидць!' отно11]ения ме)к-

ду земл'!ками бьтли д€шеки от иде,шьнь:х. |( своим подчиненньпм офицерьп
относились так хе )кестоко' как уголовники на зоне относились к <,фраерам'>
и <<му)кикам'> (били, унижш|и всех' кто
не относится ких касте блатньтх). йо_
;:<ет

бьлть, и3-3а

хесткой суборлинашии

к японским военнопленнь|м у нач2шьства !,альстроя не бьпло никаких претензий. |1отому что не бьпло у бьпвгших

военнь[х побегов. Работу они вь|полняли качественно' применяя в ней смекш]ку и разнь!е рациональности.

14 дал<е

пели строем советские песни на рус-

ском язь1ке.

<.Бсли не достав€шо строительного матери2ша' то японец никогда не разбавит

с избь:тком цемент песком. Фчень качественно вели стройки' [аже носилки
таскали они нетак' какрусские: перекидь\вы\и через 1ше}о ремень и за)кима_
ли его конць] в руках вместе с ручками
носилок. (то так пробовал, знает' как
это улобно и облегчает труд'>, - расск:]зала первостроитель \4агадана йария
Алифанова.
Фдним из последних строительнь[х
объектов японцев на (ольтме ст'ш ки_
нотеатр <,[орня к'>, впустивгпий пер|]|,! х
зрителей в декабре 1948 года. йох<с':'
бь:ть, благодаря японским строитс.]!'! м
сейчас кинотеатр не беспокоит гор0/(с_
кие в'|асти своим состоянием: зда!!!.!с
стоит крепко - стень| не сь!плютс'|' !(|)!'|1].!а не протекает (как в некоторь|х /1|)у_

гих исторических зданиях

й:п:'::71;:: :;:).

бь:ть, японски м п.]!с! ! ! м ! !|)!
над'!е)кит главн ь: й се крет * ]-с;!';л ; :: к: : "'.'
14, мо>кет

|

! >|

|

_

рр

(
$ешшеть: ш[ошнпкаш
Б начале 2000-х годов в

|лица !1енина.

42
.,|-орняк,' приехали специалисть| для установки в

кинотеатре лолби-звука. |1осле монт€т>ка оборудования и его проверки они ахну-

ли. |]о их заверениям, такого качественного звука, как в <.!-орняке)> нет ни в
одном кинотеатре {альнего Бостока. Фни >ке и разгад{1''1и секрет первостроителей. Бо_первь1х, стень[ киноз'ша состоят излистов определеннь|х породдерева
(березьп, ясеня, клена), пропитаннь|х воском и со мно)кеством отверстий. Бовторь|х, акустику улуч1пает ступенчатая струкцра деревяннь[х панелей на стенах. |1оэтому звук, идуций со сцень!' надоли секундь| задерживается на <(парапетиках> стен, улуч1шая и без того хоро1пую акустику...
Бсть еще одинудивительнь:й факг о первом магаданском каменном кинотеатре. (ак швержда}от первостроители города' при его возведении бь:ли у.116ч51
особенности рельефа. Б итоге киноза_'1 <,|-орняка'> построили с небольгшим ук'|оном так' что стулья зрителей ступеньками спускались к сцене (поэтому экран
хорошо просматривается слюбого места). €ейчас в ка)кдом городе России зальт

кинотеатров имеют специ'шьньтй

-

нак.гпонньпй пол.

А

в конце !940_х годов

такого киноз,ша, как <.[_орняк>' не бь[ло да)ке в столице сссР...

',&нец

1950-х.
вход

;|:|ентра.:тьньтй

Ё'инотеатр <,[орняк,>

в

1!!0- х |одах'
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1]

фойе магаданского 6арака-

}(инотеатра толпа му)кчин
:)кру)кила )кенщину. Фдного

мужчину распира9т гордость
он единственнь!и кавалер

{а

этом вечернем

носеа нсе, п ри ]ше дцдий
с дамой. 8се остальнь|е
с)коло полусотни зрителей
|(и

исключительно одинокие
му)|(чи нь:. Аефицит женщин
на !(оль:ме 6ь:л с самого
ро)|(ден ия магаданского
поселка - с начала 1930-х
и до начала 1950-х годов.
(ак ре:лали на !(оль:ме
му)!(скои спрос на женскии

вопрос?

т0атш |!а0у|{и по-|!0ль!мс|!и
3аключеннь!е' осваивавгпие €еверо-

[}осток
!

с

1930-х годов' назь:вали

(о-

особьпм ре)кимом обитания. |4мен!о на их плечи государство возложило

::ьпму

()тветственность за ускоренное освоение

}олотоносного региона. 3има в девять
|!{есяцев, тя>кельтй климат дахе летом и

буквально полевь!е условия прохива!!ия первостроителей, геологов и пер!]опроходцев ничугь не приы]ек[ши жен!|(ин жить и работать в йагадане, на
|(ольтме. [1оэтому им приходилось по!|адать на €евер буквально волею и не!}олею судеб: или по этапу, или вслед
]а супругом, завербовав\!!имся на заработки, или)ке за мухем_военнь[м, ко-

в районе йагадана на ра3нь!х сферах
производства - от строительства до рь|-

бопереработки. [!оэтому му)(чинам
приходилось

вь!полнять весь женский

труд' как говорили сами заключеннь|е
- от мь|тья, 1литья до готовки. !оке в
культбригадах и3 3аключеннь|х, которь!е гастролировали

по коль[мским

зо-

нам_приискам с концертами и спектаклями' первое время не бь;ло хенщин.
|(ак вспом и н2ш известн ьтй российский
актер кино ибьувший коль:мский сиделец [еоргий )(женов, все )кенские
роли в магаданских спектак.']1ях и[рали
мужчинь|, как в японском театре кабуки. 1очно так)ке, как у японцев - те,
кто бьпл помоло)ке и посмазливее.

|'орого направили слу)кить !-}[|А|-у'
Ёа (.ольпме бьтли >+<енские лагеря - в
йагалане, на {укне' в 3льгене, на Фле,

пз

йь:лге... Ёо все хе львиную долю

]ак.'!юченнь]х составляли мужн и н ьп. !,о
|940-х годов мужские и х(енские лагеря на 1(оль:ме не сме1пивали' разве что

п

ь

шш

в-цп

*[

!

\

*,',."
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)с!-{ка. А после родов
!(()рее всего' навсегда.

- ли11]иться его'

[]о воспоминаниям бьпвгпей зэка [овьт
!срельштейн' с лагерницами, теми, кто

\!ог вь!носить ребенка, в [-9]!А|-е обра:![1,114€Б

так. €разу

после родов ребенка
Ёо из_за эко_

';тбирыти в детский дом.

]!()мии

средств

на детское

срям' как их назь!в'ши

'1|м)>

в

питание'

ма_

лагерях' <(мам-

дава]1и возмо)кность кормить своев

\' дитя пять раз в сугки. [1ять раз

|снь мамок обьпскивали, пересчить[ва_
!!{' проверяли' прехде чем они могли

дать грудь младенцу. (ормяших жен-

щин назнач2ши на работьп нед2шеко от
бараков лагеря. Фхрана на11!ла циничньпй стимул д1я <(мамок>>: без вь:полнения стопроцентной нормь! на работах
)кенцин не допуск2ши к кормлению.
<,!(огда младенць! доходили до годовалого возраста' матери больгше не могли
посецать их' Бдинственная их надежда
состояла в том. чтобьп дожить до конца
срока и после освобо)кдения встретиться
со своими детьми' которь1х они совер11]енно не знали)>' _ пи1][ет в своих вос-

поминаниях [ова [1ерельгптейн.

!ь

1!;
.|{,

{з.-'
.

1!!енщшнь| с м0л0т|!а

|1о воспоминаниям другого заю1ючен-

ного 14вана |1авлова, в лагерях женцин часто принужд:ши к со)кительству

- конвоирь[, уголовники, бригадирь;, ла-

герная обслуга. €лралось, они по своей
воле всцп'ши в интимнь!е свя3и с му)кчинами и становились матерями. "|!агерное нач2шьство и охрана хестко пресе_
кали любовнь!е свя3и мехду заключеннь!ми' но сами нередко пользов€шись
зависимь!м поло)кением лагерниц.
)(енщинами-заю1юченнь[ми
подчас и
торгов'ши. [-!родавцами вь[сцп€ши кон-

воирь|' покупателями - освобожденнь|е
уголовники' которь[х оставляли на !(оль:ме работать. Фльга [1!атуновская в
своих воспоминаниях описала' как ее'
зак'!юченную магаданского лагеря' пролали гшоферу из поселка Атка. }хот<ер
- бь:вгпий уголовник' пь|т€шся <(по-хоро|]1ему>> закрутить с ней роман с по_

мощью конфет и печений. !(огда она
отказ'ша' в ход пошли деньги' а после
- угрозь!. <,Фднаждь: вели нас с работьп

Бперели, сзади и посередине
- конвой. !{о как-то расступились они.
А гшоферь! из рядом стоящих ма1шин
ст,ши вь1хвать|вать женщин и бросать
в кабиньл своих грузовиков. €пасались
те' кто притворялся старухами под сво_
ими платками. Али кому удавалось
вь|рваться и убехать'>' - вспоминала
Фльга [!атуновская.
в лагерь.

|!агвшнь|е !{мам]!иш

Беременнь:е )кенщинь| нередко г1опа-

дали на !(ольпму этапом.

Али среди 30_

!г!
*{.

-1,''!

**
гй'
ш
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,
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летних лагерниц находились отча'!ннь|е'
кто специ'шьно 1шел на свя3ь со слунайнь| м!| мужч инами, чтобьп забеременеть'
€рели таких в основном бьтли те, кто

имел большие сроки заключения. Фни
знали' что при освобождении нерез 10
лет уже не смогуг иметь детей. А глли

на уни)кение, надеясь не остаться бездетнь!ми, одиноки[!и на сп|рости лег. [оэтому пь!т{шись в окружающем пре3рении со сторонь| нацзирателей и в нече_
ловеческих условиях }кизни вь]носить ре-

-

-;ё *;
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Р1звестньпй советский математик и

философ 3асилий Ёалимов в конце
1930-х годов по ст. 53 попал на (оль:му - работал на Фротуканском заводе
и в лаборатории главного геолого-разведь|вательного управления в йагада-

не. Б начале |940-х в Фротукане, возглавляя лабораторию 3авода, он видел
нем'шо трагедий, которь[е бьпли связа_

дефицитом женщин. йатематик
вспоминш|: <,йужнин бьтло во много
раз больгпе' чем женщин. 3то обстоятельство создава_[1о напря)кенность и
ньл с

беспокойство

не только

среди

му)к!!ин'

но и среди хенщин' перед которь1ми
открь|в'шись новь1е невиданнь1е возможности. |]остоянно бьлли убийства
на почве ревности. [1омню, как один
мой хорогший знакомьтй - вран, серьезньпй человек, сетов'ш: <.! нщь не убил
человека. Ао сих пор не могу избавиться от этого кош.]мара>.
Фднакдьп 3асилий Балимов вернулся на завод поздно вечером с провер-

кой. Фдин лаборант попросил заменить
его, нтобьп сбегать ненадолго домой к
хене' проверить ее верность. <,Ёе взд}-

52
майуйти' отдам под суд)>, - пригро3ил
он лаборанц, смекнув' что супруга тому
изменяет. А потом, при встрене с той
>кенщиной, г1реш]охи.'1 ей. мол, если тебе

невмоготу, то разведись. Фна же отве_

тршла: <,9ем

буАетлщгпе другой? Бот кощ:т

я знаю' что ко мне кто-то с топором

ворваться может' тогдатолько и живу>.
Фдно из суАебньпхдел поселка Фро_
цкан тех лет _ охранник застрелил трех
3аключеннь!х и3 ревности. Ёа допросе
его спрашивают: <Раньгпе убивали?'>
Фтвечает, мол, а как )ке, вот пять благодарностей за убийства при попь|тке
к бегству...
1огда )ке' в нач,ше 1940-х на Фротуканский 3авод перевели 300 заю1юченнь1х девушек

в возрасте от 16 до

13

лет. Фни только нто прибьпли этапом
на !(ольпму за побеги с военнь[х заво_
дов ть|ла. 9тобьп не сбить прои3вод-

ческом субботнике
|анцьл в |оролскоц

'|{

1*/ !

1

{

,( ъ

!

ственнь!х ритмов в Фротукане, триста
му)кчин с завода отправили на приис-

ки. Ёо и это не помогло, вспомин,ш

Расилий Ёалимов, через несколько месяцев по!|ти все привезеннь[е деву1пки
забеременели.

[шмашка нвв0ст

Больтшинству му)кчин в йагадане, как

по всей 1(ольпме. до конца Беликой
()течественной войнь1 невозмо)кно
бьпло создать семью. )(енщинь:, кото1->ьге освобо>тш€шись,
у)ке зн,ши, за кого
|ут )ке вьтйдщ заму)к - за тех, кто ухап:

А<ивал

за ними долгие годь|' )кивя

9тобь: решить проблелефишита )кенщин, в конце войньт
+':бъявили комсомольски й призьпв на
[(оль;му. Б августе 1945 года в йагауу6лизи лагеря.

т;у

11ан, г1о

призь]ву цк влксм'
парохо,гом прибьпл двухть!сячньпй отряд де!!у111ек-космомолок. 9асть и3 них оста!|ись

в столице

(.ольтмьл,

часть

- бь:ли

1)аспределеньт по районам !(ольпмьп. йа|'а]дан ць|-старо)(ил ь] на3ь] вают призь!в

_

*

_ъ,!-

*

1945-го <,ярмаркой

невест>>.

описа]1 ее бьт вгший закл ючен

н

Бот как
ьл

й !-еор-

гий !(усурга11[ев, встретив1пий комсомолок в поселке 9годнь:й:
..!дя поселка 9годньгй вь!делили двести пятьдесят комсомолок. йьп отре_
монтиров:ши лля невест жилье. Ёастал
долгохданнь:й день. }лица бьпла запру)кена народом. !силенная охрана.
[1 одходят ма1|!ин ь!. [ал ьстрой де ву1|[е к
принял достойно: всем вь|дань! <<амеподарки>)

риканские

- обувь,

одежда.

|(ак и подобает _ невестьт богать;е' [1рибьтвших деву1шек разобрали тщ же. 9ерез несколькодней бараки, которь!е мь|
готовили д]1я них1 опустел и. |(ол ьпмс-

кая ярмарка невест 3авершилась' появились первь|е семейньпе

"

,:

:\:

: | .:1

,-\**

: !.:::.-..
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коль[п,!(|ане...>>

{
}!ванов, 8ид0ш0в,
0н жв _ п0лицаи

(. концу 1950-х годовдефицита жен_
щин на !(ольпме ухе не бь;ло. йного их
освобохдалось из лагерей, приезж?шо

вольнонаемнь|ми на заработки с материка - одни самостоятельно' другие _ с
семьями. |(ак вспомина}от старожиль[,
хенщинь[ пользов:шись бол ьгшим спросом у мркчин' не только и3голодав1][ихся
по дома1шнему очаш и )кенскому теплу.
|]осле освобо>кдения из лагерей букваль_
но спе111или )кениться те, кто в годьл вой*
нь] слркил фагпистам. Бь:вшие полицаи
делы1и это' нтобь[ взять фамилию хень[
и так скрь|ться от мстителей. €лралось,
что один человек таким образом менял
несколько фамилий. 1{ слову, особьпх

предателей, кто отбьпвал сроки на !(о_

ль|ме' к примеру' за расстрель| своих земляков' все равно находили. Б советские
годьт бь:л слунай, о котором пис2ши все

центра.'1ьнь!е газеть|: бьтвгшего полицая,
сменив11]его фамилию и мирно )кивше_
го с новой семьей на |(ольпме, узнш1и
по сщнайной фотощафи и. А су лили у'ке
не за просто работу полицаем, а за рас_

стрель1 своих земляков-односельчан в
годь; войнь;.

Развод п0_ма]ац0!{$]!],!:

шшапш нашвпрш

Б советские годь1 в хенском вопросе
йагадан удиш1ял всех россиян. [о коли_

!!еству

разводов

на ть[ся![у

человек

насе_

ления вся йагаданская область стояла на
первом месте в сссР. 3а !(оль:мой ли-

диру}ощие места по разводам заним,ши
йосква, !1атвия и ,[енинграл. Ёа воп_

рос' по![емутак много ра3водились' старо)кил йагадана Бкатерина,г!омь:гпева

просто: <)(енщинь: так много

отвеч€ша

зарабатьпвали, нто не держ:шись за му-

жиков.

А с теми

мужьями' кто пил и

ходил, вообще разговор бьпл короткий, как говорили в йагадане: <<|.1]аг1_
ку на[;|ел - нафиг по1_|[ел)). Бе мнение
нед,шеко от нау!ного. €оциологи объясняли причину первенства в разволах йа_
гаданской области так. Ёа !(райнем €ен€шево

вере ),частие хенщин в производстве в1\,|е_
с1е с их авторитетом бьши значительнь1.

3то влияло на фактинеское поло)кение

жен|цинь!

в

семье и легкое ее отношен[{е

к разводу - тер: более,

есл}.| |\,1уж пил'

из\,!енял и плохо к ней относился.

?

.8ж

{
Ёа

берец, где рань1це распола|а!!ась база ли3ельнь1х подводнь[х лодок.

йагалан, начйо 1990-х. Фото Расула [4есягутова
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Фото из архива Балентиньт !1укиной
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!лицу.|!енина Р 1цутку, но вполне обоснованно, назь!ва}от
самой длинной улицей мира. 0т венча:ощей ее телевь|]шки
начинается отсчет ](оль:мской трассь|, продол)кительность]о
6олее двух ть|сяч километров
транспортное сообщение _ полноценну|о
грунтовую дороц. |1остепенно ее удли]|аш два п0с0лша
няли: до 33 км, до 90 км. |'1 к ноябрго
!ш0дйпиш п0нина
3адолго до того, как столица (ольгмьп
!олу]ила официальнь;й статус города'
()насостояла издвух поселков. Более 70
' |ет назад вдоль речки йагаданки разместился поселок йагадан, а первь!е дере|}'!ннь!е домики на поберехье бухть: на''ь'вы1и поселком Ёагаево. 1(слову, нагл
:'орол сейнас вполне мог значиться на
!(артах' как Ёагаев. Ёо так случилось'
,!то поселение вдоль речки йагаданки
|!ервь!е )кители почти сразу стали назь|]

городком. €лова превратились в
,цело 14 июля 1939 года' когда !казом

}}:тть

РсФсР
[1 резидиума Берховного €овета
||оселок йагадан бь:л перевеАен в ранг
|'ородов Российской Федерации. А, гля'(я сейчас на Рагаевский микрощйон йа|'2щана, состоящий наполовину из част_
! |ого сектора' к со)сшению' констатиру-

как бь;л поселком, так и ост'шся.
к рождени+о улишьт.}1е::ина' Б самом нач2ше |930-х годов по-

с!|1ь:

Ёо вернемся

селения Ё{агаево и йагадан уже имели
:т:,, -'.

:

1933 года автомобили у)(е могли достав]!ять грузь: вглубь области на 200 км!
йежпосел ковую грунтовку назвал и |(оль!мским 1шоссе. Фт нее и начин€шся отсчет самой дцинной улиць! мира - за
ренкой йагаданкой шоссе переходи./1о в

|(оль:мскую трассу' которую е)(егодно
уд]\иняли на сотни километров. (ак и
город' тракт строили 3аю1юченнь|е' отдавая стройке свои хизни.
3вание

<<€?\4Фй

длгинной улишьп,> в !951

году поменяло своего хозяина: начсшо
(оль;мского [|]оссе переименова'!и в проспект,[енина. 3то собь:тие бь:ло данью
<(политической моде'>, так как в то время

почти в каждом городе

сссР

рке су-

Р!

'%

.
]!вшвходь!, па-осан
ша]аданоши0 0ици
Б 1982-м в €Р
вь!шла в

ъ
]
1!:!;

Автовош3альнап фан0ша

|1очетньпй номер один на улице.[енина сейчас принаш1ежит зданию автовокз'ша. Б архиве управления архитекцрь| и градостроительства области со-

хранилась фотография первого' деревянного автовокз€ша йагадана (см.

А

построен он бь:л в начале
1950-х годов' причем - из фанерьп! (.окдьтй день этот небольгпой павильон
фото).

1 0 межлугороднь[х автобумар111рутнь!х такси. 3а год

<(принимал)>

сов и два

фанернь:й вокз:ш обслу>л<ивал до 80 тьпсяч пассюкиров. |!ассахирские перево3ки в \4агадане росли с каждь|м годом'
но при этом в автовокз:ше не бь:ло зала
о>кидания1 камерь| хранения и да)(е водопровода и туалета.
9тобьл исправить такое удручающее
поло)кение, в те годь| управляющий автотрестом пис€ш письма-просьбьт во все

инстанции. |'лавньпм )ке органом управ'|ения, которьпй мог бьт и3менить сицацию' бьтл облисполком. Бго преАседатель [_. 14ваненко в июне |960 года
налиса]1 письмо в |-осстрой Р€Ф€Р
и

получ}.!л из

йосквь:

разре1шение на стро-

ительство новенького городского авто_
вокз;ша. А у>ке через год !альстройп_
роект предпохил местньлм властям свой
проект (см. фото).
9того дву(эт0кного кирп ичного красавца придум'ш архитектор Александр

,.&д

ковский. !( сожален и ю, проекц такого занятного вокз2ша (г-образной фор_
мьл) не су'цено бь:ло матери'шизовать_
ся. [о распоря)кению нач€шьника глав*
ното управлен ия автохо зяйства (ибири
и !альнего Бостока автовокз€ш бьпл по-

-|[еп

бьлло в проекте А. -|[епковского. 14 еще

турить и покрасить. (ак сейчас видно,
этого не произо11]ло. йожет бьлть, строителям понравился <,голь]й>> кирпиннь;й
вид вокз€ша' а мохет' так они сэкономили' ведь общая стоимость строительства составила более полуми.'шиона руб-

лей (по старь|м, лореформеннь!м советским ценам).

ской аыговокзал по вечерам дейсгвт.тгельно
напоми н€ш собой ноч1е)кку д.||я бом;кей,
которь!е зимой заходили сюда погреться, поспать (и незаметно распить первана). Бьпли и такие случаи, к примеру,
когда студентам не хват:шо на бщь:лку,
они надев,ши краснь|е повязки на рукав
и со словами <<комсомольская дру)кина'

проверка документов>> входили в автовокз2ш и начинали <(1шмонать)> бомжей.

сщоен не г-образной формьл, а единь!м'
компактнь|м зданием. |1ри этом пло_
щадь здани я сты1а на 30% мень|пе' чем
одна дет'шь: вокз2ш планиров€ши построить из кирпича' а потом его о1штука_

прокат

комедия 3льдара Рязанова <,Бокзал д.ггя
двоих>>. ( слову, в те годь[ в йагадане
бьшо много кинотеащов, поэтому фильм
посмотрел почти каждь;й горо>л<анин. 14
после этого магаданць!' перефразируя
название фильма, про3в:ши городской
автовокзал - <(вокз:шом на троих)>' с намеком' что на автовокз'ше мохно вь1пить компанией. А на самом деле - потому что там постоянно ночевалибездомнь|е €ш коголики - магаданские бичи.
Б !970-е и начало 1980-х годов город-

фР

Ёасобирав необходимую сумму, \!алялись в ближайший мага3ин.
!,нем бини разбреда.лпись по городу по подв:шам и колодцам' а на автовокзале об их бьтлом присшствии свидетельствовсш буквально смрад - стойкая вонь,
которую не мош|а убитьникакая х]|орка'

(
ш$н0ва ваш

п,

ч

д0ш0]и0...ш

йагаданские6ичи - это то)ке история
(ольтмь;. А стали они появ'1яться в го-

роде в послевоеннь!е годь[. Бвгения !-инзбург, в своем романе <(ррой мар1шобьщенную картину йагарут>> опис€ша
дана|940-х годов: на улице во3ле магазина номер один' как трупь| в€шяются
пьянь|е' среди которь1х нем,шо )кенщин'
А напивались они чисть|м спиртом' так
как водку в те годь[ завозить на (ольтму
бьтло нерентабельно. Работая в детском
саду, Рвгения €еменовна' видела, как
дети часто иФы1и в ролевь!е ифь| взросль1х - в 1-й магазин йагадана - изобра)(ая пьянь1х, в,шяющихся у его дверей.
Р1звестность на1||им бичам на весь

сссР

\4агадан на|!а./1а ! 970-х

принес Бладимир Бьтсоцкий в

своей песне <|!ро ренку Бану'>; <....€нова ва|1{ я' дорогие' магаданские' роднь!е' незабвеннь]е бичи!'> [!ерел одним
и3 концертов артист пояснял' что бичи
- спив1]!иеся моряки' которь|е постоян-

;:телей йагадана. Б !970-х годах он
|олучил из_забичей перелом ног. |[рого 1шел вечером с работьг домой и про]}алился в открь[ть!и

но мигрируют. <,Бьтвгпие интеллигентнь1е люди)> (такую расгпифровку бом)кам-'шкогол икам ды\и <<разработч и ки>

|( слову, магаданские бичи любили

![0!|евать в колодцах' но отопительнь!е
:
рубьп в них нагрев'ши воздух так силь_
!|0' ч16 находиться в <<яме)> с закрь|ть[м
!юком бь:ло невозмо)кно. Ёемало тра_
! 14ческих случаев происходило при раз1:ь:ве трубопровода, когда соннь|х и

трагедиейд"лпя йагадана. (то-то и3 них
в про1||лом действительно бь:л образо-

ваннь|м человеком, кто-то моряком или
старателем. Ёо всех их объединялабо-

лезнь - алкоголи3м последних стадий.
Фдни их прою1ин:ши, другие ж€шели.

!!ьянь|х кипятком

Б годь;

Бичи в йагадане стары\ись всеца пря_
годь| боюка

мог-

чебницудпя [шкоголиков (к слову, олна

ном кодексе с)ш-(ествов:ша определенн'1'{
статья' по которой могли наказать за ц-

годь! второк'!ассником'

вь!носи.'т мусор.
он вь!сь!п,ш ведро в мусорньпй
бак, из него нео)киданно вь!лез бом>к.

(огда

власти йагадана не-

йагадане). €пециал

ьн ь;е рейдьл

мили-

ции вь|лавливали их по подв,шам

#

4*

Ёапугал ребенка, оставив его на всю
жизнь заикой. А вот другой слунай,
которь:й рассказал один из первостро_

и

вь|возили в какой-нибуАь поселок на

('ольпмской трассе или пароходом на
материк. 9то удивительно' опустивтлийся от
человек может не
'шкоголя
терять своих
профессион,шьнь1х навь|ков. [оэтому' отчасти из )калости' отчасти из-3а того' что невозмо)кно работнику найти замену, коллектив ка-

кого-нибуль предприятия дер)кал у се6я
в бригале или на производстве опустив1пегося €шкоголика - умелого стеклореза и.[1и каменщика.А коненно, оберег€!,'1 его от рейлов милиции.
Р[агацан нач|].[|а
1970-х годов.

изних располаг€шась нед'шеко от поселка\алая, и носила <(коньячное> название - <Арарат>). (' тому )ке' в }голов-

непьющим зем_'|якам.
Фдин из магаданцев,будуни в 1960-е

сссР

варило за)киво.

]!(олько раз пь|та.']ись очищать город
.;т бомжей (а вместе с ними от ць!ган'

ли насильно упечь в специ'шьную ле*

неядство. Бот и скрь:вытисьбичи по подв.шам )киль|х домов и колодцам, при
этом достав[яя нем'шо неудобств своим

в

|(отором готовился к ночле)кке бомж.

блатного >каргона) на самом деле бь|ли

ты[т>ся1т. к. в советские

люк колодца'

которь!е так)ке пь]т2шись об;<иваться в

фф$

"_?

##Ё[

{

.8*;ш

{6"8вк

;"1

Р!агфа* 1980-е

Ф6то Бдалимира
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нп н0вы}! ]0д мА]дддпць|
Б]пу]ш пиппп]!

|[!агадан у)ке по од|!ому географическому положени}о
уникальнь:й город. }чить:вая, что в нем проживали
практически все национальности сссР мо)кно предполо)кить'
что праздники в нем отмечали по-особенному. {отя где-то
так )ке, как в сотнях других молодь|х советских городов

п?,1%\,яЁа

- вов

м м0дал и

йолодое поколение магаданцев уже не

знает, что в советские годьп йагадан, как
катс_
и вся страна, )(ил по пятилеткам.
дой отрасли 1(ольтмь; бьпл свой план:

!

добь:ть определенньгй тоннаж золота,
рьтбьт, вь!пустить определенньпй <мет_

({етко г1о плану,
ра)к'> колбась1 и разлить,
определенньпй литраж пива. €рели всех
производств, похалуи' под осо0ь|м вни-

манием у чиновников и всех магадан-

цев бь:ло строительство. €вою рабоц
строители вь|полняли не только по графику пятилетки. !(аждь:й год к важно-

му празднику (! йая или !,ню рожде-

ния революции) они старались сдать сто_

лице (.ольтмь: какой-нибуль объект _ к
примеру' задние 1[[коль| или детсада'жилой дом. Ёо особенно любимьтм празд_
ником всех строителей бьпл Ёовь:й год.
!( этой дате камен1цики' крановщики,
111цкатурь|_мш|ярь[ дол)кнь[ бьтли о6язательно подарить йагадану какое-нибуАь зАание. А заодно отрапортовать вь1_
сокопостаы!енному нач:шьству о вь1полненном годовом плане' получить по его

итогам премии и меда]\и.

(

слову, лля

этого перед новогодниш! и праздниками

строители работали

09
Ёа самой старой ценщш1ьной

68

в

три сшпень:!

улише

|0рода -.}]енина нем'шодомов' сдачу ко!орь|х первосщоители Р!авдана при}ро_

,!или как раз к Ёовому году. Фдно из
!]их _ присщойка к 1_й полиючинике (лом
!|омер 9), гле в 1961 году открь!лась го|)одска'{ стом:1т0логическа'! к.гпиника.

!ру-

3то сейчас многие магаданць[ <<плаот теснь|х планировок, а в [960_е

ч}т>)

годь!' как вспоминают первостроители
йагадана, получить ордер на квартиру в

хрущевке бь:ло прелелом мечтаний. А
особенно - въехать в новое )килье в канун Ёового года' (лточи от квартир магаданцам, как и сейчас, вручш| мэр города _ в советские годь| 3анимавший

ое - пятиэт€)кка под номером ! 8а - одна
!1з первь!х хрущевок йагадана, возведен! |ая за одну зиму конца | 960-х годов.

должность председателя горисполкома.

]!сшсств0 и3 стланина

ша.

|

1(ак вспомина}от старо)ки]1ь|' городс!(ую елку у йагаланского театра ст'ши
устанав]1ивать в 1960-х годах. !(ак исей(|ас' ее изготав'1ив€ши из стланика' вть!|(ая ветки вечнозеленого кустарника в
,келезньтй остов. ( слову, в на1|1и годь!
/|(ивую елку мо)кно встретить у какого_
:тибуль <<мичуринца> дачника. Ёо пре>к(ольтме. [|ри_
'1е ели никоца не рос,!и на

схавшие
п<рай

в

1930-х годах осваивать на1ш

и лобровольшь]' и заключеннь!е

!!рактически сразу на1_1ш1и чудную з'1мену
п;овогодней красавице - ветки вечно3еле-

!!ого стланика' как }твер)кдш| писатель
!}арлам [!аламов' древнего родственни1(а кедра. (ак видно по фотографии
| 934-го гола (стр. 7 1
), кто-то из первь!х
\!агаданцев на Ёовьгй год просто ставил
!]етви стланика в банку. А кто-то изобрел
т;ехищьтй способ изготош!ения и3 таких
1}еток полноценного новогоднего дерев-

9ту технологи}о горо)(ане использу-

ют и се:&ас: в о6юсанном стволе листвен-

ниць| делают множество отверстий - от
основания до вер1шинь| <(пы|ки>>. А вэти
дь]рь1 вставля}от ветки стланика. Ёо отверстия не обязательньт. Бетви к стволу
можно прибивать гвоздями, как это де_
ла!от в леснь|х хозяйствах. Ёо в обоих

способах сбор стланиковой елки - на_
стоящее искусство. [(ак щвержлают в
йагаданском лесхозе, где какдьпй год
на прода)ку делают сотни елок' не лю_

бому желаю1цему подвластно это ремес_

ло. Б завершении работь! зелену}о

кр21-

савицу вть!ка}от в крестовину' последний
1птрих _ расправить пь]1шнь!е ветки.
йногие магаданць|' уезхая )кить вдру_
гие районь: сщань1, скучают по коль!мской стланиковой елке - пьпшной и г!ахучей. А долго не мог).т привь!кну|'1, к | !{!_
стоящей ели - с редкими иголка!м|.! !{ с()_
всем др}тим, менее стойким ар()м1!'!1)1\,'|.

{
т1

€о второй половинь! 1950-х годов
йагадан, поселки и золоть[е прииски

имели отли!1ное снаб>кение. Б магази_
нах продава-'!и колбасьп вь!с1!]его сорта

(ипх лоставляли с материка в бонках)'
различнь1е морепродукть]' лососевь|е'
икру' кур, индю1шек' гусей, практичес-

ки все видь! консервов' вь|пускаемь[х

в €Р.
А вот с фруктами и овощами
бьтла проблема. €вехие
огурць! зимой
бьпли больгпим дефицитом. [4м на замену магадан цам предлаг€ш и солен ь|е'

в народе - бочковьле огурць!. [1ринем
за бочковь:ми бьтли огромнь|е очереди. 1(огда их завозили в город' в мага-

[вд

]{|ошоз - в

два 3тажа

Бернемся кглавной городской елке. Б
1960-е годь! сло)килось такое правило:
28-29 лекабря елка Рке дол)кна бьша стоять наря)кенной, в гирляндах и игру1пках. А за>кигали на ней огни не то' что

сейчас

- только 30-го числа. Б те хе

годь| на |еатральной площади та!оке де-

л'ши детям праздник: соору)1(ш|и огром-

ную ледяную горку' лепили сне)кнь1е
скульпцрь! )кивотнь!х и героев сказок.
€казочнь:й

городок начин€шся

от улиць[

_||енина' под городскими часами. Ёесколько лет подряд здесь мастерили из
снега огромную скульпшру Аеда йоро-

3а - в два этоп<а! !альгпе от него 1!]ла
новогодняя аллея (укра1||енная гирляндами) и упиралась в пра3дничньтй ансамбль из снехнь!х скульпцр у \4агаданского театра. А вот украгшать по-новогоднему центрш1ьную улицу \4агадана (-|!енина)' как вспоминают старо)киль|, ст;ши только с 1990-х годов.

8 ошшцом всв]да пш00леша
Б голь:, когда в йагадане работал

всего один ресторан' отмечать Ёовьтй
год горохане ходили в клубьл. Б этих
островках самодеятельности всю ночь
играла музь1ка, вь|ступ2ши артисть1 и3
народа, играл аккордеонист и работыт
буфет. {ругая часть магаданцев отмечала праздникдома' [1ринем вместе с

соседями. ('ак правило' на новогод-

ню}о ночь несколько семей собирались

у кого-нибудь дома (у кого квартира
бь:ла побольше), принося с собой помимо подарков'

блтода.

Ёа

разнь!е праздничнь|е

новогоднем столе магаданцев в

!960-е и \9]0-е обязательно стояливинегрет' оливье, селедка под гшубой и
ваза све)ких фрукгов с конфетами. Бдо-

бавок' обязательнь1е 11]ампанское и вино.
Ёо над шеной' которой подчас горожане добьлвали продукть! к празднику,

многие сейчас ш:огщ уль:бн}ться.

3инах мо)кно бьтло увилеть таку1о кар-

тину.

|е' кто стоял

в конце очереди'

кричали продавцам: <.0товаривайте по
полкило!,> Бперели очереди в ответ возмуца.'1ись: <.1(акие полкило| 9то из трех

огурцов мохно сделать?'> (ому солень|е огурчики не достав[шись, с обидой шли в рь:бньпй отдел, покуп'ши на
пятерь|х_11]естерь1х

огромную рьтбу, се*

мейства осетровь!х - белугу - редкий
деликатес на материке' но свободнь:й
в продахе на коль!ме.

йорохеную

бе-

лугу на санках тацили домой, распи*
ливы1и и делили (с безменом) ее куски
между земляками.

]|ошш -

о0нбмовсший

0уфвт, а к0му
с0в|ш3нап шца

чиновн},|ков' руководи1слей предприятий и орг;:_

-

низаций.

[шьп дпя

Бсе-таки свехий огурец к новогоднему столу в йагадане мохно
бьтло достать' к примеру' через буфет обкома

Р0|[|д0отва

[1оследние годь! севе_
ряне вместе с ост2шьнь|ми россиянами име}от

и облисполкома.
[[ащийньпе и советские
работники бь:ли первьп-

1

вь:й год отдь|х?ши два
дня. А радовались' ког-

ми' кто с приходом долгохданного сухогруза с

продовольствием на (оль1му' получали фруктьл
и овощи. Ёо магаданцьт

да вь1падш] с:туай по ка_

лендарю отдохншь три.
€тарь;й Ёовьпй год среди горо)кан чаще отме_
ч:]ли вь!ходць: с 3апал-

- дрРкньлй нарол. |!о-

этому чере3 тот же обкомовский буфет, снаб>кенческие базьт, нерез на-

тшкол фрукть] доходили
до обь:чньпх магаданцев.
>п<е

тить все. Ёеотъемле-

и директоров

объектов
Бсе

ной !краинь;. А Рож-

дество стара.'|ись отме-

строительнь!х

ч€шьников

яблоки' гру1пи' хурма и ман-

даринь!' доставляемь|е судами с материка' в магазинах города бьлли постоянно о)кидаемь!м товаром. |1оэтому ма-

гаданць| раскупали их сразу, причем

ящиками.

Фсобьпм источником пополнения
праздничного стола горо)кан бь;ли совхозь!. €луналось'

овощи и фрукгь; при

доставке портились в трюмах с}хогрузов. 1огда это гнилье с морского тор-

гового порта везли' к примеру' в со-

вхоз <,|1ригороднь:й,>' на корм коровам.
(валивыти испорченньтй товар в офом-

А каждьтй вечер со всего
йагадана с санками и ме1пками к кучам
стя[ива]1ись горохане. |1оверьте, в этом
материковском <(гн]4]'|ье>> можно бьшо набрать мегшок вкуснейгпих астраханских
дьпнь, арбузов, китайской хурмьт и вьетнамских бананов.
Бот так на столе магаданцев в 1950-е,
1960-е и нередко в 1970-е годь1 оказь|нь[е кучи.

0-дневньпе новогодние

каникуль|. А в советские
годь! магаданцьп на Ёо_

мь[м укра1лением сто_

в'шись: ваза с гру11[ами с обрезаннь;ми
гни1]ь1ми <<спинками)>' винегрет из боч-

ковь!х оцрцов и оливье, заправленньпй
майонезом, к слову, сделаннь|м в дома1|1них условиях.

!|!ампансш00 ш н3
Б Р1агадане всегда в продаке бьш спищ
и местная водка. ( Ёовому году в город

старались 3аве3ти 1пампанское и вино.
3ная о перебоях с заво3ом, предусмотри_
тельнь|е горожане стар'шись специ2шьно
ддя новогодних пр:вдниковдер)кать в не-

ка использов'ши экстракт стланика - его

1]етки решлярно завоз!.{]1и грузовь|ми машинами на территорию пивзавода.
(огда новогодний стол бьпл собран,
1|-]ампанское открь!то' под елку для де_
гей спрятань! подарки' магаданць! начи_
н'ши жцать боя курантов. Б годь;' когда

гелевизор бьлл редкостью в кв:1ртирах го-

ро)кан' куранть| слу\]-1ы\и по ралио. А
!1осле - также через радиоточку _ кон|1ерть!

и поздраы1ения от партийнь;х

прикосновенном запасе пару бщь:лок

1]|ампанского' (.онечно, этот новогодний

напиток тесни]| на столах магацанское
пиво. А вот в йоскве в пр{1здничнь1е дни
бьпло совсем наоборот. Ёагпе пиво под
маркой <,)(ицлевское>> с конца |960-х
годов продавш1и в столичном 1-9\4е] €ей-

сссР

час о секрете известного на весь
магаданского пива можно только гадать.
[очно известно олно (полсмощели стрители л|1взавода): в прои3водстве напит-

2

;

ла на этот праздник у
магаданцев бь:ла кутья - сладкая ка|ша,

сваренная и3 цель|х зерен п1пениць!' с
зажхеннь!ми вокруг свечами. Бозвра_
щаясь из отпусков' северяне часто при_
возили с собой п1пеницу _ специально для Рохдественской кщьи. |(то сейчас захочет сделать это блюдо на праз_
дник' целимся его прость[м рецептом:
сварить п1||еницу, добавить в нее мед,
изюм, мо)кно варенье. 14 посьтпать са_
харом или терть1м 1шоколадом'

а&

*1
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ветского €огоза. 14 на протяжении этих
лет никто ер1у не смог оказать помощь'

потому что счита'|и его <<не от мира
сего>>. 3то с.титается обьтчнь:м, потому
что кочегаров набирали из тех слоев
населения йагадана, которь|е у)ке <(отслухил!,{> срок в <<не столь отд[шеннь!х
краях>. /!игпь бьт человек не бь:л бьп
врагом €оветской власти. Аалее вь|яснилось, что в ]968 году наступает 50_
лет'ие Б€ сссР и Боенно-йорских €ил
и в связи этим на11| кочегар в после_
лний раз в )кизни хотел бьт восстановить справедпивость. Родился он в 1910

Б |927 году поступил в военно_
морское училище и сты1 слу)кить на
подводном флоте. в 1945 году дослужился до долхности командира дивиголу.

зиона подводнь!х лодок на €еверном

]!оотнов0]0днпп ист0шип

Ёовь:й год окутан сказками, всевоз_
можнь|ми байками и ре2шьнь[ми историями' которь[е не мо)(ет подарить
фантазия даже искушенному писате_
лю. €ообщать обо всем невероятном в
газетах ст,шо модно в постсоветское

время, а в годь[ сссР все интереснь!е
случаи из жизни коль1мчан распространялись среди магаданцев только' как
говорят, по сарафанному радио. Фб од_
ной такой удивительной истории я узнал от бьгв:пего земляка {алила {уснутдинова, которьгй сейчас работает в

одной европейской компании вдолж-

ности директора по проектам в €Ё[. А
в советские годь[ он на вертолете <,йи3'> облетел всю ,9кутию и 9укотку.
.1]етом !978 года \ы'лил {уснутдинов

перегонял <,йи_3> на авиаремонтнь:й

завод в йагадан. А после сдачи вертолета в АР3 отправился со сво|4м эки_
пахем поужинать в ресторан <,йагадан>. 1ашп )ке он познакомился с капитаном 2-го ранга Рагшидом Фахрутли_
новь|м, которьпй этим )ке вечерош| поведа_'| своему земляку историю. Аалее,

по рассказу \алила {,уснутлинова:
.,|1роизогшло это в 1966 году. йой
земляк слухил на ]ихоокеанском фло-

Флоте и в звании капитана 1-го ранга
получил !-ероя €оветского €оюза.
Б апреле 1945 года как-то на одной

из вечеринок в йежлунаролном клубе
моряков

в

йурманске

он

те на военно-морской базе в йагадане,

одной

[укна. €лужил он в дол)кности

щих йиноборонь:

располагавгшейся нед:шеко от поселка
1||его упол

стар_

номоченного особого отдела.

[о есть бьтл .,сц61ряцим оком государ-

Б одно из своих первь!х де)курств
Ратлид (а все офишерь! в зимнее время

€1Б2>>.

дежурили по п1рнизону, нтобьп кочегарка
не заглох_,|а) стал обхолить все кочегар-

ки на базе. |4 в одной из них кочегар
при появлении начальника на входе
привст;ш и четким голосом доло)кил'

что все в порядке. €таргпего

!!енного

такой

интересов2ш .

четкий

дою1ад

уполномо_
очень

за-

А они разговор!{.']ись, благо

время 3имнего вечера это позволяло. 14
вот во время разговора у кочегара воз_
нию1а просьба об оказании ему помо_
ши. €уть ее бь:ла такова.
Фказалось, в течение более 10 лет этот

кочегар обрашался ко всем' кто де)ку_
рил в ночное время на базе с просьбой,

помогли восстановиться в
воинскоп,| звании у1 звании [ероя [о-

.:тобьп ему

дамь!.

А

![есть

защитил

посягателем

на

![есть

женщинь[ оказался один из проверяю_

сссР

в звании

контр-а]1мирала. !(оннилось все тем, что
на1п кочегар дал пощечину адмира.'1у.

[осле этого засцпник )кенщин ока3'шся под трибуналом' его ли1лили всех
званий, медалей, орденов и отправили
на !(оль;му по ст. 58 как врага народа.

Фн <,отслу>т<ил>> на !(ольлме весь срок.
[1исал во все <верха>, и обрашался ко
всем, но увьт1 Б конце концов устроил-

ся работать в йагадане на военно-морскую базу, где у)ке 10 лет справно нес
слркбу кочегара.
Бьтслугпав судьбу бьпвтпего зэка, Ра_
гшид Фахршдинов через своих близких
коллег в военной контрра3ведке }(!-Б

запросил на негоданнь;е' Б итоге вь|яснилось' что все рассказанное стрш1альцем _ правда. ([Б нашел потомков его

вестового' которь[е сохрани'!и все его доку\,|енть[ и регалии. Фказалось, что кочегара оправд2ши еце в |956 году (!)'

восстановили во всех его званиях и реп}лиях. Бо }каз Боорркеннь:х €ил сссР
бьш закрьтть[м' и он не на|[!ел адресата.

3той же зимой военно-морская база
полу|ила все докуп,|енть] г1о восстаноы!ению в званиях и рег2шиях старо)кила кочегарки и по вь|плате ему денежного воз-

награждении за все про1шед1дие года.

[!осле этого командование базьт регпило
преподнести сюрприз местной партий_
ной верхушке во главе с 1-м секретарем
йагаданского обкома партии €ергеем
[11айуровьп м : представить кочепра, восстаноы!енного в званиях капитана 1-го
рани и |-еря €оветского €отоза, при всех
его мед€шях и орденах перел обшественностью при полном параде на банкете в

честь празднования 50-летнего юби.глея

сссР.

Б€

[1рохолил он этой же зимой в
областном [оме культурь;. А по морской
традиции' независи мо от должности' на
банкете командует парадом старгпий по
званию. 14 полунилось так, что прини_
ма.'1 парад бьлвгпий зэк, а ньпне !-ерой
сссР. Аоюцадьгвал ему о том, нто офишерский состав гарнизона присшствует
на банкете и просит его позволенияна(|ать

сие пра3днование сам комаш1ир базьл
(то есть бь:вший нач'шьник этого <<кочегара>). } всех присугствуюших- партийной элитьл, офишеров гарнизона - от та_

кой кащиньг буквально отвисла челюсть.

А дедушка в парадном мундире в тот вечер привлек к себе прист'шьное внима_
ние' восполняя время' потерянное в цлаговских лагерях. Ёа банкете он дахе

повстреч:ш одного <<!9/ма>> из своего лагеря (ставгшего видной <|1!и|1]кой'> в области), которьтй очень боялся, нто |-ерой его
вьщас}>.

Бот такая трагическая сульба одного из
ть1сяч репрессированнь1х на |(ольпму с
невероятнь1п,! и счастливь|м концом' слу_
чив1_||и!\|ся

зимой

1963 года.

9 мая 1987 года в !\4агадане.
[ествие магаданцев по ул. 'г!енина
к памятному камн]о (в несть 1обедьт
советского народа в Беликой
Фтечественной войне)
Фоторепортах< Ёвгения

|
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Баркуна ..1,

'€'&

,8

в ]0Р0д] гд]АР]!нп искпли

} столиць: |(оль:мь| есть связь с космосом. !!!агадан подарил
миру самого целеустремленного космонавта номер 360 - [авла
8иноградова. Фн родился в |[!агадане, учился в первой :дколе.
14 хоро:ло помнит, как магаданць| встретили радиосообщение
тАсс о первом полете человека в космос, как искали его в небе

'9
приступить к специ:ш ьнь|м
|)азрешили
гренировкам. Ро мечта томила космо!!авта еце десять лет! €начала в космос
сго не пустили' потому что отличная
1;:тбота [авча Балерьевина больгше бьт-па

!{ужна 3емле. |1отом полет отодвиг,ши
|]севозмо)кнь:е обстоятельства: обнарукенная непонятная микрофлора в его
)келудке, инфаркт у командира экипа)ка кандидатов в полет.
"|[етом \99] года' когла |1авлу Биноградову дол)кно бьшо исполниться 44 года,
сбьтлась его мечта. [огда на космичес:<ой станции произошла самая серьезная
;:,варийная ситуация за годь[ ее работь: _
*[1рогресс'> врез'шся в <,йир'>. 9инить
*йир'' с самь|м опь|тнь1м космонавтом

Анатолием €оловьевь:м посла.|!и самого
опь|тного теоретика |]ав,ча Бинощалова,
которьтй станцию мог собрать с закрь!_
гь1ми глазами. Ёа станции <.йир'> он про-

щщЁдш|!!

бьпл почти 7 месяцев, совер11]ив 5 вьпходов в открьлтьпй космос. 3а мужество и
героизм ему присвоили звание .,[ерой
Российской Фелерашии''.

|!инованив с салют0ш

!(огда мне посчастливилось дозво-

ниться до [1ав,ча БинограАова, нтобь| записать его поздраы1ение магаданцам' он
{]

это время находился на Байконуре,

участвова-л! в предстартовой

]!олтода в ]!0см0о0, или
пшимеш м0цть!

1-[елеустремленности [1авлу Биногра-

дову не занимать - он получил два
вь|сших образования в одном вузе Р|осковском авиационном инститще. Б
23 лет налисал заявление о вступле_
нии в отряд космонавтов. А стшч идти

к своей цели - полету в космос. \4ьт'
люди земньпх профессий, нередко отчаиваемся' коща про1]]ед!]],ая неделя или

год не матери:шизуют на11]и )келания.
1ут не плакать нужно' а уль:баться
трудностям. Бседостюкимо _ [авел Ба-

лерьеви![

1]|ел

к своей мечте 15 лет!

Б отряд космонавтов магаданца не
приняли, ему ну)кно бьпло соблюсти
правило - отработать три года в Ё[1Ф
<,3нергия'>. Ава года [авел Бинощалов
хд2ш вакансии в этом объединении и с
1983 года нач2ш работать там ин)кене_
ром' потом - ведущим ин)кенером, нач[шьником группь!' нач2шьником сек_
тора. Фн участвовал в подготовке пусков косп,|ических кораблей <.€оюз 1й'>,
<Буран'>, ракетоносителя <,3нергия>. Б
1987 году |1авлу Биногралову позволи-

ли сдать экзамень1 для вступления в
отряд космонавтов' а через год медики

подготовке

профессии'>.

[авел Балерьевин рассказ€ш, как ()!|
узнал о полете [Фрия |_агарина, ка::<
про1шла в йагадане среда |2 апрелял 19(;
!

года. Фказалось,

г

ё
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что космонавт

отли!!'

но помнит этот исторический день: р1!_
диосообщение о полете первого космонавта 3емли магаданць| усль!г]|ш1и !}
[1]естом часу вечера. Ёа улише ]!ени::ап
остановился весь автотранспорт.,г1 по/п.и
вь|ходили из останови в1лихся автобу_

сов и такси. А все стали смотреть !]
небо, по-летски надеясь увидеть там
корабль космонавта. Б эти )ке мину1'ь!
началось ликование - автомобили гу-

дели, горожане кри![2ши

<,ура!>.

!(ак вспоминает [1авел БинограАо:з'
тогда ему бьлло 8 лет. 14 он впервь1е |]
своей жизни вернулся домой после |2
часов ночи - потому что на улице весь
венер бь:ло народное гуляние (как бь:
его сейчас назв'ши - несанкционирооткуда доставленньте к йагаданскому

кование. ничего подооного в с1]оси
жизни я до сих пор не видел))' _ рас_

сказа_[!
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космонавт.

Фото из арх!!|];|

Бале нти н ьт,\ у кт

.]

:1*-..

Ё Б

гичнь|х парней и деву1пек, которь!х хо_

телось бьп видеть в этой интересг:ой

театру пушки. .,3то бь:ло народное ли-

ков с !,нем космонавтики, с радостью
откликнулся на просьбу: <,1{.онечно, всех

!ч

космон111]]'а.

€ейчас много молодехи стремитс'! !]
космонавтику. А на {альнем Бостс:кс
очень много достойньпх людей - энср_

[авел Балерьевин. А когда

сразу сказа_[]
узн€ш' что его просят поздравить земля-

!]

предь|дущего. |4 чтобьп йагад:'тн :по-

дарил миру е1це одного

ванньпй народньтй празлник) с ссшют:тми' которь!е вь|стрелив2ши неизвестно

тмА_

с экипахем !7-й экспедиции на мкс.
*} меня м2шо времени д/.1я разговора>)' _

й

1ше

!2>

космического корабля ..€ою3

т|
:;

магаданцев поздравля}о с праздником
многихлюдей, поколений и нашей стр::ньт. )(елаю вам, прежде всего, с(!21ст|,'|,
успехов во всем. 14 чтобь: ваши ме||'|'1,|
сбь;вались! 9тобь: кахдьгй день бь:;;::у'л-

-,,

, |!
т

т

т л<; /
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ст0ш у Р]вт0Рпнп'
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Ёо если пообедать в ресторане <,Р[акак и в лтобом другом учре)кдении обгшепита, мог лтобой )кела}о-

гадан>>'

щий, то попасть в него в вечерние чась!
бь:ло пракгически невозмо>кно!
1959 год. 0ервостроитель
Р1ария Алифанова

р::!9Р!!? -'4'''

|1а отделке 3а]!а

;}

<'Р7а[алан'>

Ёа главной магаданской улице/!енина какдь:й дом (помнит))
мно)кество уникальнь!х историй.ФАиниз них _ здание ресторана
игостиниць: <<!!!агадан)), где в разнь|е годь! >кили,цляли геологи
и старатели, чиновники и рь:баки
и ворь! в законе
'милиционерь!
|1ракгинески в кахдом микрорайоне

8 официан-т|!и т0пьш0 п0 0лаш

городского автовокз'ша. Фт него нерез

улицу в 1959 году построили 3дание
гостиниць1 <,Р1агадан'>. € тех пор оно
является визитной картонкой города -

по открь!ткам, фотографиям' картинам
худо)кников и... рассказам.
( слову, рань1пе на месте гостиниць!
располагштась фабрика-кухня. |(огда ее

снесли, с кухней магаданцев ц9 <<!33этахе гостиниць!
открь|ли ресторан' которому бьтла уготована судьба - бь:ть лунгшим из 13

лучили)>: на первом

ресторанов столиць! |(ольтмь:.
|[ик спроса на <(посидеть в ресторане)>
в \4агадане при1пелся на |970-е годь:.
<<золоть!е годь1)>'

как

бьт

сей-

час ска3'ши, д.[!я ресторанного бизнеса.

[!оэтому человеку с улиць1 работа в

элитном общепите

<-Бере3ка'>, ,'

а сейчас один из бан

городе тогла работа]1и свои ресторань|:

Б протпльтй раз мь| остановились у

9то бьлли

Ресторан

.Арктика>.

бьшта закрьгга. Б

офи-

цианть! брали только по блату, а чтобьп
петь в ресторанах - му3ь[кантам нужно
бьлло пройти через конкурс.

<|1римортсай'>, <,(€вернь[й,>, <Асща>, <,@гдь|х'>' <,|1арус>>, <<[зялбу'>, <.[Ф>п<нь!й'>. €

12.00

до 15.00 в них подав€ши обедь:. А

ходили на них практически все магаданцьт. Бще бьт! [1ри ощомнь!х севернь|х
зар1ш|атах пообедать в ресторане стоило
один рубль щ|4дцать копеек. йаксимум
- рубль сорок. |{а эти деньги горо)канину предлаг!ши холодное' первое и второе
блтода. Ёа закуску мо)кно бьшло вьлбрать
к2ш1ьмара илияйцо под майонезом' сметану' творог со сметаной, сельдь с гарниром' м'{сное ассорги, с,шать| и:тибруснику с с[жаром. А на первое: борш, окро1!]ку' бульон с яйцом, бульон с пампу1пками и3 заварного теста или рассольник.
!{а второе ю1иент по меню мог вьтбрать
из четь!рех порционнь1х и четь!рех-пяти

непорционньпх блтод. ( слову, в советские годь| уже готови,'1и картофель фри.
( примеру' лангет офишиантьт подав€ши
исю.1!очительно с картофелем фри и раз-

ложеннь|ми у кромки тарелки нарезаннь|ми пом}цорами и оцрчиками.

Бвоша0ашн00 ввс0ль0

Бторое <<отделение)> в магаданских ресторанах начин'шось с 18.00. А длилоеь
до полуночи. 3 1970-е' если у вас не
бьтло знакомь|х хотя бь: среди официантов' то в пятницу, суббоц и воскресенье попасть в вечерний ресторан могли только очень удачливьте. !ол<е в будние дни п<акая-либо компания дру3ей 1оке

семь часов вечера могла не найти себе
свободного столика от ресторана <.[Ф>к_
нь:й> (с видом на йарнеканску}о сопку)
до кабачка на 1 3-м ки]тометре (с окнами'
вь]ходя]-!{ими на (ольтмскую трассу).
€таро>килы города это знают: в те
годь1 да>ке сочинские ресторань! по бесгшаба:шному веселью и профессиона-|[изв

му музь!кантов уступ,ши магаданским.

А всю ра3влекательную программу и
<.свадебную атмосферу,> в этих заведенияхдела.'!и моряки' рь;баки и старатели. ]4менно они дава]\и самь:е боль-

Фото из архива

Блалимира Р1илларина
1_1]ие чаевь1е официантам' а особенно музь!кантам. (ак рверждают очевидць!' в ресторанах йагадана напрочь
отсутствов€ш фейс-контроль. 3то у>ке
в 1990-х годах в них перестали пускать людей в спортивньтх костюмах. А

в советские

годь] в ресторан

мог за'!-

виться какой-нибуль рьлбак прямо с
судна, небритьлй, в рабоней одехде и
изрядно разивгший. Бго молча пропускали 3а столик' только он ел и плати'!.
А нерез пару часов соседи по столику
начина]\и его уже, не брезгуя, об::имать' целовать и писать на сал(;е'п'капх
свои адреса.

;|[-*.-..!

{
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ш0т

1!1ногие магаданць! знают, что в ре-

сторане <.€еверньпй>>, снесенном в
|990-х годах' начин,ш сво}о картеру
1пансонье йихаил [1-|уфутинский. Б
своей книге известнь:й певец просто
объяснил причину бесшабагпного веселья, царив1|1его в магаданских рес_
торанах 970-х: <,[1осле 1шестимеся!|нь!х раскопок на золотодобьпче в тайге или после долгого плавания л}одям
хотелось оторваться. А они отрь1вались в ресторанах. 1ам мьп зарабать:вали настолько хорошо' что дахе не
ходили получать официальную 3арп1

€

ровь1е песни. Р1 более серьезньге - Бьп_
соцкого1 Бертинского' 9аевьте музь!_

:-]

п

з ц }'

спросив.

канть| зарабать;вали' когда им заказь!в2ши какие -либо песни. А заказьл, как
вспом инает певец, залу объя вл яли при мерно так: <,Больгпой морозильнь:й щаулер <Анадь|рь)> передает среднему рь!_

_

посЁтитв РвстоРАн
Ё в в Р Ё Б! й-!

..€

д^'{ вАс вп'сь 1]гчвР 14|Р]:1]'|' вокА^ьно_
}{с1'Ру!чБ]-|'г^^ь

н!'

га А н сАт\{ Б^ь

по] г!1Ф'о;с!п('\| }:. шш|}1}у1'!1}!ского
9 лрогр:т:::;е а!са}|бля псс!1п паро''в }п|р!' |!опу.1яр|!ал
)!!'3ь|'|а совстсБпх л заРу6е'|!|!!|х автор: ,.
васобс:,1'.шваст*''..'',',"шьтсо::с':палшфттшшровв!{хь|х

' '"''"-"" ъ::1;;:'.:жн;
при'тного

отдь!хА

'',

кого, /{ешенко' всевозмохнь!е хулиганские и блатньпе песни, тот хе <,Банинский порп>. А<.|]оспели ви1]!ни)>дс)ке если
и не заказь]выти1 мь1 все равно исполняли - публику веселить надо бь:ло. 3ти
<,|1оспели ви1[|ни>) я спел, наверное' раз
пятьсот' если не больгпе.

...Фчень любили вь[ходить на сцену
моряки. Бсли обьтчньпй заказ стоил от
трехдо лятирублей, то они всегдадавали десять. |-!одходит ко мне моряк-рь!бак в легком подпитпи:
нец.

|!!уфшиноший всп0мина0т

<,...йне еще в йоскве говорили' что в
йагадане хоро11]ие чаевь!е, но, приехав,
я просто оба,чдел - с какой бь:сщотой мь;

на6ивали свои карманьт. [1ринем давы7и
их где поп,шо - со всех сторон сцень|' в
фойе, когда перекуривали' и да>ке вцалете. [1одходит пьяньлй рьпбак, олной рукой застегивает 1ширинку, дршой сует нервонец: <,3апигпи <.йоряк вразвалочку> д'!я
моего друга 1оляна,>. йьп не успева]1и
(тали
распихивать деньги по карманам .
приходить на рабоц вообще с пусть|ми
карманами, чтобьп бьпло больше места.
Брали <<чай>> в€€, мь| доверяли друг друц. |1отом решили: чтобь: не возникало
никаких вариантов - ставить около сак_

софониста коробку, пусть цда бросают.

€аксофонист меньше других бьпл занят,
руки свободнь[' он вел у{ет заказов. 14
всех' кто подходил к оркестру' мь1 напра&ляли к нему. Братва сов2ша мять|е

купюрь1' что-то спьяну просила
>кен бь:л разобрать и записать.

_

он дол-

- Аля на1|1их гостей из €усумана:
звучит песня .,]расса, !(оль:мская трасса...)> '

Б йоскве я, как и дру[ие музь!канть!' счит'ш петь западло' но когда ту1'
пошли такие чаевь|е, поневоле запо_
егшь. } нас в оркестре пели все, дахе
те, у кого голоса не бьтло.

3аказьтвали' конечно' не только мест_
ну}о темати ку. |1росили насто Берти нс-

>ке

_

Фн качает головой.

<,йаму'>?

!(то-то из музь!кантов подсказь|вает:
- йо>т<ет бь!ть, <,сь|н мой ролной, дорогой... €ь:н мой вернулс9 АФмой...>?
_ Бь; не знаете. Аграйте танго.

- {ону спеть песню.
А сует в руку, как поло)кено' черво_

;!1дЁт вАс|
доРо! иЁ дРузья!

'.)>

Ёет, не эц.

- 1(акую

боловному траулеру

<.9авь1ча'> музь!кальнь:й привет - <!(орабли постоят>.
Али - <,!ля нагших гостей из €усуманап
звучит <1расса, !(ольтмская трасса>.

из-

лтобленной <,йамой'>, особенно у старателей, бьша песня, начинавшаяся словами: <,|1омнишь, мама моя1 какдевчонку
чужу}о я привел к тебе в дом, у тебя не

луч'ш1и мь! где-то 1500-2000 рублей>.
йузьпканть1 исполняли блатньте и дв(')-

!т

:':

- -{, до.гпкен спеть <.йаму'>.
1щ то:ке много вариантов. €амой

лату, которая составляла 140 рублей :т
месяц. 3ато чаевьле лились рекой, по_

...Бь;ясняется' что он хочет спеть песн1о с такими словами: <,,[и||_|ь оставила
стая средь бурь и метель одного с перебитьтм крь|лом )к}!&в.;1я.'.>> !(ое-как сообразили мелодию' и вот этот здоровенньлй лоб' под два метра ростом, бе_
рет у меня микрофон и начинает петь.
[еть - это сильно ска3ано, ну не ва)кно
- люди танцуют. 14 влруг, дойдя до слов
<(с перебить!м крь[лом>' на1ш певец падает как подко1шеннь:й навзничь. €овершенно отрубился' !(ак труп. йьл перепугш!ись, в 3'ше легкая паника. 9то?!
(ак?! А он у)ке ожил, подносит, лежа,
ко рц микрофон и говорит:

- 3то я показал' как

крьшом>.

<<с

перебитьпм

!ругой оригинал забра;тся на сцену,

д€ш <(красненькую> и прика3нь!м

тоном

14 преллпагает какую_то расклш1ку гармонии: ре-минор там' ля_м0кор...

- 1анго

ищайте!

14щаем. |1арень на взводе. Берет мик-

рофон и начинает, как заправскийтрагик' мелодек.']амацию - полная импровизация'.

- йама, вь:слугшай меня. .9 здесь проя качусь по нак.глонной плоскости. А связался с бичами и стал пить водку, мама! 9 больтше
не могу так! Бьпшли мне сто пятьдесят
надорогу' мама' иначе я тш загнусь...
А все на полном серьезе. 3ал просто
замер. Рядом стояла метрдотель Балентина |1авловна' ее этот монолог нач,ш

падаю в этой дь|ре!

раздра)(ать' она приказь!вает нам:

- Бсе, коннайте' кончайте! А певец с
пафосом отвечает:
- (ончать не будем! - и продолхает

свой драматический

монолог...>

!01

!

|||уФппнвкого
в0т ст0ю л у це|ть'".л

1а лзнпгп

[|!.

шп0спвли вишниш впвшвь|0
в шша]адан0шр

Ресторан <,йагадан'> подарил музь]-

к:!"льному олимпу странь| две звездь[.
|1ервую - Анатолия йезенцева, в !970-е
годь| руководив1|!его вок,шьно-инструментальн ьпм ансамблем ресторана
<,1!1агадан'> - <,\4агаданць:'>. Р1менно он
в то время со своим коллективом впер-

ш
в пустом з!ш]е ресторана <,йагадан>)'
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то время, как офишианть[ сервировали
столь]' а повара гремели посудой.

{ругая 3везда - [иана Арбенина,

лидер рок-фуппь! <,Ёочньпе снайперь:'>'

которая также начин,ша свою карьеру' впервь1е опробовала свои авторс_
кие песни на сцене ресторана <,\4ага1-

Фдин из составов ресторана ,,йагадан,>.

шв0вка шашвннь|йш
Б начале 1980-х годов к гостинице

<,йагадан> начали пристраивать новь;й

корпус. Бпоследствии в это здание и
переехал одноименньпй ресторан. Ёо

тогда' как пред3наменование фяА}1]]их
перемен' на стройке произо1|{ла трагедия. Б тот год стройка бьпла обнесена
забором вдоль ул. |1ролетарской, но
каркас м ногоэтажного строен ия хоро1по просматривался (принем насквозь)
с улиць|. Б одно зимнее утро при1шедшие на работу строители увидели на
третьем эта)ка висельника - взрослого
му)кчину. Бьлзвали милицию. |1осле
того, как милиционерь| сделали необходимое обследование места суицида,
а скор[ш помощь констатировсша смещь,
встал вопрос <<как вь1возить труп в
морг?'> Б советские годь! для этих целей исполь3ов€ши автофургон медвь1трезвителя. А всю работу по переноске
Ф}пов делал и магаданць!' задер)каннь!е
милицией на 15 срок (за пьянки' дра-

ки и пр.). Ёо как только несколько

<<пятнадцатис}точников))

поднялись на
третий эта)к' один и3 них от увиден*
ного потерял со3нание - перед ним окоченевгпий и покрьпть;й инеем' с протянщой рукой, висел на проволоке чело_
век.

сссР запис'ш песни
ресторанной программь; (вклюная
вьте в истории

одесские и блатньпе песни) на магнит-

ную ленту. 3та лента, с популярнь|м

хитом <,|1оспели

ви11]ни)>, ра3о1шлась

по

всему €оветскому €оюзу' 14 после
этого на пленку стали 3апись!ваться
другие ресторанньле Б|4А. |1оэтому
некоторь!е считают именно Анатолия

йезенцева прародителем гшансона. |(
слову, на легендарном альбоме <,йа-

|?А?Ё [€Б>> мо)кно усл ь!1||ать <производственнь!е)> 11]умь! - запись Б14Аделал

дан)). Бь|ло это ухе в 1990_х, когда в
з2ше первого эта)ка гостиниць! находились ресторан и казино <.!4мпериалъ,>. А
сам <,йагадан> уже находился по соседству' в здании нового корпуса гостиницьт. ||о воспоминаниям !,иань:, именно
возле <,[4мпери:ша> у нее родилось на3вание булугшей группь[. |1осле вь!сцпления на улице ее вместе со (ветланой
€1ргановой ою!икнул таксист: <,3й' ночнь:е снайперь1, подвезти?,, |ак водила
ре1|1ил по1шшить нал ф1,тлярами для музь] к€шьнь!х инструментов де вочек.

с <(окаменевгпей> вьлтянщой вперед
рукойтруп спустить не полу{алось. |1оэтому ми.'1иционерь1 приняли ре1{1ение
опустить тело на зем_,|ю по веревке. |'ело
осло)княло только одно - с вьттянщой
рукой висельник очень походил на памятник Бладимиру /1енину' стоявтлий у

соседнего здания <,€еверовостокзолота)).

А на улице в это

время рке собралась
все-таки, когда спуск:ши
труп' кто-то из наблюдателей вь:криктолпа 3евак.

14

нул: <,["гшдл,гю, Бовка каменньпй!> [(ак рас_
ск'ш,ш свидетель истории {митри й Афо_
нин' кри!|ав1шего зеваку днями

по}ке

при-

гласили в (!-Б, где провели с ним беседу
- в 3ащицчести во)кдя пролетариата.

|[|еню ш!п в0ша
Б 1980-е годь! спрос на

рестор21нь| у
магаданцев стал падать. [4 свелсяп к минимуму с распад1ом
Б первой

сссР.

половине |990-х ресторан <,йагадан>

(располагав;лийся у)ке в новом корпусе)
превратился буквально в сборище воров. [!о воспоминаниям работников ре_
сторана' кахдьпй венер больгпая часть
посетителей бьпли люди с кримин:шьнь|м про1пль!м и настоящим. Борьп букв'шьно пропис€шись в гостинице - жили
в ней годами, каждь;й вечер приглядь!_
вая себе в ресторане новую хертву. Фб-

чищш!и кармань! и гостиничнь[е номера
подвь|пив1п их магаданцев' предпри н имателей, банкиров. А офишианть|' вид'[,
как какой-нибуль бандит поло)кил глаз
на о![ередного

гостя

с трассь1'

не могли

предупредить к.,]иента об опасности.
14наче рисков'ши на следующий день

не вьтйти на рабоц, боялись. 14, как слеА_
ствие обстановки, нередко в рестора|нс
слу{а]ись драки. (стати' в нач,ше 1990-х
то лиубили, то ли отравили одного и]

постояльцев гостиниць! и ресторана _
вора по ю!ичке Броня. !(ак вспомин:тку:'

очевидць!' его хоронил кримин!ш горо-

да чшь ли ни как почетного работника

ресторанно-гостиничного комплекс1!

<,йагадан'> - с заносом гроба лтя про!!(а-

ния в

зы7

общепита.

{

1кутская, снос частнь!х строений. Фото Бвгения Баркуна

Р'

{
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,[дя многих россиян слова <<!!!агадан>>, <<(оль|ма) ассоцииру}отся
с кол]очей проволокой, золото]и и... хоро1шими заработками.
Фт колпочей проволоки уже полвека, как на |(оль:ме ничего
не осталось. 8пронем, от 6оль:ших денег - тоже одна память.
[1отрево>кить ее мо)кно одним ли]шь взглядом на здание номер
16 по улице.[!енина, где в советские годь| располагалась
центральная сберкасса всей |(оль:мь:. А заодно ответить
на вопрос: на сколько ру6ль рань]ше 6ь:л длгиннее?

!!пш0дай над0авшш'

(

нана-гту 1940-х

годов в Р1агадане у.;ке

работало радио. |1ри возведении оче-

редного дома строители стар'шись в к'1)к-

дую квартиру провести ралиотонку.

14

рядовь|е магаданць! могли усль11пать' к

примеру' пряму}о трансляци}о парада с
!(расной пло1цади. Али ралиолередачу

соседей хабаровнан. Б начале 1950-х го-

дов на магаданских радиоволнах про-

изо1[!ел забавньлй слунай' слу1[|ателямисви]1етелями которого ст2ши даже заключеннь|е в зонах. Б начале обеда рад4оточки начали местное радиовещан ие.
[икгор бодро объявил: <.|оворит \4ага-

дан! йестное время двенадцать часов

щидц:шь копеек!'> [орокане посмея]тись,
смекнув' что радио)к}рн'шист явно при-

ех'ш на (ольтму за д'тиннь!м рублем.
|!равла, со следующего дня в радио-

эфире его больтше не сль{|п,ши.
(ольпма подарила второе рохдение
разговорному вь!ра>кению - длинньпй
рубль, означающему легкий и больгшой
заработок. ]д <<удтин€ннь{ми)> рубля м и
в \4агадан хотело приехать много хе-

лающих. Б советские годь!' как помнится, хорогпей заргшатой на материке с!!и-

т.шась полу{ка - 120рублей в месяц. А
всем приезжим в \4агадан сразу предлагали ок.'1ад, умно)кеннь:й на северньгй коэффициент 1,7.

,;4.

;
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спит' деньги идг>:
"прораб
особо не напрягаясь на работе, он1: все
р21вно полу{а'1 14 м и н и \,!а_'! ьную зарплац.
|(оне.пно, такихлентяев. к приш1еру, на

с поговоркой

стройках зн:ши в лицо и по фамилии.
А ни лод каким пред1огом1 не брали
себе в бригалу.

А тепличниць1, вь|ращивающие в го_
роде огурць| и помидорь[' когда сни_
ма_'1и урохай, за тридцать дней зараба'гь|вали восе\'{ь },!ес'|(!нь|х зарплат р'1_

довь1х инхенеров сссР (300 рублей)!
[ем временем месячньлй доход музь!-

кантов магаданских ресторанов дости_
гал |500-2000 рублей. [1ринем исклю_
чительно за счет чаевь|х.
9тобьл представить значимость заработков коль1мчан в те годь[, достаточно
озвучить олну шифру _ в йагадане бул_

Бдобавок, за пятьлет работник получац
над только ({то прибь:вгшими из других регионов

севернь[е надбавки. €лр:шось,

в йагадан на заработки <старо)к[.ш|ь!>> под_
шг1ива]1и. |1щшпапли им <<подарить> сво|1
надбавки за
водки. €колько нов14ч-

'|1цикпоп:шось на эту
ков_магаданцев
}тку

_

неизвестно. Ёадбавки обмену не под.пе-

)!([ш!1 _

10_прошснтное увел|4чен|]е к зарп_

0н}4 м1огли полу[!ать' как |\,[ь1 поп.1ни\,!.
|,!(0 сам и' !(а}кдь!е по..]1года.

..]!а'!с
'!().]

!

1'

!

!1

|!!ецта

_

300 пшям0]0

€троители в йаг:цане зарабатьтвати от
300 рублей в \4ес'|ц. 14 горлеливьпй тер-

\,1ин тех
хцо],>

лет вспоь,1инае1сял: <,[ргаста

_

пря_

Аляп ]\,!ног|4х это остав:шось м:е,;той.

а вот

те\,1 )ке стро1.|те'я\,!

но1а застройк14

в годь! акт|4в-

города по наряда[1 зак_

рь|в:ши до |000 Рублей|! 3аработать себе
на ш|а1!|[.|ну ].1 к1:рпичньп!1 дошп в (раснодарско]\1 кр;1е не п,1ог только .;;енивь;Ё{.
Б про,;ешт,

некоторь!е
?
:1!

![']'

эт!.1 [.| по,1

ьзоваг{

!4

с

ь'

[|ешшш-с0вшшнижши

йагаданць: всегда хорошо зарабать:_
А всегда у них бьпла одна только
проблема _ что купить на деньги, когвали.

да п,!ногие товарь1 в 1940-1960_е бь:ли

лефишитом. Фбьпчнь:мп дело[4 у коль!т\'|_
чан бьлло хранение огроп,!нь!х денехн ь]х су]\,|м (лореформтен нь!х советских
рублей), в !!ешках или просто под по_
лушкой. (то желатл - пользова_'!ся ус-

ка х:теба тогда стоила всего 22 копейки.

€таро;<иль| вспоминатот, что самь[е
большие заработки на (оль:шпе бьпли у
вертолетчиков, старателей и моряков.
(онечно' дцинньпй рубль не бьгл совсем ужлегких.п заработком. }словия щуда коль1]\,1чан' даже тех. кто )кил в городе, бьшр: нелегкими. [(ак вспоминает пер-

востроитель йагадана Ёеонила Рь:баль-

!!енко.

вольнонаемнь|х'

которь[е

стали

активно прптбьпвать на з:тработки к нам
после с]\,1ерти €талина, )!(д2ши обще>китиял в бараках, ту;шеть! на ул!'{цах, суро_
вь1е ю.{иматические условия и отсугствие

све)(их овогцей. !(артогпка' лук - су1_|1ень|е, в прессованньпх брикетах, п,1нохе-

ство консервов (от яблочного пюре до

тресковой

пе(!ени). Бь:ли годь!. когда

свежий картофель можно бь:ло купить
только на рь|нке' раско1пелив11!ись 3а

десяток карто1|]ек 25 рублями.

лугами сберкассь; _ добровольно или в
лобровольно_прика3ном порядке' 1ак,
с на(![ш!ом Беликой Ф':ечественной войнь] ]\,1агаданцев не пуска'1и в отпуск на
|\1атерик. Аен ьги 3а неиспол ьзованнь:й
отпуск вносили на специ'шьнь;й счет в
сберкассу. А по окончанп.':и войньг какая-нибуль семья из вольнонаемнь|х
счет
!!"{огла полу1!ить на руки отпускнь[е'
которь{1\,1 шел надесятк!4 ть|сяч рублей.

ч

{
.}] егкие деньги подт€шткивс!"ли
многих
кпьянству. (то не пропивал зарплату'
умел' как говорят' держать деньги в
кулаке' обьтчно хранил рубли в сберкассе (копил на покупкудома или кв'!ртирь1 с матшиной на материке). Ф сбе-

ре)кениях магаданцев до сих пор ходят

легендь1: утверхдают' что один из работников морпорта умудрился в годь!

сссР
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скопить миллион. !ругие заве-

ря!от' что некоторь!е магаданць! смогли заработать себе на автомобиль' только сдавая в пункт стеклотарь] пусть1е
бутьллки (которьлх коп<дьпй день скап-

лив€шось

не мень11]е сотни в кахдом

мусорном контейнере).
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- бьпло очень много. А лезли магаданць! со взятками в авторемонтнь[е мас-

терские таксопарка' иску1[1ая земляков

денежнь!м и во3награхд ениями. Ё екоторь!х за левь[е заработки на станции
техобслу>ки вания ли1-]]и ли с вободьт на
восемь лет.

]!втошип 0дн0]0 ||ассиша

|1оказательну1о истори}о, как коль| м чане поддав2шись иску1пению дг!иннь[м
рублем, нередко подстав||яя своих коллег' рассказь|в'ш в своих воспоминани_
ях бьлвгший репрессированнь:й 14ван |1авлов. Ёа прииске А,льштга-глах работал кас-

сиром сберкассьт некто (артагшов. Фн
исполнял обязанности инкассатора, по-

этому не всегда находился в сберкассе.

Рсли в его отсугствие производи.'1ись денежнь1е операции, заведуюший сберкас-

сь! просто сообщал ему и давал подпись|вать документь|. йе>кд кассиром и
заведующим бьл.;по полное доверие.
(ак вспоминает |'1ван |1авлтов' на приисках старатели редко бралиденьги со
сберкншкек - л}оди копи]1и на хоро1шую

хизнь на материке. Р1ногда снимали

деньги' чтобьт цльншь в отпуске на всю
кату!шку. (ак-то заведу}ощего вь!зв:шо

]]|аднооть фшавш0в ш0ила

Бо все времена вокруг больгпих денег
кругился кримин,ш. 1(арте;лслики в гостиницах старались ох|,1урить какого-нибуАь старателя или моряка' полу{ив1пего за сезон свои д]!инньле рубли. !а и
сами фраера (как назь!в,ши уголовники
тех' кто не принад]1е)калкихмиру) полдав:|,'1ись иску1пени|о больп-тих денег и
)келтого дьявола.
€ самого нач'ша золотодобь;чи на (оль!ме в артелях стш1и воровать золото.
!оке под прист'шьнь!м вниманием военнь1х-д€шьстроевцев' охраняв1ших с ка-

рабином через

гштечо каждьтй

полигон'

заю'11оченнь!е' м ь1в|||ие золото' умудря ]\ись припрять|вать драгоценньй мет'1,.ш.

|{ерелавать его на вол!о' тем самь1м ро)кдая теневой рь|нок драгмет'шша. Боровали зологой песок на приискахта|о!(е вольнонаемнь1е кассирь] и старате]ти. А сбьт-

в!ши его или в ювелирнь1х мастерских
\4агадана, или в друих городах сссР,
предварительно вь!везя на материк через членов экипакей морских судов.
{орогшие заработки не ме11],|.ли горо)канам гореть на взятках. 1ак, в конце
1970-х - нач'ше 1980-х годов в [1ага-

дане про|!!ел публинньтй суд над работниками 1\4агаданского таксопарка.
€танций техобслухси вания автомобилей в те годь! не бьпло, а хела|ощих' к
примеру' поставить кузов на <(москвич>
!,ш1и поменять колеса на новь!е' со ск.,1ада

нач€шьство' и (артатшов ост€шся один в
сберкассе. 3атпел посетитель и захотел
снять со своего счетадве ть1сячи рфлей.
<,} вас хе всего одна ть|сяча>, - сказ€ш

ему кассир. Ёа что усль1|1|ал возмущение иувидел открь!тую запись в сберкнихке клиента - <десять ть1сяч рублей'>.
1(огда вернулся заведу|ощий, то пообешал разобраться в казусе. Ёо в инциденте через парулней при1|;лось разбираться финансовой комиссии из €усумана.

[осле проверки

на дверях сберкассьт

повесили объявление: <.9виться всем
вкладчикам д'|я проверки своих вк'1а-

д63'>. Бк.гпаль| провери-'1и. Фказалась недостача свь|11!е 170 тьлсяч рублей!
3аведующий' проводив1].1 ий махутнацтшт

с поддельнь!ми расходнь|ми ордерами'
бьш арестован. Ёадеясь на см'{шение наказания' он ст'ш }тверждать' что деньги
с чу)ких счетов сним.ш вместе с |(арта1повь1м. €ул признал кассира та]оке виновнь|м. Фбоих приговорили к 25 годам
ли!ления свободьл.
1олько через восемь лет дело !(арташова суд рассмотрел повторно. [рафо-

логическая экспертиза установила' что
его подписи нет ни на одном фатьгшивом документе. А человека освободили
из лагеря.

у'
8изь:й вам
тпвшншш д0лжен

Фтработав 2-3 гола, коль!мчанин имел
право на полугодовой отпуск. Астории
и байки, как отрь!в'шись магаданць| в
санаториях 1(рьпма и на пля)ках Фдессь;,
раз]]ет'шись вместе с другими отпускни_
ками по всему €Р.
3аработаннь1хденег северяне не )к€шели. [еолог, старатель' строитель - нередко спускш| гденибуль на 9ерном море все до последней копейки на ресторань;-кре>ки. А

потом сл'ш телеграмму друзьям на |(о-

ль!му' с просьбой вь|слать емуденег на
авиабилет. А всегда полг{ш] перевоА. [4
исправно по возвращении отдав2ш с первь|х 3арплат свои долги.
3 начале 1980-х годов одному из гео-

логов €усумана'

спустив11]ему кровнь!е
в столичнь|х ресторанах' не хвата_'|о трех

рублей на авиабилет до йагадана. Бьтручил его земляк' так)ке возвращаю*
цийся после отпуска в столицу !(оль;мьп. [осле слщайного знакомства в очередях авиакассь[' не3накомец да.'| геолоц зеленьпй трешник, а в самолете тот
у него запис'ш адрес, чтобь: потом вернутьдолг. !{о подороге сусуманец потерял листок с адресом. |1омня только
почтовое отделение' он через месяц отосл€ш почтовьпй денехньпй переволдо востребования. [очтовики рассказь]вают'
что постоянно на одно из почтовьтх от-

96
делений йагадана приходил перевод от
некоего (изого для €мирнова. Ёо то
ли адрес бь:л не верньлй, то ли €мир_

нов не в том районе прожив2ш' перевод
периодически возвращ'шся отправите*
лю в €усуман. !,лилась почтовая пересь|лка цла-обратно советского тре1пника ни много' ни мало - три гола!
3аслухенньтй строитель Р€Ф€Р
йария Алифанова рассказ€ша таку}о историю. Бо время отдь!ха на }оге она по3накоми-,!ась с женщиной из лругого го_
рола. } подруги по отпуску закончились деньги' нечем бьпло кормить детей, не на что купить билет. йрк на ее
телеграммь; с просьбой вьтслать денег
не отвеч.ш. \4ария Ал ифанова л2ша

хен-

щине денег. |а ей позхе присл'ша долг
в йагадан. А потом, в знак благодарности, несколько лет сл2ша ей в йагадан в пось!лках лефишитньтй для !(оль|мь| лук и чеснок. <.|]исала ей пись-

ма' что' мол' 3авоз у нас

ст€1л

хоро11]о

работать' не ну)кно слать чеснок' спасибо. А она все равно продол)кала паковать пось|лки)>, - рассказ'ша йария

&ифанова.

\4о>кет бь:ть, именно длинньлй рубль
сдел!ш магаданцев цедрь!ми' открь|ть[ми и гостеприимнь|ми? А дал им те
качества' которь!ми они славятся на всю

страну?

!л.

|7ортовая. Фото Расула Р[есягутова

А п живу на улиц0 !!оштов0й!
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станище у)ке исторических докуме нтов
и ле)кал мой пщь.

<,Ёагп архив недавно отметил 10-летие. Бсего у нас на хранении 28 ть:сяч
159 томов строительной и проектносметной документации. €амь;е старь1е
чертежи датировань| концом 930-х гоАФБ)>, - рассказа.'1а велуший специалист
1

областного управления архитектурь! и
градостроител ьства Р аиса }Фханова. <А
мохете показать чертежи первь!х многоэта)кек |1ортовой?'> - спросил я Раису
|4вановну. 14 хранительница архива интрицюще ответила: *йоц, если мь] их
не отправили на материк>.

|!равила общения с архивом строитев библиотеке. €начала н},)кно записать |]1ифр
необходимого дома' а потом уже искать
на него том с документами. Ра столе у
Раисьт |'1вановньт ле)кит карта нашего
города' где на каждом квадрате здания'

леййагадана почти такие хе, как

(о мной согласятся многие го_рожане: одна из самь|х красивь|х

улиц в |[|агадане - [1ортовая' 8енна:ощая ее ба:денка у)ке стала
символом города. Фблик четь|рех домов этой улиць:
впечатляет всех магаданцев. 8ь:сцпающая декоративная
лепнина на зданиях да)ке не оставляет пустого места. Ароннь:е
карни3ь!' заборник на парапете и колоннь|, ((3ависак)щие)}
над тротуаром, _ наст-оящее произведение искусства!
9 задался целью - найти автора этого архитекцрного полотна.
}! в ходе поисков стали и3вестнь: уникайьнь:е фБкть:
строительства улиць! [1ортовой.
|'1 !' |' ]'|'
28 ть:од-ц т0м0в_ шцвштипиш
[6,!т1|_!]л1]ЁЁ'_
у'",ъж#ъ"'#Ё??;#'ж: #|;:}#:Ё

.]..,

<.|1ервьлх архитекторов и ин)кенеров существовш1и цель|е инстит}ть|' к0торь1е
практически никто },хе не вспомнит! 14 на (ольпме проектировали >л<ильте дома,
из них вРяд ли кто-то )кивет на (ольп3'!водь] и фабрики: [атьсгройпроекг, йа-

ц9' - сказал мне главньй^архитектор
йагадана с 1979-го ло 1999:! год Борис 111абуров..А.пояснил: "на такую
работу 9^1930-1940.годьг брали как йинимум 30-летних. Атеп-ерБ посчитайте
- сейчас'их возраст приблюкается к

годам. }знать ихфамилии сегодня

ста
по-

гаданща)|цанпроект,Ащопромпроекти

другиё' |]осле }аспада ёсёр ,оч.,
"й
они9ьлли ликЁидированьп. А их про-йть: (с фамилиями ?:второв)' ,ер'Ёхй
сметь] - взяло на хранение управ]!ение"
архитекцрьп и грфостроителЁства \,16йанской облайи'. Б это последнее при-

помимо его адресньтх цифр' приписан
рукой персон'шьньлй архивньпй номер._
Бь;письтвая тшифрь: четь1рех зданий
ансамбля группь! домов левой части

|1ортовой (те, которьле венчает батпенка), Раиса [Фханова о6ъяснила: <.Бсех
нерте>кей у нас мохет не бьлть. !ело в
том' что в советские годь] документь|
по индивидуш1ьнь!м проектам отсь!лали на государственное хранение в €амару. 1ам' в нау{но-техническом центре хранится в чертехах вся архитекцра

сссР. |!остроить дом' а его документь| отправить в центр - бьпло правилом
д'! 1 советских строителей' Фгменили его
позже' когда вся страна пере1шла нати-

пову}о засщойку - так на3ь1ваемь|е хру-

шевки' бре;лстевки...,>.

Раиса [Фханова сравнила вь!писаннь!е

шифрьп по специйьному ж1рналу и обрш1овала меня: <.9еще)(и дома номер ! (с
багпенкой) и рядом стоящего - хранятся
в €амаре, а вот следующие два здания у нас. Бсе нетьлре дома очень похо)ки

между собой, поэтому, наверное' чтобь;
не перещужать самарский архив, насть

дощ\,!ентации оставили в \4агадане'''

|!ошазь:вавт
и шассша3ь!ва0т ашхив

йьт вогпли в святая свять!х местного
градостроительства - архив. €теллахи
вь|сотою в три метра еле вмещают на
своих полках сотни толсть|х томов. 9ерез миншу РаисаАвановна находит необходимьпе мне запь!леннь|е зам шевь1е
папки. .9 буква_гтьно сдул пь!ль с Аальстроя. Бнрри папок обнарркил десятки черте)кей' проектнь,е заданияи самое интересное - чертех фасалов всех
четь|рех спш1инок! Ёа тонкой кальке нернилами от руки изображена настоящая
картина. 14 тщ >л<е бросается в глаза то'
чего нет на сегодня1пней улише [1ортовой. Фказьтвается' автор проекта хотел
видеть свои дома' соединеннь1е арками'
предваря}ощими въезд в квартал. €егодня существует только одна арка
(мехпу первь|ми домами |[ощовой), но
по красоте своей она да-'1ека от своих

<(сесщенок>' кот0рь!м почему-то не с},)к-

дено

бьшпо

появиться на свет.

!:!;

;
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бьши соору:кень| с учетом правил анти_
сейсмического строител ьства (с дополнительнь|ми антисейсмическими 1швами). годь1 бь:ли послевоеннь!е, поэто_
му в подв!шьнь|х помещениях сделали

|1роекгнь;е задания преврацень{ твердь|м переплетом в полноценнь!е книги.

Ёа обло>кке стоитдата - 1954 г. €ейчас
эти полувековь!е книги рассказь|вают о
полном цикле строительства - от фундамента до сметь| расходов. Ёо в них
нет ни одного печатного слова о непосредственнь!х строителях - зак.'1юченнь{х
[9]!А|_а.1ем не менее информашия на
похелтев1ших сщаницах только прибавляет гордости за строителей йагадана.

)(ильле дома построень! по заказу
обкома и облисполкома. Бедь только
нто (вдекабре 1953 г.) образована Р1агаданская область. 1о есть строили их
специ'шьно для семей партийнь;х руководителей. [!равда с современнь!ми
чиновниками их сравнить слохно структура ликвидировав1[!егося то гда
!а;льстроя бь:ла военной, все его работники носили погонь!. 14 поэтому
не удивляет долхность человека' которьтй ставил подпись согласования (в
письме <,3адания на проектирование'')
- ин)кенер-полковник.
Бще до того' как я стал полробно изучать <(проектное 3адание>>, предполо)ки'1,
нто работники бь:вгшего {альсщоя и ру-

ководящие партийцьт, заказь!вая строи-

тельство собственного )килья' хотели

иметь квартирь!' ничем ни уступающие
московским. 1ак и вь|11;ло' вернее, бь:ло
спроектировано и построено.

1]до0отва п0-ст0лицн0му

€амьтй больтшой дом на |!ортовой
проектировы1и сразу на 40 квартир. Аз
них на втором этахе располо)(или \0

трехкомнатнь!х' а на третьем и четвертом этажах - 30 двухкомнатнь1х квар-

тир. |1онятно, что в многокомнатнь1х

планирова|и поселить только семейнь:х
руководител ей. А д:тя полного удобства
им предусмотрели на первом эт€)ке детский сади ясли - на 50 и 88 детей. Ёу а
чтобьл молодь|е мамь| не чувствовали
себя <ущербнь1ми> )кенщинами на (оль|ме' не отстав'ши от столичнь1х модниц - в соседнем' 24-квартирном доме'

архитектор спроектиров€ш помещение
под по1шивочное ателье. €ейчас это ателье <,€еверянка>' которое пролотпкает обслухивать магаданцев' а вотдетский сад
просуществов€ш

недолго.

Б строительстве всех четь1рех зданий

использов'ши красньтй кирпич. [1ринем
глину для него добь:вали в окрестностях
йагадана. !дя первьлх >ки.,|ьцов !_!ортовой новь;е квартирь] бь:ли настоящим
раем: пол застелен паркетом' имелись
ванн€ш комната' ценща.'1ьное отопление
и горячая вода из крана. |1ри этом во
всех домах по индивиду,шьнь!м за'|вкам
квартирантов сразу хе устанаы|ивы1и
телефон, а за отдельную плац - Радиотрансляционную точку. Ёе забьши про-

ектировщики и о безопасности. !,ома

бомбоубе>кища с монолитнь!ми железобетоннь1ми перекрь{тиям[и' [1роекгировка, строительство и сдача убежищ на
улице [!ортовой относились к спецмероприятиям. (онтролиров2шо их целое
}правление слркбьл местной противовоздушной охрань! г. йагадана.

{

8удь0а аш|шт0ш0ша

1(ак и все строители, больтпинство

ние' что в архивах !БА мо>п<ет храниться его личное дело. ]ак оно и оказ'шось.
/[ичное дело на спецпоселенца Александра -[[епковского бьтло открь]то уп-

первь!х архитекторов йагадана бь:ли так

хе репрессированнь[е. 14 этим худо)кникам градостроительства магаданць|
обязаньт уникальнь[м обликом своего

равлением мгБ
|952 году. €ейчас'

города.3дания вте годь| возводили по

индивиду альн ь|м проектам. 3а кахдой
возведенной кирпинной многоэтаккой
в городе стоит и творческое вооброкение кон кретного челове|<а' и таится тра-

14

€аратове

ческой литературе сло)кно найти доке
имя ее архитектора.
Б эпоху !-}]!А|а у человека, попав_
шего за кол}очую проволоку, отбирали
все - и право на переписку, и тем более
в{шьщиков.

Ёо меня на всех строитель-

хенерами и архитекторами свою подпись ставили люди в погонах. А если

нь!х документах интересовш1 именно

ся под своей работой, то ихимя (*вра!'ФБ Р3!Ф!&>>) все равно растворялось в
истории. €ейчас йагадан знает многих
своих архитекторов. Ёо одного из них
город узна.'1 совсем недавно.

- худохников зАаний, чьим рукам и творческому вооброкени]о принаш|ехит ав-

нашис0вавш ий
ц0ль!й т0шодР

:!

елове

:п.

Ёапомню' чт0

в

архиве угтраштения ар-

хитекцрь! и градо9гроительсгва йагаданской области я обнаруэкил черте)к проектов фасалов домов по улице |1ортовой.
Бенчал здания 11|пи.[|ь' а внизу на рисунке 50_летней давности стояла подпись:
<Автор проекта - А. .]]епковский'>. ( слову, на полобнь!х черте)к€ж стоят подписи
многих специ'шистов: инхенеров' нач,шьников стройотлелов и д')ке копиро-

в

Родшчся Алексагшр Алексагцровин -[еп-

альбоме о городе отводят им почетнь|е,
первь!е страниць!. €амьтм ш1авнь!м символом йагадана является башенка на
улице,г!енина. Ёо в местной краевед-

заю'1юченнь!м вь|пад€ша честь подписать-

в йагадане

спустя полвека, оно

ковский в 1914 году. Аетство провел в

почти в ка)цом фото-

право подтверждать именем свой та-гпант.
|-{ерелко на проектнь!х черте)ках зданий,
разработан н ь|х репрессированнь!ми ин-

сссР

раскрь|вает еще одну тайну йагадана:
как человека приговорили к расстрелу
лишь за национ,шьность' как его хелание увидеть родную мать застаы!яло днем
и ночью <]рисоваты> город и почему этот
город стер его заслуги из своей памяти.

гическая сульба. !(аменнь:е зданьица на
[1ортовой сейчас явпяются неофишиальнь!ми символами йагадана. Ах лтобят
изобра*<ать на своих картинах местнь1е

художники.

в руки отбойнь:й молоток. Ёемецкий
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пункт

<<автор

проекта' проектировщик>'

которьпй раскрь]вш1 имена архитекторов

торство нь!не1пнего облика йапдана.
Фамилия интриговсша: подпись архитекгора в0гречается на десятк2х архивнь!х
нерю>псей. Фна закрегшяет авторство всего

одного человека на цельгй комгш!екс зданийв \4агадане. Ё{о в гороле' которьтй
подарил России уже несколько поколениймагаданцев, никто не зн,ш судьбьт и
да)ке имени архитектора. Фт краеведов
уд!штось узнать только одно - .]1епковс-

кий бьлл репрессированнь|м' построил
дома на |1ортовой, ему принаддежит
идея установки памятника [0рию Билибину у бь;вгшего магазина <,3нание'>.
А так:ке авторство проекта гостиниць1
<,\{агадан'> и в соавторстве - здания ав-

товокз2ша.. Бозник.цо сразу предполохе-

вместе с родителями. Фкончшч
|енинщалский сгрительнь:й инсгитщ по
специа]|ьности <<архитектоР,>. [1оработав
в городе на Ёеве в упраш]ении /!енсовета, &ексаьщр возвращается в €аратов, гле
)кивет вместе с матерью и хеной.
Ёачалась война. Фна сделала крщой
поворот в суАьбе архитектора из-за того'
что он по национ,шьности бьпл немец.
!>ке в сентябре !941 года всех советских
немцев (в соответствии с }казом Берховного €овета сссР) собирали по европейской части страньп и вьтселя;ти в (.ибирь и [(азахстан. \акая же участь пости[ла и,г|епковского' которого вместе с

женой и 50-летней матерью йарией
[1_1

и

нейх вь!селили в |(расноярс кий край.

Бмесго нерюжной доски архитекгору да|и

стройощяд "|!епковского работал в 1шахте
им. €талина в городе |!рокопьевске.
|9 июня 1944 года Боеннь:й трибунал войск нквд !(емеровской области
по ст. 58 ук РсФсР приговорил ар_
хитектора к вьтсгпей мере наказания расстрелу. Бго обвинили в организации
контрреволтоцион ной деятельности и
злоупотреб лении властью. €пустя месяц коллегия заменила расстрел 10 годами ли1шения свободьт.,г[епковского отправили этапом на !(ольпму.
2 лекабря |944 года &ександр прибьтл в йагадан. А уже с 1945 года он

начинает проектировать для города здания. Фн зна'!' что за хорошую рабоц
заключеннь!е могш получить так назь|ваемь!е <<вь!четь!> - сокращение срока
осркдения. йокно смело предполо)кить'
что.11епковский работал днем и ночью:
по проектнь!м чертехам видно' что в
некоторь|е годь[ он вь|дав€ш йагалану
десятки зданий| 3атакой усерднь:й трул

архитектору умен ь1].!или срок закл ючения на 3 года - слунай для тех времен
невиданньлй (ритьпвая обвинительную
58-ю статьто). Б сентябре |951 года]!епковского освободили' но на <<материк>
не отпустили. Ёовьлй приговор дг!я него
бь:л не менее трагичнь|м: вечное поселение в \4агадане, с обязанностью 3-го
числа ка)цого месяца приходить отме_
чаться в правоохранительнь1е

органь!.
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...Б тшахте, где я работал' по неизвестной мне причине' настойчиво и без всякого нато основания следственнь|е орп1нь| создав2ши дела' главнь!м образом, на

людей немецкой национ.шьнооги. Б щудной военной обстановке зверства гитлеровцев дав'ши безусловное право реши-

шРшв0 п вин0ват,
цт0 п - ]!0]ч!0[Рш

йо>кно только предполагать' как зодчему хотелось вь|рваться из собственноручно нарисованного им города. в 1955

булри спецпоселенцем' он пи1шет
про1[!ение, ходатайство председате'чю
3ёрховного €овета (. Борош.пилову. Бот
вь!дер)кки из этого д'1инного письма:
<.21 сентября 195 1 года меня освобо-

гоАу,

дили за хоро1шую рабоц. А установили

ссь|лку навечно как немцу. |]о специ:шьности я архитектор, сейнас работаю
в должности стар11!его архитектора.

3

структуре !'альстроя проработал 1 1 лет.
[1остроил больгпинство новь|х зданий

в йагадане и продолхаю с большим

ин'гересом проектировать жиль1е дома

и ! !ром ь|11]леннь!е объектьп.
|(огда я бьул осухден, мне бьлло 30
мне - 4|. Ёо до.гпкна >ке бьтть
..::с'г. €ейчас
.51 прошу вас' товарищ
илов. поручить Берховному суАу

с!!|)а!!}сд1ивость!
!}о1;о:
|

: :

!с|)ссм()греть мое нез,1конное обвинение.

'

;|:;

тельно пресекать какие-лиф попьптки подорвать мощь €оветского государства.
Ёо никому не дано право огульно, без
всякого обвинения зак.,1}очать в т}орьму
гражданина только за то' что он яы!яется немцем. Б конце концов' развея виноват' что я - немец? Б конце концов' я
этого не тру1||усь' так как ви)ку' что 3начительное и подав'!я1ощее число немцев
честно и отвер)кенно создают новое собственное государство, у{ась у своего великого €оветского €оюза.
[!рогпу вас так)ке рассмотреть вопрос
пребьлвания в ссь|лке моей матери йарии (арловньт [1_{инейх, пригов-оренной в городе Аскитим. йатери 69 лет.
[1ора ей спокойно )кить на своей родине в €аратове.9 надетось' что нормализация отношений с |-АР и ФР[ повлияет как на ва1|[е поло)кительное ре1||ение,

так и на ре!11ение Берховного

&ександр -|!епковский.
суда Р€Ф€Р.
29 сентября 1955 года>.
|1оло>кительного ответа от Борогши-

лова -[!епковский не получил. €пустя
год он )кенился' а еще через год у него
родилась дочь. Б нача.'1е 1960 годов семья архитектора вь!ех,ша' предполохи-

тельно в }краину. [_де сейчас )кивут
роднь|е этого человека - неизвестно.

в 2006 году' благодаря помощи !правлений Ф€Б по йагаданской и |(емеровской областей йагадан узна.,1 - в
1992 году военная прокурацра РФ реабилитировала &ексагцра -|!епковского.

10,

шш0и3в]отн0п 0 ш0лышвш0ш 30л0т]

|(оль:мского 3олота хватило бь: почти на миллиард о6ручальнь|х
колец. €читайте сами - за77 лет в |[!агаданской о6ласти
(без 9укотки) до6ь:то более 2,8 ть:сяч тонн 3олота, а кольцо
молодо)кенов весит в среднем три грамма.Али другое
сравнение. ||епонкой из коль|мского 3олота' диаметром
в половину миллиметра, мо)кно бь:ло бь: о6ерн}пь экватор
3емли десять раз!.{ля некоторь|х мо)кет показаться загадйой,
почему 3олотодооь|чу на оогатои )келть|м металлом !(оль:ме
стали активно развивать менее ста лет на3ад _ в начале 1930_х
годов. Ёеу>кели )кив1шие в тайге цнцсь| и об>кивавщие эти места
казаки не находили самородков? й понему сейчас помняттолько
единственного первого старателя (оль:мь: - татарина Бориску?

3атадна п0т0м!!ам

ша3аш0в

Ёа }раше, в Амурской области и {абаровском крае на11шти
золото и сты:.и добь;вать его с
18-го века. Ёа €еверо-Бостоке

России также

хилй

русские,

которь!е на сто лет рань11]е на-

чы1изасе]1'!ть9кшию и' в ща-

ницах современной йагаданскойобласти, - побер>кье Фхог-

ского моря. [1рибре>кньпе поселки 1ауйск' Фла, 1-юкига бьши казацкими осгрогами.

(а-

заки как представители царской власти из поколения в поколение вели свою рабоц на
1{'ол ь: ме: усмиряли вои нствующих нукней, лринимали у
местнь1х >кителей присяц на
верность отечеству' крести]1и и
облагали их ясаком. |(оль;мс-

кие земли считали лакомь|м
кусочком заезжие ц/пць|' делав1пие сеф состояние наторгов'|е мехами соболя, песца'
лисиць!. [1ри этом они даже
не подозрева.гти о более существенном богатстве, которое
та}{/|и севернь!е края.

Русские купць!, казаки' пуге1шественники-первопроходць|' }чень!е со времен
|[еща ! на протяхении трех веков колесили по северо-восточнь1м территориям
странь|. 14 золото у них бьтло буквально
под ногами. 3то и есть загадка д'1я со-
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дра урумицкого есть часть правдьт. Богатейгшие россь!пи золота открь1ли на
&яске ь |896-97 -х годах. |1осле этого

сал нач;шьник €еверного горнопромь|;пленного управ.[1ения в !альстрое Ёфим

временнь!х историков и геологов, кото-

правительство - России запретил

чему из-под копь1та оленя не вь|летел
самородок и не ударил влоб-какому-ни-

котке. Фпасения, что через Берингов
пролив в на1шу страну х'[ь!нш старателй-хицники, не бь|ли пусть[ми. ( тому
времени чиновники ухе разгад:ши таи-

он расска3ш1 бьтвгшему коль1мскозэку Алексею ярошкому следующее:
<,Русские поселения тянулись узкой
лентой с многокилометровь[ми разрь|вами вдоль берега моря с 19-го века,
когда главнь1м городом на 1ихом океане ст€ш не Фхотск' а Бладивосток. А
после посщойки 1ранссибирской доро-

богар|те не могуг объяснить, почему (.ольттейгпие мес1оро>лиения золота на
ме веками остав'шись нетроншь|ми? |[обтль {<азацрисп!лет назад? Бедь и сейчас
случается - в йагаданской области само-

род*и находят просто, стоя на грунтовой лороге и пиная камни.
!( чести учень!х стоит отметить' что
о золоте они зн!ши. Бсего один факт.
1(огда в 1828 голу &ександр [1угшкин
писал продол)кение <,Бвгения Фнегина)). в это )ке время на другом краю

России пуге1шественник &ольф 3рман

исследов'ш поберехье Фхотского моря.
|4звестньпй физик указал в своих отчетах общую горнопромь|11]леннуто

перспективность Фхотского района, с
н€шичием

в этих местах золота.

Ёо дра-

гоцен ному мета.'1лу |(ольтмь: при1]1лось
хдать е1це сто лет' прежде чем им акти вно заинтересов'шось правительство

новой' ухе советской России.

]!оль:ша

[1росцю и интересную теорию, объясняк]гцую столь позднюю лобь:ну драгоценного мет€шла на !(оль:ме, рассказь[_
вает Александр }румицкий: <,Бо всем
виноват мента1итет славян. Ёу не гнались мь[ за богатством так' как американць|. €мотрите: Россия продала Аляс-ку штатам и ухе через десяток другои
.]!ет

практичнь!е янки на1[!,1и там золото.

3о'т' когда золотая лихорадка сотрясла

Америку, тогда и добралась до нас.
Ёо местное население не охотно 1|]ло в

:;сю

с'1||ра1-ели-хищники. !(уАа активнее бь;ли
3а фартом на
! |[)и| ! |.]! ь!с золотоискатели.

.[обиратись даже пегшком5>
[} о:с.>:*:тх 0|!ь|тного старателя &ексан-

!(<шп:л плу

бьтвгший хозяин этих земель

- царское

п_ро-

изводство горнь|х работ на соседней 9у-

ну севернь|х 3емель: чугь раньше <.3Ф.[1Фтой лихоралки') на Аляске министерство
земледелия России направило на €еверо-Босток странь| первую геологоразведочную экспедицию под руководством
!(арла Богдановича. |-еологи обследовали-район мь:са !,е>кнева. А на11]ли на
поберех<ье первь!е россь!пи золота.
[|ри офиши€ш1ьном запрете на работу

частников-старателей,

царское прави-

тельство отказ2шось осваивать гхе наи-

деннь|е россь1пи с помощью каких бь:

то ни бь:ло инвесторов. (. тому хе в
консервацию государевь| люди отправили Ёсю прибрежную полосу Ааль-него Бостока (в послеАствии

запрет оь!л

или снят' или просто его игнориров€ши
золотоискатели). 3апрет на лобь;ну золота бь:л вполне оправдан' ведь опасения' что в вольнь1х артелях пойдет разгул преступности, подтвердились на
Аляске, когда туда в поисках бь:строго
обогащения при1:| 11и десятки ть!сяч амери канцев. Бести контроль, упорядочиБать работу старателей у шарской Рос-

сии тогда не бБ:ло денег. [1оэтому не
только геология. а вся жизньлюдеи на
странь! к тому времени
бьтла заброшена - так объясня}от при-

€еверо-Бостоке

чину простоя в геолого-пром ь|11]]1енном
освоении севернь]х территории советские историки. Р1' наверное' у самих 3о-

лотопромь11|!ленников России не бьтло
)келания - сли11]ком да.'|еко и в слиш-

ком суровом

пективн

ь1е

к.']1имате

находились перс-

золотоноснь1е жил

ь1'

Бот как заброгпенность суровой и далекой !(ольтмь: в нач2ше 1920 годов опи-

!евантин. (огда его арестов2ши по делу
Берзина в 1938-м в сверш1овской пере-

сь{,'1ке
тъщ

ги северо-восток замер в своем разви-

тии. [{огда я сам поп€ш в Фхотск, то
попь|т€шся найти там старину. Ёо безрезультатно. А ведь в этом горолс Бс-

ринг строил свои корабли, весь тран3ит
на русскую &яску ше.л нерез Фхотск:
здесь бьши верфи и скл2ць! русско-;1ме_
риканского общества, от Фхотска гпел
тракт на -{крск и дашьше в Россию. Ёо
время стерло все следь!. !( 1917 году
это бьлла заброгпенная окраина, совсем
уже >калкий вид имели три знаменить!е
в про1плом поселка на реке (оль:ме Ёи;лсле-, €релне- и Берхнекольпмск. 1ам
жило около 5 тьтсяч потомков якугских
ка3аков' которь!е постепенно объякшились,т. к. в течение трех веков )кенились на якутках. Фни влачили )к!шкое
существование. 1акого типа людей обессмертил Блалимир (ороленко в своем
знаменитом рассказе <,€он йакара'>.

вишус ш30п0т0й пи|(ошад|!иш

1(огда на &яске вспь|хнула <<3олотая
лихорадка>>, на €еверо- Босток России
со всех уголков странь1 потянулись старатели-кищники. А не нухно им бьпло

читать отчеть! (арла Богданови.га. /[юбой, кто м[шо_м:шьски соображш11 гля-

дя на карту' мог смело предполагать'

что в этой насти Ёвразии, разлеленной
с золотоносной Аляской проливом, мо>кет бь;ть свое золото. 1(ак рассказь:вает профессор Бладимир.}1егшков, в са_

мом нач,ше 20-го века множество ста-

как

рателей-хицников!

с

российской

сторонь[, таки с американской переме-

стились вбассейн рекиАнадьлрь. Б 1904
гоА} близ устья реки с участием американских проспекторов нач:шась разработка небольгшой золотоносной россь|пи, названной <.!искавери'>.
€таратели и геологи вдоль и погтерек
изуч2ши бассейн Анадьпря, район мь1сов

Аехнева и .[]итке. |1ри этом азартнь|е

золотоискател и остаы1яли без внимания
€ веро-Бостока, как подругис районьп е
том окатз,шось, с более богать:ми местор0)цени'!ми. Ёо все равно, постепенно
вирус <<золотой лихорадки> все да.'!ьше
отходил от &яски, продвигаясь от 9укотки к (ольлме. Бо время строительства телеграфной линии от Фхотска до
9кутска, в |9\2 году, рабоние наткну-

лись на россь!пи золота.

14 тогда в

Фхотске ст€ши появляться вольнь[е старатели и3 числа местнь[х >кителей. Фни
постепенно продвигались на восток' к
рекам |(оль:мьт. Бозмо>кно, в тайге у
нихбьули редкие встречи со старателями-хищниками' которь!е к тому времени при1пли сюда с 9укотки, поднялись
из прибре>л<нь|х поселков - Фльп, [ауйска, Ёаяханаи [и>киги'
Б 1930-х годахАлексанлр !румишкий

бь:л один и3 немногих вольнонаемнь1х
работников {2шьсщоя, которь!е работали
с геологами. Фн собирал повествования

местнь|х жителей, по которь|м опис,ш
картину )кизни коль|мских (лондайков
1910-го и конца 1930-х годов. €вои лет-

ние сезонь| втайге хищни,Ф1ю!1и по

фоим

берегам реки (ольпмьп (нш<е €еймнана)
и ее притокам.
коншу сентября кокдьтй из них вь:бирал два п}ти: на 9укотку, нтобь; сбьтть золото часть!м гостям
этих земель - американцам иуйти с ними
в Америку. Али спуститься на юг в при_
брежнь:е поселки. ]4 дожидаться редкого
судень|1пка, чтобьл отпль|ть на материк.
Бот как опись1вает )кизнь старателя в
поселке Алексагшр }рум и шкий:
.9асть старателей' в ]адоре перел богатой россь!пью' теряли чувство мерь!,
0росали мь]ть золото только, когда на-

(

!,'

'|

!:1,

но, сопрово)кда'1 в пше1]!ествии Розенфельла. Бпоследствии, в 1926-м году,

сцп!ш1и 30-фадуснь1е морозь1' йногие
из них на пути к л}одям замерз,!,ти'
умирали с голоду. 14х п.ракгинески не

Федор |1оликарпов организов,ш в по-

селке Фла старательскую артель и сней
мь|л золото на реке €реАнекан. 3атем,
при !,альстрое, |1оликарпов стал работать прорабом в одном из геологораз-

находили, так как веснои ихтела о0гладь{ва'|и волки. 1(ому везло' приходил в
какой-нибудь поселокхивьлм. Ёо и здесь
золоти1!1ников подстерегала опасность потомки казаков, дезертирь| царскои армии легко 1пли на грабе)ки и убийства'
Редким счастливцам золото приносило
счастье. Фбьпнно, придя в поселок Фла
на зимовье, старатель за определенную
часть золотого песка сним€ш дом . А обязательно добавлял к своему охотничьему снаря)кению д'[я безопасности пару
винчестеров (их бьлло в достаточном количестве у местнь|х тунцсов' которь|е
меняли пу1||нину на орухие у заезхих

ведо!!нь1х

районов.

Бьгл очень

неразго-

ворчив' поэтому все счит!ш1и' что старьтй старатель где-то в тайге спрятал

дес'!_гки килограммов добьттого им золота. 14 ждет недождется, когда рухнет
со|}с'|'ска'1 штасть. [ругой знакомьпй ака]|см ику

золотоискатель Байнурин доб-

ра.]!с'! ,(о |(ольпмь: нерез

сибирскую тай-

йаньчжурии (где искал золото).
й ';'с';жс пе!-[!им ходом! (. слову, Ёико-

:'у из

Ба.:урин бьпл >кивой легендой <<зо.;:о'п'ой ..]!ихорадки)> на |(ольлме. (уда
.;:а1,|

к себе

американцев). €таратель наним€ш
на слркбу какого-нибудь молодого паренька. 14 всю зиму хил, не вь!ходя-из

й[!!Б||!8 повезло его земляку - татарину
Бориске, которого прославила смерть.

йзбьп. йальчуган' подкормленньтй обещаниями золоти1шника (нто тот возьмет

!!етенда 0 м0штв0ш

подходило иностранное или на11]е судно, старатель исчезш1, случаясь' остав-

1ак сло>килось' что легенда о золотоискателе Бориске как первооткрь! вателе
россьтпей (оль;мьт является самой известной. Б нее верил лаже [0рий Били-

его с собой в Америку)' вь!полнял любую работу: рубил дрова, носил воду,
готовил еду. А летом, когда к поселку

ляя своего слухку с носом>.

Р030нф0льд

и дшу]и0
[1остепенно слухи о коль|мском зо_

лоте ст2ши интересовать отечественнь1х

инвесторов.

Б

Благовещенске купец

[1!устов нанял [Фрия Розенфельда _ вь!ходца из 9стляндской цбернии, 9тобьт
тот побьпвал на |(ольтме. Фт фирмьт
,.!]-!устов и (о'> эстонец получил задание - разведать торговь!е пути' а заодно - поискатьзолото. Асторики назь!-

вают 1908-1916-е годь!, когда }€рий

.[1нович побьтвал в районе верхней нас-

ти течения |(ольлмьл и бассейнах рек
€реАнекан

и Буюнда.

14

якобьп обнару-

)(ил знаки золота - кварцевь|е )киль!.

[1осле л юбительского пше1пествия крестьянского сь:на Розенфельда о коль1мском золоте у)ке стали писать газеть]
9кщска, |4ркщска и Бладивостока.

ш0шион€

Фото из архива [{онстантина €околова,
геолога [(ольлмьт с 1933 года.
0одпись на обороте фотокартонки:
<€лепцов Б4ихаил с семьей - берего-

вой тунгус. Ёекоторьле тунцсь] и камчадаль! 3на|от английский

язь!к - след-

ствие общения с американскими промь||цленниками>>.

Фсновньте россь1пи старателей-хищников располаг2шись на притоках реки (о-

ль!мь]. |1ринем гостями в этих местах
вполне моп]и бь:ть американцьп. Алексей

9роштотй как репрессированньпй поп2ш на

|(ольтмув |936-мгоду. Б 1939-м вместе
с другими зеками работал на прииске
9тинь:й. Атам онлично видел неболь_
гпой разобранньтй экскаватор фирмьп

<АРА'>. <,9кскаватор, по словам старого
коль1мчанина !_|!вецова, бьш завезен американцами на собаках. [(огда я спросил
згого [!!вецова, ско'|ько ему гш|ат|т1и американць1' он ответил - сто долларов в

Фсень !928 года. Акутские охотники,
которь|х встретили русские геологи в
€релнекане. €тепан |(оровин и его )кена

Р[арфа видели геологов впервь!е и бьлли
очень напуганьт. 7олько после того, как
€тепану подарили ру)кье и новь!е ре3и_
новь|е сапоги' он поверил' что ему ни.!его не фо3ит. Б последствии €тепан и
Р|арфа работали в геологической экспе-

диции !Фрия Билибина проводниками.
день)>,

- вспоминает бьтвгпий зек.

Академик Аиколай [.[ило рассказал
мне о нескольких старателях' искавших коль!мское 3олото еще до советс_
ких официальнь|х геологических экс_
педиций. Фдин из них по фамилии
3аседателев в нач€ше

на приисках

{{

&яски.

века побь:вал

[4 оттула свои]\,|

ходом добрался до бассейна |(ольпмь:,
притащив с собой бойлер для оттайки
вечной мерзлоть!. 3нал Ёиколай []_]ило
так)ке [1оликарпова, которьпй, во3мож_

бин - первь;й геолог, полноценно ис-

следовав1].!ий бассейн реки (ольтмьт и
давулий знаменитьпй прогноз о несмет-

нь:х богатствах коль1мских 3емель.

[4менно по его предцо)кению один из

первь[х коль[мских приисков в 1931-м
году назв'ши,.Борискин''.
\ истории как науки есть закон: если
факт полтвержда}от три ра3нь|х источника, значит он имел место в про1плом.

€южет об этом коль|мском старателе

офи шиал ьно подтверу\дают магаданские краеведьт. -[1егенду о нем разнесли

по всему бьпвгпему советскому союзу
сотн и репрессированнь[х' отбь;вавгших
свои сроки на !(ольпме.
|(оротко сю)кет вь1глядит так. Б |915! 9 [ 6_х годах дезертирь| царской армии Борис [1|афигулли н и (афей [_айфулин
отправились на поиски коль!мского золота. Фни лобрались из поселка Фльп по

тропам якутов-охотников до притока
[(оль:мьп - реки €релнекан. Ёа глубине

два-три меща зем.'1яки обнарух<или фан-

тастически бгацто 1эоссь|пь, котор2у| ст2ша
давать с одного кубометра зем]|и 200-300

граммов золота. 3а один месяц с помоцью кайа и деревяннь!хлотков

му)кики

намь[ли в реке целое состояние. 3олото
все шло и 1шло, а вот продукть: бьпли на
исходе. Бориска посл'ш компаньона в Флу

пополнить провиант. €ам

>ке

ост,шся в

тайге приумно)кать свои богатства. |(ог-

ла €афей

вернулся, то Бориску не на-

гшел. [1осчит,ш, что товариц его кинул,
ушел с золотом наАляску, пока не усль|1]['ш

рассказ от местнь!х жителеи.

[ем

>ке

летом кочуюцие якугь! в ни-

зовьях €релнекана на1т;ли Бориску мертвь!м - он сидел' словно засть|в1пии' у
пробитого им шурфа' Рядом валялся
мешочек, полньпй золота. 1атарина яку_
ть| похоронили в его же гшурфе. Б кон:те [920]х годов экспедиция [Фрия Би_
этибина нашла в бассейне €реднекана
балпку из подамериканского кофе, пол_
| |у!0']олотого песка. 3олотоискатели по_
с(|!т'|'.!..]!|4 се п}]инад'[ежащей Бориске и в

:
:1

его честь назвали один из приисков.
А ст ор

и

я

т ат ар

ина - ст арат е ля продолхи -

лась во второй половине 1930-х годов.
Ёа одном из среднеканских приисков при
землянь!х работах на11ш1и труп вь!сокого
му)кчинь|. А при нем дореволюционнь|е
документь! на имя Бари [1_!афи цллина.
йо>кно предполохить' что не богатая
3олотая россь|пь, не )кестяная банка и
кожаньтй ко1]]ель с золоть[м песком про_
славили Бориску. йзвестен татарин Фал
б..паголаря своей странной, диковинной
смерти _ в молодом возрасте' при старательском фарте. 14 одной волею судьбьт
потеряв|]1его самое бесценное - )ки3нь.

Бот поэтому легенда о Бориске лошла Ао
нагших дней, обрастая разнь1ми описаниями пор'ш(аю1цего вооброкение стре)кня
истории - его фина.па Бот как вспомина*
ют эц интр1.|у}ощую часть сго>кета бьпв_
шие коль|мские репрессиров'1ннь|е.

Алексей {роцкий: ....Бориска обнаружился в гпурфе. Бидимо, да)ке в предсмертньлй час он хотел еще намь!ть золота. А умер на самом борту 1шурфа.

Борт подтаял, обвалился' и труп Бо'_у'

риски лежа_'! на дне шурс|;а'

!!|)'!1\4() !|[!

золотоносном пескс'.
[1етр [емант: *...старсй!!|ис !!})ииски

(ольт мьп, располо)кен н ь|с в окрестност'!х
легендарного Борискина'т клю!|?1' ще у неглубокого |шурфа на1шли мертвь|м тата_

рина-старателя по кличке Бориска. Фн

умер не насильственной смертью, а, наверно, от пощясения' что, наконец' после столькихтрудов и поисков исполниласьего мечп[ в 1пфе обнаруэк:шги онень
много золота. Бориска, больгпой и сильньпй человек' намать|вал портянку, когда
его настигла суАьба. Фн так и ле)кал у
1]1урфа рядом с киркой и сапогом)>.

ш3пьд0шад0ш

]0л0днь]х сташат€лви

[1остепен но правительство советс кой
России ст:шо все больгпе интересоватьс'1
золотом (ольпмьт. Б серелине !920_х гошял курс на индустри?'1лиз:1дов €Р
шию. !-осуларству стал крайне необхо_
дим драгоценньпй металл, чтобьп пр:.'тоб_
ретать на него за границей станки и ш1а_
1шинь!. [1оэтому на (.ольпму по заказу

!

!

|)11 |]

и'|-с.]1

ьс'г!]а ус1'ре м ил

ись геологичес-

кие '_)кспедиции. }.лень|е дел'ши свои

закл ю!!ения

о масгштабной

золотоносно-

сти северо_восточного края. Фдновременно организации - <,Акционерное камчатское общество>' трест <,€оюззолото'> -

ст:ши привозить в поселок Фла, в бухц
Ёагаева старателей. !ди вител ьн ьпй факг
раскрь[вает в своих воспоминаниях &ексей 9рошкий, перелавая личнь:й рассказ
одного из сподви)кников первого нач'шьника <,Аальстроя> 3дуарла Берзина.
в 1929 году трест <,€оюззолото> д'!я
промь1 шленной разработки коль!

мских

месторо)(дений нанял в 3абайкатье яко-

бь: три ть|сячи старателей. € парохода
завербованньлх рабоних вьпсалили в бщ-

те Ёагаева, где они соорудили <<ситцевьтй горолок}) - поселок из полуземлянок, палаток и грубь:х срубов. Б разноцветнь[х п;шатках вместе с золотоиска_
теляш!и поселись (прибь;вшие с ними
)ке на судах) !]е(!нь[е их спшники
картежн 14 ки и проститшки'
[1о т:пй:е .,ба1':шьонь|', старателей

лош-

ли до бассейна (ольтмпь! и нач,ши разработку золоть[х россьппей в местах' где

{

труп легендарного Бориски. Фдновременно' как рассказь1вает Алексей 9роцкий, <,€о+оззолото,> за_
г1оз)ке найдут

вез'!о на берег Ёагаева несколько сотен
лотпадей' которь!е долхнь! бь:ли достав'|ять продовольствие старателям. Ёо
и3-за внезапной эпидемии к осени все
ло1пади погибли. |-рузьл с провиантом
пь!т€шись забросить до €реднекана на

плотах по реке Бохапча.

Ёо эта речка

ока3'шась сил ьнее с|1лав1циков' которь1е

тибли на перевернувшихся кунгасах'

сбитьпх из сь|рого леса.
[1ереброска продуктов сорва-глась. Бпереди старателей >*цала долгая зима1 с пятидесятиградусн ь! ми коль|мскими морозами. 3олотоисктюли взбунтоватись' разбили продовольственнь|е сю'1адь| и нача-

ли исход к морю. [!ли они по первому
снец. Ао б},хть: Ёагаева им предсто'шо
преодолеть полть!сячи километров. Бекоторь|е на себе тащили по десять кило-

граммов золота' подкармливаясь ли1шь
брусн икой и щибами. йу:ки ки др'шись,
у6ивы'ли друг друга 3а кусок сухаря.
|1роисхолил и ли такие собьгтия на (оль:ме? йо>кно в разной степени верить
в это - с сомнениями или поправками'
опирш|сь на официальную историю. !(ак
рассказь|вает в своей книге канд|,цат исторических наук Анатолий [1ироков, не
в1929 году, а в 193!-м, в поселки Фла и
Ёагаева действительно прибьшо около 3
ть!сяч рабочих, завербованньгх <.€ою3золотом>. 1рест рассчить!в,ш с их помо-
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щью добьпть две ть|сячи килограммов
3олотого песка. 9асть из рабоних угпли
на лрииски вглубь (оль;мьп. <,Ёо из-за

сбоев с поставками продовольствия в
артелях нач€шся голод' цинга и как следствие - бегство старателей,>, - питшетАна_

толий [|!ироков в книге

<,{а-гльстрой:

предь{стория и первое десятилетие>>.

Ре исключено' что насть добьттого
золота (ольпмьп в1920-х - начаче 1930х годов уходило за рубе>к. |1ри советс-

кой власти северо-восточнь!е границь!
России бь:ли практически открьпть;. Б

то время' как в городке Ёагаева картехники <,обували'> старателей, в Р1оскве ре1|]али судьбу !(ольлмьл. 11 ноября 1931 года Аосиф €талин подпис.ш
постановление [_[1( вкп(б)' которое
предпись|вш1о организовать специ,шьнь;й кольтмский трест

д.лля

масгптабно-

го освоения золотоносной окраиньп
странь!. 9ерез два дня €овет \руда и

Фбороньл постановил создать такую
органи3ацию - {альстрой. А нерез три
месяца в бухту Ёагаева при1шел пароход <<сахалин>> с пасса)кирами в погонах - первь|м начальником треста 3дуардом Берзиньлм и его заместителями.

Фбратно на материк <.€аха-пин'> возвращался непусть!м - вместе со старателями' авантюристами и партийнь!ми чиновниками <{ситцевого городка> - Фхот-

ско-эвенского национ'шьного округа.
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