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К читателю 

Семь лет назад, завершая работу над книгой «За тех, кто в море», я обронил и такие 

слова: «А ещё существует и пятый океан – воздушный, связанный с остальными хотя 

бы и через морскую авиацию, а уж там тоже есть о чем порассказать, до космонавтики 

вплоть». 

Это не было обещанием продолжить морские повествования, но в душе я надеялся 

рассказать и об авиации и не только морской. Но человек предполагает...  Я и не думал, 

что когда решу вернуться к моим повествованиям, случится нечто такое... Короче, я 

практически  потерял зрение. Но это не  лишило меня куража. А потому я и взялся за 

так называемый Пятый океан. Взялся за Пятый океан я с помощью моих друзей-коллег, 

вернее коллежек.  

Выглядело это так: 

Леночка Хохлова-Шевченко записывала мои мысли под диктовку, а потом занималась 

макетированием; 

Ната Фельдман-Умнова создала замечательную обложку и обрабатывала снимки;  

Галя Ергаева взяла на себя редактирование и аннотации; 

Люба Кубышкина исполняла обязанности фоторедактора и фотоархеолога; 

Ирочка Рыскина-Кочеткова взяла архивно-документалистское обеспечение; 

Вероника Двоскина-Кривоносова обеспечивала компьютерную поддержку и верстала 

книгу; 

А то, что делала мой литературный секретарь и агент влияния Любовь Фаязова, не 

берусь даже перечислить. 

Великолепная семерка!!!  

 Так и строилась эта книга. А в книге предыдущей  я, кажется, говорил, что уже 

побывал на всех четырех океанах и в трех искупался. А вот в Северном Ледовитом не 

решился, уж больно ледовит. Принципиальное отличие Пятого океана от других 

четырех состоит в том, что он безбрежен, то есть, не ограничен замкнутыми 

береговыми линиями. Он вездесущ, он омывает весь наш шарик повсеместно, на него 

опираясь. А мы в нем купаемся постоянно. И с этим ничего не поделаешь. Однако, не 

смотря на то, что он воздушный, он все же океан, то есть не безводен. Воды в нем тоже 

хоть отбавляй. Кто не верит пусть - выйдет на улицу в хороший ливень, или окунется в 

густой туман, когда на лицо липнут мелкие капли. По нему тоже можно плавать и мы 

по нему еще как плаваем. Вот об этом и пойдет разговор в нашей книге. 

Вообще-то я не собирался стать авиатором, даже в детстве, потому что мечтал стать 

моряком.  А о морской авиации я тогда и понятия не имел, как, впрочем, и о море. 

Нравилось мне удивительно красивая форма, в которую были облачены моряки, и на 

которых я смотрел с завистью. Но судьба распорядилась по-своему. Все фотографии в  

этой книге без обозначенного авторства сделаны мной, а те, на которых я присутствую, 

кем-то из моих коллег, которых я попросил нажать на кнопку моей камеры, или 
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использовался автопуск. Ещё я хочу сердечно поблагодарить Аню Халдей за  

предоставленные фотографии её отца Евгения Халдея, моего коллеги и друга. 

Фотографии Халдея сделаны на германском и на японском фронтах. И именно в тех 

местах, где я тогда служил. 

 

В процессе подготовки книги я 

обнаружил фотографию, датированную 

1931 годом, подтверждающую мою 

причастность к морской форме как 

таковой. Моя мама, названная нежно-

цветочным именем РОЗА, через 10 лет 

обует сапоги-кирзачи и протопает в них 

вместе с третьим Украинским фронтом 

боевой путь военного корреспондента 

от Украины до Вены через Румынию, 

Болгарию, Югославию, Венгрию, 

Словакию и встретит день победы  у 

памятника Иоганну Штраусу в 

Австрийской столице,  иначе говоря, на 

Дунае. А косящий под моряка мальчик 

через те же 10 лет будет дежурить 

десять месяцев на крыше своего дома, 

обороняя Москву от налетов фашисткой 

авиации. И я решил, что эта фотография 

заслуживает того, чтобы быть в этой 

книге первой. 
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29-я ОМДРАЭ 

29-ая ОМДРАЭ – 29-ая Отдельная Морская Дальне-Разведывательная Авиационная 

Эскадрилья. В ней я прослужил 4 года из семи с половиной лет, отданных Морской 

Авиации. Эти годы я называю «семь с половиной лет в матросском кубрике». Но об этой 

эскадрилье я расскажу дальше. А сейчас вернемся к началу моей службы. В ноябре 1943 

года я был призван в армию. Конкретно, в школу артиллерийской инструментальной  

разведки. Но с третьей пересылки в группе других станочников был возвращен в 

военкомат, который направил меня на военный завод, точить снаряды и мины.   А в 

феврале 1944 года я был перенаправлен в учебный батальон ВВС Северного флота. Мое 

первое звание – краснофлотец (потом преобразованное в матрос). Мы прибыли через 

Мурманск в поселок Ваенга (ныне Североморск), который являлся базой авиации 

Северного флота. Там находились два фронтовых аэродрома: Ваенга1 и Ваенга2. 

 

 

Заполярье. Фото Евгения Халдея 
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 Поселили нас в большой уютной и сухой землянке. Прогнав через баню и стрижку, 

нам выдали матросское обмундирование БУ. Учеба наша заключалась в том, что по 

воскресеньям мы читали Уставы и занимались шагистикой. Все остальные дни, а иногда и 

ночи мы проводили на аэродромах. Иногда по 20 часов (спали иногда прямо в снегу, 

дважды по полчаса: сначала одни внизу, другие сверху, а потом наоборот). По существу 

мы были аэродромные чернорабочие. В наши обязанности входило чистить взлетные 

полосы и рулежные дорожки, откапывать капониры после очередной пурги, подтаскивать 

боекомплекты к самолетам и крутить им хвосты, что означало ворочать их туда-сюда при 

пристрелке пушек и пулеметов. 

 

Фото Евгения Халдея 

Паек наш назывался фронтовой-краснофлотский 4А.  Обедали, как правило, прямо 

на аэродроме, куда нам привозили еду в термосах. Аппетит у нас на свежем воздухе был 

отменный. Но главное, для нас это были боевые будни полков и эскадрилий, 

расположенных на этих двух аэродромах.  Попробую об этом рассказать поподробнее. 

Впрочем, это было опубликовано в одном из военно-морских журналов: «Помощниками 

техников и торпедистов на аэродроме были краснофлотцы учебного батальона. 

Из них готовили оружейников, торпедистов, фоторазведчиков, ремонтников, заправщиков 

и многих других специалистов, крайне необходимых в военное время. Между вылетами и 

прилетами самолетов, в короткие промежутки между их посадкой и взлетом нас бросали 

на подноску ящиков с патронами и бомбами к стоянкам самолетов. Торпеды нам не 

доверяли. 
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Фото Евгения Халдея 

Это была работа ребят минеров. У них были специальные тележки. Мы были только на 

подхвате. 

В авиационных мастерских аэродрома североморскими умельцами для подвоза 

торпед к самолетам-торпедоносцам были сделаны четырехколесные тележки из 

подручных средств. Так, например, в них использовались мотоциклетные колеса. 

Несколько тележек цеплялись к гусеничным вездеходам. Непосредственно к самолету 

тележку с торпедой подкатывали вручную. Сколько труда стоило подвесить бомбы и 

торпеды летом, в туче комаров и мошки, а зимой, в стужу под пронизывающими ветрами, 

знал только технический состав, а торпедисты в первую очередь. 

Итак, самолеты заправлены, торпеды и бомбы подвешены. Команда ракетой на 

взлет дана. В дни, когда планировались крупные боевые операции, над аэродромом 

разворачивалось грандиозное действо: сначала взлетали торпедоносцы, за ними вслед 

бомбардировщики и начинали ходить по большому кругу, затем к ним присоединялись 

штурмовики и последними пристраивались истребители – очередность эта была продикто-

вана запасом горючего, от которого зависела длительность нахождения в воздухе.  

Когда все занимали место в боевом строю, завершался последний круг над аэродромом. 

Небо при этом буквально было черным от самолетов, а земля дрожала от гула моторов — 

и вся армада уходила в сторону Норвегии. 
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А на земле труднее всего  это ждать. Для оставшихся на аэродроме начинался 

отсчет томительных минут и часов, пока машины не начинали возвращаться. Из головы не 

выходило - как же они там? И только папироса за папиросой в неспокойных руках якобы 

успокаивали нервы. Истребители возвращались первыми, и, отсалютовав пулеметными 

очередями, заходили на посадку. По количеству очередей мы, на земле, узнавали, сколько 

самолетов противника сбито ими сегодня в воздушных боях. Вслед за ними, отгремев 

пушечными салютами, начинали садиться штурмовики и бомбардировщики с 

торпедоносцами – они своими залпами извещали нас о количестве потопленных кораблей 

и транспортов врага. Такова была уже установившаяся традиция. Пока шла посадка,  а 

машины приземлялись впритык, одна за другой,  мы все прятались в щелях, отрытых 

рядом со взлетно-посадочной полосой — многие самолеты были повреждены, их могло 

развернуть, швырнуть в любую сторону и находиться рядом было смертельно опасно. 

Если машина застревала на полосе, мы выскакивали из своего укрытия и быстро 

оттаскивали ее в сторону, чтобы освободить место для посадки следующих экипажей. 

Некоторые прилетали, как пелось тогда в популярной песне, на честном слове и на одном 

крыле.  Уму непостижимо... Были случаи, когда машина представляла собой огромное 

решето, сквозь которое со страшным ревом прорывался поток воздуха, словно 

включилась тысяча сирен... Как они долетали – остается только диву даваться... Однажды 

из одного самолета еще на подлете, над сопками кто-то выпрыгнул с парашютом. Мы 

поняли, в чем дело только когда машина приземлилась – на пробеге летчик задирал нос 

машины, потому что передняя стойка шасси была перебита и болталась туда-сюда. В 

конце пробега, где кончился бетон и начался снег, он резко сбросил газ, и машина 

уткнулась носом, расплющив всмятку переднюю штурманскую кабину. Не выпрыгни 

штурман с парашютом, он наверняка бы погиб. Командиром самолета, как мне помнится, 

был Герой Советского Союза Зайцев.  «Ничего, к вечеру дойдет пешочком», –отшутился 

он. Видимо, штурман не мог перелезть из своей кабины к летчикам. 

Не было дня, и не было боя, чтобы одна из машин не вернулась бы с десятком 

пробоин, у другой перебита воздушная система, у третьей разворочена вражеским 

снарядом консоль, четвертая вообще села па «брюхо», а пятая - не дотянула до своего 

аэродрома и приземлилась в сопках. 

Глаза боятся, а руки делают. Придет летчик – и глазам не верит. Еще вчера его самолет 

едва дышал, а сегодня снова готов к бою. Бывало, что машина не дотягивала и садилась 

вне аэродрома. 

Тогда техники создавали группу добровольцев, которые шли к месту посадки пешком, на 

лыжах, с санками. Разбирали самолет на части и доставляли через сопки и тундру на свой 

аэродром». 
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Через полгода наш батальон отправили в военно-морское авиационное училище, 

находившееся в г. Молотов, ныне опять Пермь. В те  же дни прибыла и аналогичная 

команда с Балтийского флота.  Мы с ними встретились на училищном аэродроме и вот 

тогда я заметил высокого симпатичного парня,  с которым тут же познакомился и 

подружился как говорится с первого взгляда и на всю жизнь. 

 

  

Его звали Семен Двоскин и мы с ним попали в одно классное отделение , где и учились, 

помогая друг другу.  

Он оказался москвичом - моим земляком, а это слово во время войны значило очень 

много.  Потом,  когда судьба разбросала нас по разным  гарнизонам далеко отстоящим 

друг от  друга , мы ухитрялись с ним иногда видится. А вот телефонная связь между нами 

была налажена отлично. Я пробивался к нему через каскад военных коммутаторов и на 

запрос: кто требует  связь -   я всегда отвечал " полковник Бурбулюк." После 

демобилизации мы часто об этом вспоминали. Теперь уже  мы шли по жизни плечом к 

плечу, можно сказать неразлучно, и даже его детей (своих у нас с женой не было) растили 

вместе. У них были как бы два папы и две мамы. Семен с авиацией не расстался - работал 

в летно-испытательном институте, где  создавал разные хитрые приборы для самолетов, 

которые сам и  тестировал в испытательных полетах. Я же ушел в журналистику  

сталкиваясь с авиацией своеобразно, о чем и рассказываю в этой книге, завершения 

которой Семен ждал с нетерпением, на что ему не хватило немногим больше недели.  
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Он ушел от нас  в начале февраля 2018 года на 92 году жизни. А мне оставил в 

помощники  младшую дочку , с которой мы вместе и работали над этой книгой. Но я здесь 

перескочил через десятилетия, так что самое время вернуться 1945 год. 

Окончив годичный курс, вобравший в себя трехлетнюю учебу мирного времени, 

были выпущены готовыми специалистами различных авиационных профессий. Я 

закончил отделение Аэрофоторазведки и вместе с моими однокашниками (всем нам было 

присвоено звание «сержант») направлены на Тихо-океанский флот, где шла подготовка к 

войне с Японией. Так я оказался в третьей эскадрилье 117-го ОМДРАП (Отдельного 

Морского Дальне - разведовательного Авиационного Полка), базировавшегося в 

Софийске на Амуре . До начала боевых действий оставалось немногим более 2-х месяцев 

– за этот срок я успел подготовить всю аэрофотоаппаратуру для 10-ти самолетов нашей 

эскадрильи. 

До начала войны с Японией мы успели произвести разведку объектов предстоящей боевой 

деятельности. Когда война началась наш полк включился в активные операции – мы 

высаживали десанты морской пехоты в порт Артуре, Дальнем, Корейских портах и в 

некоторых районах Китая.  
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Фото Евгения Халдея 

Война эта была короткой, но кровопролитной, потери были немалые. Хотя, конечно, это 

не шло ни в какое сравнение с битвой с фашистской Германией.  

После окончания войны начались обычные будни, главным в которых были полеты 

– дневные, ночные, переходящие с дневных на ночные и с ночных на дневные. 
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Когда наступила глубокая осень, и Амур покрылся льдом, летать могли только самолеты 

МБР-2, на которые устанавливались шасси с колесами или лыжами. Это 

предусматривалось их конструкцией, и они успешно летали со льда. 

 

А каталины пришлось законсервировать до весны. Летать в этих фанерных 

неотапливаемых коробочках, да в мороз под 50 градусов, было неимоверно тяжело. Как 

ни тепло одевался экипаж, а прилетали они продрогшими в высшей степени, только 

удивительное здоровье и молодость позволяла им оставаться в строю. 

 

Нужно сказать, что моторы у МБР-2 были с водяным охлаждением и поэтому за 

несколько часов до начала полета воду и масло разогревали в специальных передвижных 

печках, именуемых гончарками. Эта трудная работа доставалась техникам и мотористам.  
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В те дни, когда не было полетов, шла учеба в классах. Словом, как школьники или 

студенты, весь личный состав полка систематически учился и сдавал зачеты по каждой 

теме. Вечерами, а они здесь очень долгие, жизнь рядового и сержантского состава 

проходила в кубрике. Это было не только жилье, но в каком-то смысле даже своеобразный 

клуб. Играли в шахматы и шашки, клеили альбомы для фото, мастерили наборные 

мундштуки, а также ножи с наборными же ручками, шили кубанки из подручных 

материалов, хотя носить их по уставу не разрешалось. Однако мы их надевали, когда шли 

на танцы в гражданский поселок, находившийся здесь же рядом.  

Иногда вечерами мы читали письма, которые нам привозили на почтовых тройках с 

бубенцами. Их маршрут пролегал по Амуру.  

Все мои соседи по кубрику были старослужащие, которые служили уже по 

восьмому году. Одни из них были призваны еще перед войной и застряли здесь надолго, 

другие же (так называемый переменный состав) были уже отслужившие когда-то, но 

призванные из запаса на время войны. Я в эскадрилье был единственный молодой, 

начинался только третий год моей службы. Старики, как я их называл, взяли надо мной 

шефство, учили всяким авиационным премудростям (сюда входило даже умение пить 

чистый спирт) и делам бытовым. Научили добывать березовый сок, показали самые 

ягодные места в тайге, которая начиналась сразу же за гарнизоном. А также обучили меня 

танцам, и после так называемых «провозных» в клубе заставили приглашать девчат. 

Главным моим наставником-опекуном был Коля Рудаков, Николай Васильевич, из города 

Серова, что на Урале. 

    

С  Колей Рудаковым.      Я и моя Анисия 

Фото Александра Савкина 
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 Он был старше меня на 8 лет. Вот такие когда-то в царской армии были дядьки при 

молодых офицерах, обычно из дворян. Он мне был как отец родной, и память о нем я с 

большой теплотой храню всю жизнь. 

  

 

 

На следующее лето после окончания войны наш полк был расформирован. Одна 

эскадрилья осталась на месте,  другая улетела в Порт Артур, а третья  в бухту Врангеля, 

находившуюся в 12-ти милях от Находки, куда я и попал. Продержав год здесь, 

перебросили нас в Суходол, где базировался полк таких же самолетов, именуемых полк 

каталин.   Из этих четырех эскадрилий начальство решило создать одну новую и 

перебросить ее обратно в Софийск – на пресную воду, потому что самолеты были 

дюралевые и морская вода действовала на них разрушительно. Командиру формируемой 

эскадрильи майору Лукьянову было дано право набирать личный состав по своему 

усмотрению, и он набрал себе всех, кого считал лучшими – спортсменов, музыкантов, 

мастеровитых. Почему я попал туда объяснить не могу, ведь меня он не знал совершенно, 

но из наших бывших софиянцев в этой эскадрилье оказались только двое – я и мой друг и 

коллега фотограмметрист Саша Савкин. Эскадрилье было присвоено название 29-я 

ОМДРАЭ.  
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Мы перелетели в Софийск уже глубокой осенью, и с большим трудом успели до 

наступления зимы создать себе элементарные бытовые условия и обеспечить все службы 

необходимыми помещениями. Те четыре года, что я здесь прослужил, были лучшими из 

моих 7-ми с половиной лет. У нас был свой оркестр, своя футбольная команда, своя 

художественная самодеятельность, можно сказать, высочайшего уровня. И почти во всем 

этом я участвовал. 
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Правда, зимой наши гидросамолеты 

стояли на приколе. Их было 10:3 звена по 

3 машины и флагманская – командира 

эскадрильи. В хвосте флагманской 

машины я оборудовал фото-

лабораторию, и в полете обрабатывал 

отснятый материал и сбрасывал в Штаб 

флота вымпелом готовые 

отдешефрированные отпечатки. 

Самолеты наши назывались красивым 

именем Каталина, были они 

американского производства, но работал 

над ними наш русский авиа-конструктор, 

создатель вообще первого в мире 

гидросамолета Игорь Сикорский – 

однокашник писателя Михаила 

Булгакова. Они учились в одной 

гимназии. Полет на гидросамолете 

отличается от полета на колесных 

машинах, хотя бы уже тем, что при 

взлете и при посадке под днищем 

буквально поет рассекаемая вода. Звук  

 

очаровательный. Ну и, конечно, полеты 

над морем (океаном) очень впечатляют. 

Порой встречаются стаи китов, 

пускающие фонтаны, а иногда и 

подводные лодки, которые можно 

увидеть даже на глубине.  
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«Стариков» к этому времени уже демобилизовали, теперь мы и сами уже стали 

старослужащими – служили по седьмому году, причем срочную службу. Просто не было 

приказа верховного командования о демобилизации – наши будущие сменщики в это 

время трудились на  стройках восстановительной пятилетки. Война то ведь только 

недавно кончилась. И только в 1949 году к нам пришло молодое пополнение. Мы их 

встретили как детей родных. Всячески о них заботились, научили добывать березовый 

сок, показали ягодные места в тайге. Правда, выпивать мы их не учили. Они это 

прекрасно умели делать и без нашей помощи. 

Последние пол года я дослуживал в Москве на аэродроме военно-морского министерства, 

находившимся в Измайлово, там где теперь многочисленные Парковые улицы. В апреле 

1951 года пришел приказ о демобилизации нашего набора. У меня она выглядела так – 

купил билет на метро и приехал домой.  

P.S. Фото экскурс от Славы Нарского: 

 

 

         19                  91 
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«Ночные ведьмы» 

 

Немцы называли их ночными ведьмами, люто ненавидели и панически боялись. 

Оживает пережитое ощущение: после трудного дня вы наконец добрались до постели, 

начали сладко задремывать и вдруг  -зззззззззззззззз - комары! Сон как рукой сняло. А как 

их переловишь в темноте чертей кусачих. Только кусают не комары, а комарихи так 

сказать комары женского пола. 

Вот и немцы только собираются поспать, а в ночной темноте зажужжали 

невидимые  маленькие самолетики, так называемые У-2, ведомые вчерашними 

школьницами, а теперь отважными бойцами  ночного женского авиационного полка, 

полное название которого звучит как строка из песни: 46-й гвардейский ночной 

бомбардировочный авиационный полк 325-й ночной бомбардировочной дивизии 4-й 

воздушной армии 2-го Белорусского фронта. 

 

1944 г. Крым. фото Евгения Халдея
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Назову для примера только одну 

из этих летчиц, командира 4-й 

эскадрильи Марину Чечневу.  Вот ее 

послужной список: она совершила за 

годы войны 810 боевых вылетов, провела 

в воздухе  более тысячи  боевых часов, 

сбросила на противника свыше 115 тонн 

боевого груза, уничтожила 6 складов, 5 

переправ, 1 железнодорожный эшелон, 1 

самолет,4 прожектора, 4 зенитные 

батареи. Кроме того, она подготовила 40 

летчиц и штурманов. Награждена  

орденом Ленина, 2-мя орденами 

Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-ой и 2-ой  

степеней, 3-мя орденами Красной Звезды, 

медалями, и ей присвоено звание Героя 

 Советского Союза. 
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И вот теперь, представьте  себе, что десятки таких героических девчат еженощно 

бороздили небо над передним краем и ближним тылом немецких войск, не давая им 

сомкнуть глаз. И тут у меня есть возникает повод для личного злорадства – эти девчата 

поквитались сними за нашу десятимесячную бессонницу, когда нам приходилось каждую 

ночь дежурить на крышах, защищая Москву от немецких зажигалок. Выспаться нам 

удалось только после апреля 42-го года, когда немцев отогнали на сотни километров от 

полевых аэродромов, с которых совершались налёты на Москву. 

 

 

 

В 1954 году мне посчастливилось встретиться с некоторыми из отважных лётчиц, 

поснимать их и на летном поле, и у Большого театра, где они по традиции встречались 

каждый год в праздничные дни, и куда приходили целыми семьями. Я не переставал 

удивляться разнице между этими домашними уютными женщинами и теми лётчицами 

,которых немцы прозвали «ночными ведьмами». Человек таков, каковы обстоятельства. 
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Стрелка и Белка 

Полвека прошло – а как вчера! Авральное задание – срочно мчись в ТАСС, там идет 

пресс-конференция, космическая – на Землю вернулись две собачки, нужна обложка! 

Катастрофа – я в редакции, сдаю материал, только что вернулся из командировки, и у меня 

нет с собой аппарата – материал же сдаю! В панике бросаюсь в машину и мчусь домой на 

страшном внутреннем нерве – у меня в баке бензин на нуле! Только бы хватило до дома – я 

жил тогда неподалеку от ТАССа,  минут за десять – пятнадцать можно добежать… Доехал! 

Хватаю аппаратуру и гоню обратно – вбегаю в подъезд, и вахтер мне говорит – Опоздал, там 

уже всё закончилось. Вбегаю в зал , вскакиваю на какой-то стул и делаю общий вид – хотя 

бы доказать, что я там был. 
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Однако там еще что-то обсуждают. Выскакиваю на середину зала, встаю во весь рост и 

начинаю снимать – поднимается крик – Эй, ты, рыжий, сядь! Я всем закрыл обзор… Но 

никакой обложки быть не может – собачки, по-видимому, устали и лежат плашмя на столе. 

Соображаю, что мне нужна нижняя точка, лезу под стол, не под тот на котором собачки, а 

под соседний, на котором стоят какие-то клеточки с мышами и что-то еще такое мелкое, но 

явно тоже вернувшееся из космоса. Поддеваю стол спиной и он начинает приподниматься 

передней стороной – вот-вот опрокинется. Хватаю его за ножки, прижимаю их к полу, и 

наконец высовываюсь из под него.  

Собачки  вдруг приподнимаются, и я делаю несколько кадров, правда, не вертикальных – 

нужна же обложка, а почти квадратных – больше не вытягивается.  

     

     

 



23 
 

Спасен! Обложку срочно вставляют в номер, для удлинения добавляют плашку на которой 

написано – Космос, жди в гости советского человека! На мой взгляд звучит довольно 

двусмысленно… Для меня урок на всю жизнь – камера всегда должна быть с тобой! А 

бензина в баке - достаточно…  
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Лебяжий переулок 

 

  12 апреля 1961 года я с утра мотался на райкомовской машине по округе: выполнял 

общественное поручение – снимал какие-то «объекты» для оформления первомайских 

колонн. И вдруг радио в машине объявило – человек в космосе, советский, майор Юрий 

Гагарин!  

      Первая мысль – надо мчаться на Красную площадь… Вторая – зачем, там же сейчас 

будет вся пресса… Потом родилась правильная идея… Узнаю у сопровождающей меня 

инструкторши райкома, где ближайший родильный дом. Оказалось – буквально за углом. 

Вбегаю, спрашиваю – в последние два часа  кто-нибудь родился? Отвечают -  две девочки и 

один мальчик. Ну, повезло – прошу провести меня к нему. Дают халат, ведут в палату… 

Дальнейшее описано в заметке, которая перед вами… 
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В ней всё честно, кроме одного – имя малышу придумал я сам: это же изюминка для  

репортажа. Ну, и как тогда водилось, редактор подбавил патетики…  

     Ничего предосудительного в этой моей придумке не было. Правда, счастливого папашу 

разыскали не сразу – он на обеде был, но его нашли и посадили у телефона – ждать нашего 

звонка… И тогда выяснилось - сестра новорожденного появилась на свет в день запуска 

первого искусственного спутника Земли… А для меня этот день запомнился особо. 

Вот фото – мы с Арно Шмуклером, журналистом из ГДР, варим на примусе кофе (я 

слева). 

 

Происходит это где-то между Туапсе и Новороссийском, на горе, возвышающейся над 

Черным морем.  

     Во время нашей поездки по стране, а длилась она четыре месяца, с кофе у нас была 

постоян6ная проблема: растворимый тогда еще до нас не дошел, покупали его в зернах, 

и за неимением кофемолки дробили в железной кружке гаечным ключом. Арно же по 

кофейной части был гурманом и всю дорогу ворчал по поводу того, что в нашей стране 

не выпускают кофемолки. И как раз в тот момент, который изображён на снимке, по 

радио сообщили, что запущен первый в мире, и вообще в истории человечества 

искусственный спутник Земли… И тут наш третий спутник в этом вояже, тоже 

журналист и тоже из ГДР – Эрвин Бекир сказал:  

     - Ну, Арно, видишь, спутник они уже сделали, так что теперь-то уж и до кофейной 
мельнички доберутся… 
      Было это, как и сказано, 4 октября 1957 года… 
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Ровно пятьдесят лет назад, день в день - 14 апреля 1961 года Москва встречала Юрия 

Гагарина. Окрыленный позавчерашней удачей, я решил продолжить мою космическую 

одиссею – начиналась она годом раньше - со съемки вернувшихся с орбиты собачек - 

Стрелки и Белки, а незадолго до полета Гагарина снимал еще двух космических пёсиков – 

Чернушку и Звездочку. 

 

 

 

 О них почему-то теперь совсем не вспоминают. А их роль была очень важная – летали они 

за считанные дни до Гагарина, и фактически тестировали надежность корабля «Восток» 

накануне полета человека… 

     Так вот, 14 апреля я заранее подыскал хорошую точку съемки – мне было известно, что из 

аэропорта Внуково Первого Космонавта повезут в Кремль через Большой Каменный мост. Я 

еще раньше приметил дом, торчащий у въезда на этот мост со стороны Боровицкой площади, 

и для меня счастливой находкой оказалось окно верхнего этажа, как раз с самого края, оно 

было в подъезде, куда можно было попасть без проблем, ну, прямо, как по заказу!  
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Пришел пораньше, расположился на подоконнике, приготовил аппаратуру, хотя знал, что 

ждать придется долго – пока пройдет торжественная встреча в аэропорту, пока доедут – часа 

два, не меньше, мне тут куковать. И только я это подумал, как увидел, сначала даже услышал 

летящий самолёт, сопровождаемый четырьмя истребителями. Словом, успел вскинуть 

камеру и сделать один единственный, но такой ценный, можно сказать, исторический кадр! 

А главное – ни у кого такого нет! И уже в творческом «экстазе» стал терпеливо ждать 

кортеж. Когда он приблизился, сделал еще один кадр, тоже исторический. Вот только не 

помню, где был напечатан первый кадр, и печатался ли он вообще (прошло ведь более 

полувека), а проезд опубликовал журнал общества Германо-Советской дружбы «Freie Welt». 

Только негатив куда-то пропал – такое часто бывало: разные издательства брали у нас 

материал, да не всегда возвращали, а мы из-за постоянной замотанности не могли это 

проследить. Так что могу показать только репродукцию из этого журнала… 
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Вскоре состоялась пресс-конференция в Доме ученых, куда я, не будучи 

аккредитован, попасть не смог, несмотря на все мои ухищрения – даже взял с собою пачку 

свежих номеров «Огонька», где на уже готовую текущую обложку прикрепили новую - с 

портретом Гагарина. Но охрана оказалась такая – не пробиться. Тогда я кинулся к машине, 

помчался домой и стал снимать происходившее в Доме ученых с экрана телевизора. Правда, 

он тогда у меня был неважнецкий, но кое-что на негативах можно было все-таки 

рассмотреть… Только и эти негативы куда-то подевались, они, конечно, где-то в доме, но 

обнаружить их в моём обширном архиве  пока не удается… 

     Потом я много снимал Гагарина, и вообще вёл в журнале космическую тему, но это уже 

другой рассказ… 
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     Ну, и причём тут Лебяжий переулок? А вот причём… Этот самый дом, со счастливым для 

меня окном, другой стороной выходит на этот самый Лебяжий переулок. И у меня с ним 

связаны особые воспоминания.  

     В конце ноября 1941 года, когда Москва была на осадном положении, жителям города 

объявили, что на один из талонов хлебной карточки, кажется, это было 26 число, вместо 

хлеба всем выдадут по пуду муки. Видимо, учли несчастье, случившееся в Ленинграде, где 

сгорели Бадаевские склады, и город остался без продовольствия. Мы с моим другом-

одноклассником Юрой Смирновым отправились сюда, в этот переулок, где в одном из 

дворов находился лабаз, там давали – бесплатно! – муку… У нас было по два талона – свои и 

материнские, но когда подошла наша очередь – а простояли мы всю ночь – подошла к концу 

мука, и ее стали выдавать только по пуду в одни руки. В шесть утра, еще в темноте (была 

светомаскировка) мы отправились по домам – уже было можно: закончился комендантский 

час. Нас потом очень поддержала эта мука, потому что по карточкам кроме мизерного 

количества граммов хлеба ничего всю зиму не выдавали…  

     И вот недавно я вспомнил о той съемке и пошёл в Лебяжий переулок – поискать тот лабаз. 

Но не нашел – то ли его сломали, то ли его никогда и не было, а муку выдавали из какого-

нибудь окна, да и все дворы тут похожи, как близнецы, и надо учесть, что были-то мы там 

ночью, в полной темноте… Однако, все-таки сфотографировал и сам переулок, и тот дом - 

они оба для меня исторические… А переулочек-то, хоть и смотрит одним концом на Кремль, 

а другим – на храм Христа Спасителя, прямо скажем, коротковат, но помню я его вон с каких 

давних пор – просто жизнь мне досталась длинная…  

  

Вот такой он, Лебяжий… 
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Улыбка Гагарина 

 

 

4 мая 1961 г. 

  



31 
 

У  меня зазвонил телефон… 

Вера Дмитриевна Шапошникова: 

- Юра, не хотите ли завтра поработать на журнал «Москва»?.. 

- Что и где надо снимать? 

- В ЦДЛ – будет встреча Юрия Гагарина с писателями… 

От этих слов у меня аж в голове зазвенело – я всё еще переживал мою неудачную попытку 

пробиться на пресс-конференцию Гагарина месяц назад. И на другие мероприятия с его 

участием меня не аккредитовали – я был репортёр начинающий, а на эти съёмки посылали 

только корифеев… И вдруг всё так просто – пришёл, сверили с каким-то списком, 

пропустили, и вот я уже в двух шагах от Первого космонавта планеты Земля! И сразу меня 

очаровала его необыкновенная улыбка – она прямо-таки излучала доброту, расположение, 

открытость, жизнерадостность… 
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Именно на ней я и сосредоточился, сделав ее главным акцентом в этой съемке. Конечно, 

снимал я и писателей, в частности, удалось сделать очень выразительный портрет 

Александра Твардовского, остальные литераторы у меня получились какими-то квёлыми…  
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А вот несколько кадров улыбающегося Гагарина в тот день я, как мне кажется, сделал 

неплохо… С этого и началась моя дальнейшая работа с Космонавтом № 1… 
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Потом я не раз фотографировал его на разных мероприятиях (терпеть не могу это слово, но 

точного эквивалента ему никак не нахожу), и в домашней обстановке…  Но это требует 

особого рассказа, поэтому здесь я ограничусь фотографиями.  
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Утро последнего дня… 
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Высший пилотаж 

По остроте ощущений это был, пожалуй, самый лихой из моих репортажей. Но – по 

порядку… 

Миша Мосейчук и Володя Воловень –  два летчика, два виртуоза воздушной 

акробатики. 

 

Что они вытворяли в небе, можно было только диву даваться. Они первыми в мире 

выполнили совсем уж головокружительную фигуру высшего пилотажа – петлю Нестерова, 

или как её ещё называют «мертвую петлю», в положении «голова к голове». Чтобы такое 

делать, нужна идеальная слётанность –  необходимо быть как бы близнецами! В каком-то 

смысле они таковыми и были –  друзья с детства, росли в Киеве на той же улице, в школе 

сидели за одной партой. Вместе  и учились летать. Стали заслуженными тренерами-

инструкторами высшего пилотажа. Свой коронный номер готовили два года – сначала 

прошли в положении «голова к голове» по прямой, потом стали делать виражи, сначала 

мелкие, а потом все более глубокие, пока не получилась петля. И теперь ее отрабатывали. 
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Прознав про этот уникальный «номер», мы с моим пишущим коллегой Лёшей 

Голиковым  махнули в киевский аэроклуб, и тут увидели воочию, как это происходит: один 

самолёт летит нормально, а другой  над ним перевернувшись колёсами кверху, причём 

расстояние между ними метра три, а, может быть, и два. Иначе говоря, летают впритык, да 

еще и эту самую петлю выписывают. Вот такая синхронность. Штука, вообще-то, опасная…  

Вот об этом мы и решили сделать наш репортаж. 

Когда я всё это снимал, всё время думал, а как это будет выглядеть в журнале, и тут 

мне пришла в голову шальная мысль – полететь вместе с ними и показать, как это видится из 

кабины самолета. Но для этого надо было получить разрешение, каковое могли дать только 

самые большие начальники  ДОСААФа, в Москве. Три дня мы пробивали этот ДОСААФ, 

доказывали, насколько это важно, подключили редакцию. А пока я снимал будничную жизнь 

аэроклуба. 
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42 
 

 
 

 
 

 

Наконец пришло такое распоряжение: Кривоносову полёт разрешить, но с условием – 

«Так его пристегнуть в кабине, чтобы он никаким образом не смог бы отстегнуться».  
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     Началась подготовка к полёту. Один самолёт взяли двухместный – «спарку» – 

лётчик впереди, я сижу сзади. Стали меня обряжать – одели на меня систему, прицепили 

парашют. Я говорю: «Ребята, я уже прыгал во время службы в морской авиации, так что не 

волнуйтесь, в случае чего не подведу. Только вот что – когда  пристегнёте в кабине, 

покажите, как эти путы отстёгиваются – мало ли чего…». Ну, они показали какую кнопку 

нужно нажать, чтобы лямки распались, после чего останешься только в парашютной 

системе, и можно выпрыгивать. 

 Вообще-то мы для них были свои ребята – я прослужил в морской семь с половиной 

лет, Лёша воевал в авиации транспортной – возил грузы партизанам, десантников при 

форсировании Днепра, словом, тоже боевой парень. За время войны он познакомился со 

многими лётчиками, которые потом стали большими начальниками, знатными, почётными 

людьми. Поэтому он умел «пробивать» интересные темы, вот мы с ним на пару и делали 

материалы – и по авиации, и по космосу. 

Пока меня обряжали в лётные доспехи, Лёша всё это снимал моим аппаратом. 
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Наконец мы взлетели. Вышли в зону. Я лечу с Володей, а Миша, наш «верхний», 

отходит немного в сторонку, переворачивается вверх колёсами и пристраивается к нам 

сверху. У меня  аппарат с «двадцатником», у этого объектива очень широкий угол зрения, и 

всё равно верхний самолёт не влезает в кадр целиком, а снимок мне нужен вертикальный, 

чтобы встал на полосу журнала. У меня на шее лорингофоны, и я говорю: «Миша, чуть 

вперёд выдвинься, ты у меня не помещаешься». Вот он выдвигается, а я корректирую: «Ну, 

ещё чуть-чуть вперёд». А Володе говорю, чтобы он чуть-чуть попридержал, или 

продвинулся вперёд. Когда мы всё это наше общее положение отсинхронизировали, они 

начали делать мёртвую петлю.  

 

 

 

 

 



45 
 

      

 

 

Это, конечно незабываемо – земля-небо, всё перевёрнутое. 
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Замкнув петлю, стали выходить из зоны, Миша подытоживает – всё прошло 

нормально.  

Прилетели, сели… Лёшка, наблюдавший всё это с земли, говорит – зрелище было 

потрясающее, просто сойти с ума! 

По возвращении в Москву я тут же должен был улетать в отпуск, в Софию к жене, она 

ещё ко мне не переехала, поэтому я ему описал на отдельном листке мои ощущения в этом 

полёте и дал ему этот листок, чтобы он вставил в репортаж мои впечатления, только он 

почему-то этого не сделал. Вот я это и делаю теперь. 

В полёте у меня с собой была только лёгкая сумочка со вторым аппаратом, а первый 

был в руках. Остальная же аппаратура в небольшом фибровом чемоданчике оставалась на 

земле под присмотром Лёшки. Закончив работу, мы вернулись в Москву, а ещё через пару 

дней я улетел в Софию. Там, в мансарде, где мы располагались, я стал распаковывать свои 

вещи,  открыл чемоданчик и увидел, как из него вылезают один за другим муравьи. Да 

много, штук тридцать. Это когда я на аэродроме в Киеве ставил чемоданчик на траву, они в 

него забрались и улетели со мной в Москву, а потом в Софию. Покинув чемоданчик, они 

направились к открытому окошку… 

Это был 1964 год. 
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Прерванный полёт 

     Наш коллега по работе в «Огоньке» Генрих Гурков говорил: «Материал можешь считать 

вышедшим, если ты получил за него в бухгалтерии гонорар и завернул за угол...». 

     Непошедшие репортажи у меня, конечно, были, но немного — за несколько десятилетий 

всего три. Причем один из них я зарубил собственными руками — сдал в отдел отличные 

фотографии и сказал: «А печатать это нельзя, потому что данное событие есть ни что иное, 

как наглое надувательство родного народа...».  Два же других не пошли по причине 

внутриредакционных козней. 

     Но этот вот репортаж имел судьбу поистине трагичную. Во второй половине мая 1973 

года нескольких журналистов пригласили в ОКБ Туполева. Повод, как мы тогда считали, 

был исторический — запуск в серию самолета ТУ-144 — сверхзвукового стратосферного 

пассажирского лайнера. Сначала была пресс-конференция, которую провел младший 

Туполев — Алексей Андреевич, подробно рассказавший нам об этом самолете. 

 

 

 

 

Потом нас повезли на аэродром в Жуковском, где мы воочию увидели этих красавцев, 

выстроившихся на стоянке. 
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Выйдя из автобуса, я тут же сделал несколько кадров — конкурентов не было — из 

фоторепортеров в журналистской группе оказался я один. И понял, что вовремя 

«подсуетился» — прибежал какой-то озабоченный человек, объявивший, что снимать нельзя. 

     — А мы и не снимаем, — все закричали дружно. — У некоторых из «пишущих» 

фотоаппараты, разумеется, были, но и они их успели спрятать, ибо знали, что аэродром 

закрытый. 
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 Затем настал главный момент — нас повели в самолет: не для обзора интерьеров, а 

чтобы мы стали участниками полета. 

 

 

     

…Мы спросили, а когда перейдем через звуковой барьер? «Да уже перешли!» - засмеялся 

Владимир Николаевич Бендеров, ведущий инженер-испытатель, через «руки» которого 
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прошли все туполевские  реактивные самолеты, начиная от ТУ-104. В этом же полете он 

«курировал» нашу журналистскую группу. 

     А мы вот звукового барьера как-то и не почувствовали. Даже слегка расстроились — 

пропустили исторический момент. 

     Мы, конечно, не были праздными пассажирами — наблюдали за работой технарей в 

переднем, уставленном приборами салоне.  

 

 

Знаменитый телевизионный комментатор Юрий Фокин вел репортаж с борта лайнера, но так 

как тогда прямой трансляции не было, его снимал на кинокамеру телеоператор Борис 

Киладзе. 
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За час с небольшим слетали до Волгограда и обратно, причем мне было разрешено 

снимать посадку из пилотской кабины — буквально через плечо прославленного летчика 

Еляна. 
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Эдуард Елян испытал около 90 видов самолетов и поднял в воздух первый 

сверхзвуковой пассажирский лайнер ТУ-144. Несколько раз во время испытаний самолеты 

горели и падали. В 1971 году летчик-испытатель за мужество и героизм, проявленные при 

испытании новой авиационной техники, получил орден Ленина и Звезду Героя Советского 

Союза. 

     Проявив пленки и убедившись, что у меня уже есть внушительные кадры, я решил 
расширить границы репортажа и махнул в Воронеж, где на авиазаводе были заложены на 
стапелях несколько таких машин. Пошла серия! Не тут-то было — мой допуск оказался 
недостаточным для такой съемки — он у меня был третий, а нужен — первый. Первого не 
испрашивал, потому что знал — с таким не выпускают за границу, а я любил поездить по 
разным «импортным» странам. 
     Два дня шли переговоры, закончившиеся впустую, — мне не разрешили снимать на 

заводе, и я ни с чем вернулся в Москву. 

     Тут вспомнился забавный эпизод. Моя жена работала на студии Центрнаучфильм, они 

делали картину, рассказывающую о новом самолете-амфибии, который строили в Таганроге. 

Искомый объект находился на заводском аэродроме и секретным не был, но попасть туда 

можно было только через завод, цеха его были секретными. Допуска у киногруппы не было, 

и ситуация создалась тупиковая. Администратор картины предложил: 

- Завяжите нам всем глаза черными повязками и проведите через завод на аэродром... 

Заводское начальство от такого предложения обалдело, и кто-то сказал: 

-Рабочие могут подумать, что вас ведут расстреливать... 

К счастью, хватило чувства юмора, которое возобладало над режимом. Их таки через завод 

пропустили... А вот в Воронеже с юмором обстояло похуже, и мое заявление, что придется 
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просить в этом городе политическое убежище — не могу же я вернуться в редакцию без 

материала — воздействия не возымело. 

     Снимков для публикации хватило с гаком, сверстан материал был шикарно — на шесть 

полос, начинался со второй обложки и титула. 

 

 

В пятницу номер был готов и уходил в печать. А в субботу 3 июня 1973 года наш ТУ-144, 

участвовавший в демонстрации полетов на авиасалоне в парижском Ле-Бурже при взлете 

потерпел катастрофу. Весь экипаж погиб — Бендеров, который не должен был лететь, в 

последнюю минуту подъехал на джипе и взбежал по трапу…    

     Летчик Эдуард Елян — когда-то поднявший в воздух первый экземпляр ТУ-144, в этом 

трагическом полете не участвовал — повздорил с начальством, за что и был отстранен от 

полетов в Париже, куда его взяли только как запасного пилота. 

     Мой репортаж из номера, разумеется, вылетел, но мне теперь предстояло предотвратить 

его выход в болгарском журнале «Поглед», которому «Огонек» предоставил этот материал в 

порядке творческой помощи. Звоню в Софию, говорю: «Ребята, снимайте репортаж». И 

слышу в ответ: 

— А он у нас уже вышел!  
Спрашиваю: 
     — Вы что, о катастрофе не слышали? 
     — Да, слышали, — говорят, — но мы позвонили в ЦК и сказали, что у 
нас номер уже в печати, на что последовала команда: — Печатайте, самолеты же эти все 
равно будут летать, жизнь не кончается. Тогда я их спрашиваю: 
     — В чей ЦК вы звонили — в наш или в ваш? 
     — Конечно, говорят, в наш, ваш-то от нас далеко, и подчиняемся мы своему. 
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     Вот так и вышел в свет мой репортаж, только за рубежом. Впрочем, тогда говорили: — 
Болгария не заграница. 
 

 

УСТРЕМЛЕННЫЙ В СТРАТОСФЕРУ: Красивее Ту-144 нет. Даже в авиа-музее немецкого 

города Зимсхайн его поставили впереди побратима «Конкорда». Самолет был уникален. В 

начале 1970-х эксперты говорили, что он опередил свое время лет на 50! 
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Там, за перевалом 

 Слышал я когда-то байку. В одном селе выросла на бане трава. Собрались мужики, 

стали думать: то ли скосить траву и дать корове, то ли корову на баню затащить, пусть 

пасется. И затащили... Нелепая история. 

 Рано просыпаются летчики, кто-то запевает хриплым со сна голосом: «На заре ты ее 

не буди...» А какая там заря — еще темень кромешная, четыре часа утра. Полчаса быстрой 

езды в открытой машине выгоняют последние остатки сна. 

 Степь встречает ревом моторов: это техники готовят самолеты. Начинается погрузка. 

Шум ужасный: мычание, блеяние, рев ишаков.  

 

 

 

Фортиссимо в этой сельскохозяйственной симфонии — звонкие крики чабанов. Груз не сов-

сем обычный — овцы и телята. Сервис полный: пассажиров в самолеты буквально вносят на 

руках. 
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А что поделаешь? По трапу сами они не пойдут. 

    

    

На рассвете одна за другой машины отрываются от земли. Ничего, что солнце еще не 

взошло,— там, над перевалом, его лучи уже коснулись снегов и алые потоки медленно по-

ползли по склонам. 



58 
 

 

Лечу в одном из самолетов вместе с телятами. В воздухе они ведут себя совершенно 

спокойно, будто понимают: мычи не мычи, ничего не изменишь.  

 

Внизу, отороченная по краям снежными цепями гор, проплывает земля Ферганской долины. 

Серые поля хлопчатника с проклюнувшимися зелеными точками всходов, кофейная вода 

каналов, змейки пересохших ручьев, витражи рисовых плантаций. 
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Через несколько минут полета мы уже над горами. Мягкие зеленые увалы залиты 
кроваво-красными разводами и пятнами — так рисуют Марс художники-фантасты. А это 
всего-навсего цветут маки. Все сплетается в сложные узоры. Не отсюда ли взяла Средняя 
Азия дивные рисунки своих ковров, яркую расцветку тканей? Не этими ли маками 
подсказано поэтичное женское имя Гюль, что означает «цветок»? 

На склонах гор темно-зеленые клубочки фисташковых деревьев, они невысоки, два-
три метра, зато корни их уходят в глубину земли на сорок — пятьдесят. Скоро знойное 
солнце выжжет траву. Какие уж тут пастбища! Лишь эти деревья будут тянуть влагу из 
глубин земли. Потому и спешат летчики Киргизского управления гражданской авиации 
перевезти за перевал отары. Там, за перевалом, сочные травы, непересыхающие реки и ручьи 
и спасительная прохлада. Операция «Летающие отары» проводится на стыке двух 
республик: киргизские летчики перевозят отары узбекских колхозов Андижанской области 
на высокогорные пастбища Киргизии. 
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Смотрю на стрелку высотомера: 2 500, 3 ООО, 3 300. Самолет втискивается в узкую щель пе-

ревала. Рядом ослепительно-белые склоны гор с выдранными лоскутами сошедших лавин. 

Ныряем вниз, в долину. Посадка. Открываются двери. Летчики включают сирену. 

Испугавшись ее рева, телята выпрыгивают из самолета и тут же принимаются щипать траву. 

 

. С овцами еще проще, тут и сирены не требуется — одну вытолкнули, остальные за ней сами 

выскакивают. 
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Беседую с главным зоотехником Янги-Кур-ганского района. 

— Выгодно ли возить скот самолетами? 

— Конечно, выгодно. Перевалы под снегом, откроются не скоро. Гнать отары своим 
ходом надо месяц, за зиму животные тощают, слабеют, многие не выдержат такой путь, не 
избежать больших потерь. А напрямую двести километров — меньше часа полета. Подсчита-
ли — прямой резон. 

Спрашиваю командира авиаотряда: 

— И вам выгодно? 

— А как же? Мы организация хозрасчетная, одной романтикой не проживешь, 
копейку считать умеем. Условия договора хорошие, почему не возить? 

— Какие еще работы выполняет отряд? 

— Забрасываем на Тянь-Шань и Памир, в районы, где нет дорог, зерно, корма, всякие 
товары. Скоро начнем химические работы на хлопчатнике и доставку свежих овощей и 
фруктов в Магадан, Якутск, Новосибирск... Ну а главное, конечно, возим пассажиров. В этом 
году у нас большое событие: открываем прямой рейс Ош — Москва. Он не только нашу 
область свяжет со столицей, но и будет самым удобным путем для многих городов 
Узбекистана — Ферганы, Андижана, Намангана, Коканда. А перевозка отар — это для нас 
только небольшой эпизод. 

...Работа идет дружно, когда обе стороны довольны. Я наблюдал только один 
конфликт, возникший в тот день, когда началась переброска. Техник подошел к бригадиру 
чабанов и попросил: 

— Выделяй людей самолеты чистить. 

— Мы это делать не обязаны,— возразил тот,— вы возите, вам и убирать. 

— Тогда упакуйте свой груз так, чтобы он нам машины не пачкал! 

И бригадир, сраженный этим доводом, тут же выделил людей. 

...Один за другим взлетают самолеты и уходят к перевалу. Десятки рейсов в день. 
Операция идет полным ходом. 

Так что не такие уж простаки были те люди, которые затащили корову на баню. 

Большое государство могло себе позволить такие транспортные переброски, а вот как 
это решается теперь – не могу себе представить. Ведь и бывшие республики стали 
самостийными, но притом весьма бедными, тут уже не до авиации. За те несколько дней, что 
я там провел, подружился с летчиками и чабанами, как всегда включился в общую работу и 
принимал участие во всех мероприятиях. А потом прилетел в Москву и рассказал о них 
людям. Вот и вся история…  
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Над крышей мира 

     Промелькнуло очень короткое сообщение – на Памире сорвался с места ледник 
Медвежий, и движется с аномальной скоростью, чему-то там угрожая. Ну, как тут было не 
рвануть на Памир, тем более, что командировками нас не ужимали.  

     Прилетаю я в Душанбе с заданием рассказать про ледник Медвежий, который 
пошел с необычной скоростью вниз. Вижу в аэропорту группу людей в ковбойках, с 
научными приборами и прочим подобным снаряжением. Опытным глазом усёк, что это та 
публика, что мне надо. Подошел, познакомился – гляциологи из Академии наук, едут туда 
же. Я к ним примкнул, и нас повезли на дачу ЦК Таджикистана, где состоялось совещание 
по поводу  ледника. Переночевали там, а на следующее утро нам дали самолет АН-6, это как 
АН-2 (Кукурузник), только приспособленный к высотным полетам. И полетели мы на 
Памир, полетали над ледниками, разглядели Медвежий и примыкающие к нему ущелья, 
запертые массой ледника. 

 

 

Но они, как хозяева положения, захватили все иллюминаторы в кабине и снимали на 
фото и на кино, а мне осталось только одно окошко-иллюминатор в двери, очень низкое. 
Пришлось встать на коленки… 
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Ванч - это большой кишлак, районный центр. Отсюда мы тронулись на грузовике.  

 

 



65 
 

 

Оттуда до ледника - 100 км, которые ехали полдня – такая дорога. 

Приехали измученные и расположились в домике геологической экспедиции, которая 
уже перебралась отсюда в другое место. Прибежал комендант и сказал, что здесь 
располагаться нельзя. Может быть прорыв озера, и сметет здесь все на свете. Мы же 
возразили, что сегодня озеро не прорвет, мы его сверху видели, а завтра, отдохнувшие, 
переберемся на высокое место. 

На следующий день один из гляциологов, Костя Рототаев, стал собираться в поход к 
озеру, чтобы определить, когда может произойти прорыв. Дело в том, что ущелье Абдукагор, 
запертое ледником, превратилось в огромное озеро. Вот его то и надо было разведать. Я 
попросил Костю взять и меня с собой. Он посмотрел на меня и сказал: «Парень ты 
жилистый, должен пройти, а то здесь из альпинистов есть еще метеоролог Дима, а двое в 
связке – это самый, что ни на есть минимум». Узнав, что я никогда альпинизмом не 
занимался, он начал меня тренировать, короче, говоря, преподал мне элементарные основы 
альпинистских правил. На следующее утро мы втроем отправились на разведку. Поначалу 
казалось, что борт ущелья, в который упирался ледник не слишком крутой, но дойдя до 
очередного ребра склона, мы уперлись в огромную каменную отвесную стену, и пять часов 
двигались по ней, вбивая крючья и вися на веревках. Разведав озеро, мы вернулись в лагерь. 
Костя описал ситуацию и сделал прогноз прорыва – дней через 10. По радио сообщили 
республиканским и местным властям наш прогноз, после чего экспедиция уехала, а Костя 
остался, чтобы еще понаблюдать за движением ледника, и я, оставшись с ним, помогал ему в 
его наблюдениях и измерениях. А ночами мы сидели  у ярко пылавшего костра из сухой 
арчи, вели долгие беседы и, ударившись в лирику, читали стихи (и классические и наши 
собственные). А над нами низко-низко висели крупные яркие звезды, которые можно 
увидеть такими только здесь, на высотах Памира. С этого момента началась наша с ним 
дружба, продолжавшаяся всю жизнь.  
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       Костя Рототаев 
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Теперь его уже, увы, с нами нет. Через три дня Костя сказал: «Все, отсюда надо 
смываться, через день-два озеро рванет, и тогда уже нам не выбраться».  
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Вернувшись в Ванч, мы сели на самолет и полетели обратно в Душанбе.  

 

 

По пути у нас была посадка в кишлаке Калаи-Хумб. И тут, прямо скажу, произошла 
для меня  острая ситуация. Следует пояснить, что аэродромы здесь находятся на дне 
широких ущелий, на берегу речушек, усыпанным галькой. И самолеты, вылетая, или идя на 
посадку, сначала делают широкие круги внутри ущелья, постепенно снижая высоту или 
поднимаясь все выше и выше, пока не перевалят через верх ущелья. И здесь самолет начал 
ходить кругами, постепенно снижаясь. Я сидел на брезентовом стульчике между пилотами и 
смотрел вперед. И на одном из витков я вдруг увидел, что самолет не вписывается в 
окружность, ему просто не хватит расстояния. Ни о чем я не успел подумать и даже 
испугаться, как вдруг в стене ущелья открылся как бы широкий пролом, в который наш 
самолет и нырнул. Оказывается, аэродром был вот тут, на высоте нескольких сотен метров. 
Когда мы возвратились в Москву, мне вдруг начали звонить все члены экспедиции и просить 
фотографии ледника Медвежий, сделанные во время нашего разведывательного полета. 
Оказалось, что у них все было снято не резко. Дело в том, что они, не имеющие навыков в 
аэрофотосъемке, упирались объективами в иллюминаторы, а локтями во что придется. 
Естественно, на результатах съемки сказалась вибрация самолета. Я же, опытный специалист 
в этой профессии, держал камеру на весу, и за счет расслабленности рук и всего тела, 
вибрация гасилась, как она гасится в аэрофотоаппаратах, устанавливаемых на амортизаторах 
типа «лорд». 
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А озеро рвануло через два дня 
после нашего отъезда, миллионы кубов 
воды, перемешанной с камнями и грязью, 
промчались по Ванчскому ущелью со 
скоростью свыше 100 км в час, сметая все, 
что попадалось на его пути. К счастью, 
больших разрушений не было, потому что 
горные таджики строят свои кишлаки и 
хозяйственные постройки довольно 
высоко. А скот они отогнали наверх, 
получив наш прогноз.
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Спецрейсом в Тофаларию 

С одной стороны, это была просто командировка, а с другой, как выяснилось, 

сплошная авантюра. Я увязался в поход с группой туристов, не будучи к этому 

подготовлен ни теоретически, ни физически. Поход этот был горный, плюс водный. 

Попутчики мои, как выяснилось, были опытные, видавшие виды. Если можно так 

выразиться,  профессиональные туристы. Отправлялись мы в Саяны, точнее, в 

Тофаларию, находящуюся в Восточном Саяне. Мы доехали поездом до Нижнеудинска, 

откуда должны были самолётом переброситься в эту самую Тофаларию. В один из его 

поселков, именуемый Верхней Гутарой. В день нашего приезда туда смог улететь только 

руководитель нашей группы Леша Чусов. Это было единственное место в рейсовом 

самолете. И Леха полетел организовывать дальнейший транспорт, то есть олений караван. 

Утром следующего дня выяснилось, что рейсы на сегодня не запланированы, а сколько 

придется ждать неизвестно. Тем более что погода там крайне неустойчивая и может стать 

не летной не на одни сутки. И тогда я принял опять-таки авантюрное решение. У меня 

были казенные деньги, благодаря которым нам удалось заказать спецрейс и уже в первой 

половине дня улететь в Верхнюю Гутару. С моей стороны это был большой риск, потому 

что стоимость спецрейса равнялась моим 20-ти зарплатам. И если бы мне этот расход 

бухгалтерия не утвердила, то… 
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Этот поход состоялся в 1959 году. Маршрут пролегал  через Восточный Саян, и 
главной целью было прохождение реки Уды  от  истоков до того места, где она уже 
делалась широкой и солидной. Словом, до «населёнки». 

Состояла группа из одиннадцати человек,  девять парней и две девчонки – Качи и 
Лилька. Собственно говоря, имя Качи – Мзия, а прозвали ее так производно от фамилии  
Кочешвили. Лилькина фамилия Смирнова. Все были москвичи, кроме Гречнева Володи, 
он родом тоже москвич, но работал в Калининграде, в НИИ, спецом по термодинамике. 
Все инженеры, кроме Боба Жутовского - художника и меня - репортера. Из Верхней 
Гутары мы отправились с оленьим караваном, но олешки – слабаки и берут только по 30 
кг.  

 

Так что в наших рюкзаках оставалось еще по 20. Ну а у девчонок немного меньше, 
потому что наши рюкзаки весили по 50, а их – по 35. За три дня мы преодолели три 
жутких перевала, на которых я оставил 11 кг моего лишнего веса. Выйдя к истокам Уды 
мы сделали восхождение на одну из вершин. 
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А потом топали целый день 20 км с полной выкладкой, потому что оленей мы 
отпустили.  

 

Потом мы строили плоты, сплавлялись через пороги.  
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В один критический день нам их разбило, и мы шли пешком несколько дней, пока 
не попали в Алыгджер. 
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Это еще один Тофаларский поселок.   И здесь нам опять понадобилась авиация. 
Один из команды (звали его Саша) растянул голеностоп, и его пришлось эвакуировать на 
«большую землю». Для меня это было и кстати и некстати. Кстати, потому что я с ним 
отправил всю отснятую пленку, а нам предстояло еще половина маршрута, и впереди 
была неизвестность. А на этих реках всякое бывает.  

 

Потом мы построили вторые плоты и сплавлялись до того места, где река стала уже 
широкой и спокойной, и началась «населенка». Отсюда мы добрались до того же самого 
Нижнеудинска на такси – обыкновенном, крытом брезентом грузовике. И авиация нам 
больше не понадобилась.                  
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Почему пошел дождь 

Началось все со случайного снимка - идут под плащом два человека, один большой, а 

другой маленький. А дождь - проливной. 

 

 Вот тут у меня и возник вопрос: почему пошел дождь? Я понял, что задавать этот вопрос 

метеорологам бессмысленно, их надо спрашивать, когда пойдет дождь. А вопрос 

«почему»  надо задавать аэрологам. Эти люди – большие знатоки того, что на небе 

делается. Пригласил я в соавторы Милу Кафанову. Мы с ней уже не один репортаж 

делали, на интересные темы. Например, про метро «Когда спят поезда» – что там,  в метро 

ночью делается. Прилетели мы в Ленинград и отправились прямиком в обсерваторию  

«Воейково». Там нам очень симпатичные люди нарассказывали   массу интересного, ну, 

например, что молния, сверкнувшая на экваторе, может быть зарегистрирована в нашей 

обсерватории под Ленинградом.  В атмосфере носятся мельчайшие аэрозоли. Они 

превращают дождь и снег в химические растворы. Вместе с  осадками на 1 гектар земли за 

год выпадает до 10 килограммов серы, 4—5 килограммов азота… И еще они нам 

сообщили, что через два дня у них будет полет на зондирование атмосферы. А что это 

такое? Самолеты зондируют атмосферу на высотах до 10 километров, на 35 километров 

забираются радиозонды, их обгоняют ракеты, забрасывая приборы на 100—150 кило-

метров. Нам, конечно, страшно захотелось самим слетать в такой полет, но как быть? У 

нас нет на это разрешения, а без него наш самолет не возьмут. Мила говорит: «Идем к 

начальнику штаба военного округа, может быть он нам разрешит и без санкции Москвы?» 

И мы отправились к этому начальнику. Тут надо отметить, что Милка была жутко 

обаятельная, и после короткого разговора нач. штаба дал нам разрешение, пообещав 

сообщить в соответствующую службу. Утром назначенного дня мы вместе с 
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сотрудниками Обсерватории отправились автобусом на аэродром. По дороге подхватили 

летчика, с которым должны были лететь. Звали его Григорий Семенович Данилов. Мы 

ему представились, а он сказал: «Никто нам ничего не сообщал». На наш вопрос, что же 

делать, он промолчал. Он был не очень разговорчив, но все-таки рассказал мне, за что он 

получил звание Героя Советского Союза. Во время войны он был штурмовиком, и где-то 

под Сталинградом, зазевавшись, он отбился от строя, короче, потерялся. И вдруг увидел, 

что в какой-то балке движется огромная колонна фашистских танков и каких-то 

служебных машин. Он сделал заход и выпустил весь боекомплект по этой колонне. Потом 

полетел на аэродром, получил полный боекомплект, вернулся  и добил то, что еще от этой 

колонны осталось.  «Короче говоря – сказал он – награду я получил за нарушение 

дисциплины». На аэродроме, пока готовили самолет к полету, а это тогда был самый 

распространенный ЛИ2, мы вместе с учеными стояли в сторонке и наблюдали за этой 

процедурой. Когда подготовка была закончена, наши спутники отправились к трапу. 

Летчик посмотрел на нас, хитро прищурился и сказал: «Ну, шпионы, вперед!» И мы тоже 

проследовали в самолет. Наши научные спутники заняли свои места в салоне, плотно 

заставленном какими-то неведомыми для нас приборами. А нам отвели места в 

штурманской кабине, Милке с правой стороны, а мне – с левой. Но главным тут были не 

места, а кислородные маски, которые, как нам сказали, вскоре пригодятся (я этот прибор 

называл «соска»). Самолет начал набирать высоту, делая один за другим широченные 

круги, как бы ввинчиваясь в небо.  
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Длилось это очень и очень долго. Может быть, даже два часа. Ученые вели свои 

наблюдения. Ловить облака им помогают приборы с прозаическим названием «заборник». 

Капельки небесной влаги оседают на металлических пластинках и стекают в пробирку.  

 

Когда мы поднялись на 6,5 тысяч метров, я услышал по бортовой трансляции голос 

командира: «Посмотрите вниз! Вся Нева как на ладони. Аж от Ладожского озера до 

Финского залива». Я попытался сфотографировать столь невиданное зрелище, но в кадр 

полезли серые клочья облаков, и Нева целиком осталась только в моей памяти. Нужно 

сказать, что мне приходилось все время бегать со своего места в салон, где шла главная 

работа, но кислородная маска оставалась на моем месте, и я мог снимать до того момента, 

когда у меня перед глазами начинали плыть красные и зеленые круги. С ними я был 

знаком еще с Памира. Там это называлось – тутэк: кислородное голодание. И теперь я 

бежал в штурманскую, глотал кислород и, отдышавшись, снова бежал в кабину, завидуя 

Милке, которая, не сходя со своего кресла, записывала на своих листочках все, что 

слышала в наушниках по бортовой трансляции.  
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Когда зондирование было завершено, командир по той же связи спросил: «Ну как пойдем 

домой? Не спеша, или шустро?» В ответ зазвучало: «Шустро», и самолет буквально 

посыпался с высоты, и через считанные минуты мы уже были на аэродроме. Почему 

пошел дождь мы рассказали на страницах журнала, оба мы тогда работали в «Огоньке», а 

здесь я просто говорю о том полете.  
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Идем на грозу… 
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Оленье стадо     

      Какой он, остров Колгуев?   Пятачком последней тверди лежит его слегка 

деформированный кружок на карте моего путешествия к самой северной оконечности 

земли ненецкой. Уже третий самолет сменил, чтобы встретиться с ним лицом к лицу - два 

часа на «ИЛ-18» до Архангельска, почти  столько же на  «АН-24» до Нарьян-Мара, а 

теперь вот маленький, весь ярко-красный «АН-2» буравит небо над снежными просторами 

тундры. 

      Лето осталось где-то далеко позади, но мы везем северянам  его зеленую улыбку - 

один из попутчиков, видимо, неисправимый лирик, захватил с собой  веточки  

распустившегося тополя. Сейчас начало мая, а внизу – зима. Затейливо плетут свои узоры 

молочные  реки, только вот берега у них не кисельные – такими они станут весной, когда 

сползет снег,  но сами реки  тогда уж не будут молочными. Вот так всегда - вечно чего-

нибудь не хватает для полной гармонии. Ширь Печоры прострочена посредине ниточкой 

санной дороги, совсем уж белой на легкой голубизне снега. Черным по белому вышиты 

прибрежные кусты, расползающиеся узкими щетинками вдоль бесчисленных речушек. Но 

постепенно все темное словно стирается,   и уже одна лишь тундра ослепительная в своем 

общении с солнцем завладевает  просторами. Потом на горизонте  начинает 

накапливаться синева, будто горы высятся. Подлетаем ближе - край моря с полосой  

чистой воды в несколько километров. Плавная, как по лекалу проведенная линия  берега,  

у его кромки отколовшиеся ледяные поля. А дальше, за чистой  водой, молодые льды - 

смерзшиеся круги и овалы - точно оладьи  на  синей  сковороде. Их сменяет огромная 

белая плоскость, отлого поднимающаяся от нас к небу. Но это просто обман зрения – 

непонятно почему вздыбившийся горизонт.  Лётчики, между которыми я сижу на какой-то 

жердочке, показывают вперед: – Вот и  Бугрино! 

     Вижу только тоненькую темную черточку, как одинокое тире на большущем чистом 

листе бумаги, и почему-то тоскливо сжимается сердце. Черточка постепенно 

превращается в пунктир, а затем в поселок, вернее в  улицу с одним  рядом домов. 

     Самолет касается лыжами снега, и, почти мгновенно, останавливается.  

     - Ну и дует! - говорят лётчики, - Метров пятнадцать в секунду! 
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 В открывшуюся  дверь врываются  снежные вихри, и сквозь них видим спешащих к 

самолету людей в малицах. 

       Возле самолета начинается деловитая суета – грузят кипы оленьих шкур, а я 

карабкаюсь на бугор, на котором высится над морем поселок, очевидно, получивший свое 

название от этого бугра.  
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 Яростно хлещет по лицу снег - пурга при ясном солнце, чудно!  Поселок вытянулся 

на километр. Налегая на ветер, топаю мимо выстроившихся по ниточке  домов в дальний 

конец - искать директора совхоза.  
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Рвутся с веревок - вот-вот улетят разноцветные гирлянды белья, чуть покачиваются  

развешанные повсюду тяжелые оленьи шкуры. Жмутся в комочки лохматые заснеженные 

собаки, привязанные к ящикам и бочкам вместо конур. Ветер дует с какой-то постоянной, 

точно отмеренной яростью.  Говорят, Арктика - кухня погоды. Пусть будет так, только 

хозяйка на этой кухне на редкость сварлива и своенравна. И все-таки, наперекор ей, люди 

издавна селились на Севере, искали путей в его безбрежных  просторах, стремились 

покорить суровую стихию, освоить богатства этого края. 

       Первое упоминание о земле ненецкой мы находим в Новгородских летописях Х1 века. 

Еще в ту пору отважные новгородцы и морепроходцы - поморы ходили в эту землю 

торговать «железом» в обмен на «мягкую  рухлядь» – меха, а с конца ХV века приобщили 

этот край к государству московскому. Любопытно, что еще в 1627 году в Москве была 

напечатана «Книга Большому Чертежу», в которой дана «Роспись по морским рекам  

Ледовитого океана». Сведения о Колгуеве в этой «Росписи» поражают точностью 

измерений и физико-географического описания. 

     В 1918 году снабжение пошло из Архангельска. Приехал кладовщик, выписывал 
продукты. Денег не знали, торговля была безналичная. Жили все в чумах. Деревянных 
три здания - склад, церковь и амбар.  
    Рассказывает старожил Мирон Иванович Евсюгин: - Оленями   жили и охотой, только 

оленей мало было, бедно жили. Кочевали в тундре по всему острову. Потом был создан 

островной Совет. В тридцать пятом году меня выбрали его председателем. Заказали в 

Архангельске десять домов. Привезли, начали мы их строить, для начала поставили десять 

двухквартирных.  
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С тех пор и стал я строителем - и плотником был, и столяром, и стекольщиком. Вскоре 

детский садик построили, не всем это понравилось - пустяком считали, а теперь сходите 

посмотрите, как там хорошо ребятишкам.  
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Меня оленеводы ругали: зачем оленей бросил, детей чем кормить будешь? А мне 
строить до старости хватило - вон какой поселок вырос. И дети выросли – пятеро. 
Старший Иван трактористом, второй Иван -  кладовщиком... 

     - А почему два Ивана?  

     -  Такая тут история. Первого я в честь отца назвал. Когда второй родился, я в 
тундре был. Приехал – и в Совет к секретарю: - Сыну имя хочу дать. 

     - Теперь, – говорит, - уже поздно, я его Иваном записал… 

     -  Так у меня один уже есть! 

     Хлопнул он себя по лбу – забыл!  Так и оставили, переименовывать не стали.  

     Война нас, как и всех коснулась. И строительство приостановилось и оленей 
много забить пришлось – стране мяса не хватало… 

     - А не помните ли, Мирон Иванович, как в двадцать шестом году (это как раз год 
моего рождения) тут у вас экспедиция была, два человека, один из них потом о Колгуеве в 
«Огоньке» написал? 

     - Как не помнить, мы их еще на оленях возили. Точно: двое их было, один 
совсем молодой, студент вроде, а другой постарше – ученый. 

     - А фамилии не припомните? 

     - Молодого нет, а ученого... - он задумался на мгновение, прищурился и 
решительно произнес: - Толмачев его фамилия. 

     Я, признаться, был поражен такой безошибочной памятью. И еще одним удивил 
меня Мирон Иванович - с точностью до дня он предсказал, когда утихнет пурга... 
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     - Вот еще местный специалитет - наш островной олень ценней материкового, 
хотя все олени вроде бы и одинаковы. Секрет вот в чем - шкура колгуевского оленя не 
побита оводом (не водится у нас эта насекомая), целенькая шкура, а не решето. И идет она 
потому на самую лучшую замшу. А в остальном, как в любом оленеводческом хозяйстве - 
пасем олешков, сдаём мясо. Живется же пастухам лучше, чем на материке. Почему 
лучше? По формуле: олени есть - волков нет! Значит и работа спокойнее… Заработок  
хороший. И зверя морского добываем -  тюленя, нерпу, морского зайца – лахтака. Жир в 
Архангельск отправляем, идет он на пропитку судов. Ловим  рыбу, навагу в основном… 
Есть у  нас мастерская по меховому пошиву. Наши женщины отлично владеют  древним 
искусством шитья меховой обуви и одежды.  

 

 

 

И опять же, скажем, в Нарьян-Маре вам так  не сошьют - там же шьют нитками, а у 
нас - оленьей  жилкой, а это несравненно прочнее… 

     (Забегая вперед, скажу, что купил я у них в мастерской унты для жены, а себе 
заказал – у них ножки маленькие, больших размеров не шьют. Так они мне по мерке 
сделали и прислали, чин по чину– наложенным платежом. Унты эти нас не раз в морозные 
зимы выручали, а уж меня в моих арктических и сибирских командировках так и говорить 
нечего – печки, да и только!). 

     - Вот вроде бы и всё, что у вас называют экзотикой, а в остальном всё обычно, 
как везде…- заключил свой рассказ Мирон Иванович. 
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Вечером у меня была встреча с читателями - читателей собралось много - полный 

клуб. Еще днем, готовясь к этой встрече, мне пришлось немного заняться статистикой – 

узнал, что точное число жителей на острове  –  318. Но, побывав в больнице, там узнал, 

что сведения эти устарели – прибавился сегодня новый житель, вернее жительница – 

Саша Варницина, и население увеличилось до  трехсот девятнадцати. 

 Командовал «парадом» высокий парень в небесно-голубой малице – «министр 

культуры» острова Виктор Варницин – киномеханик, библиотекарь и вообще клубный 

начальник, он же отец новорожденной Саши.  

 

Убедившись, что все в сборе, скомандовал: - Можно начинать! 

     Я рассказал о цели моего приезда на Колгуев, коротко познакомил присутствующих с 

содержанием статьи Толмачева, опубликованной в "Огоньке" сорок три года назад. Статья 

называлась «Затерянный остров».  Потом я сказал, что, собираясь на Колгуев, позвонил в 

Москве в одну организацию, имеющую определенное отношение к Северу, и там мне 

ответили: - «Колгуев?  А может, там никто и не живет…».  
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Что тут было! Поднялся такой хохот – стены дрожали. Старики хлопали себя по подолам  

малиц и утирали слезы, ребята  просто реготали, а у девчат от смеха тряслись начёсы. 

      Один парень – Фома неверующий - высказался в том плане, что никакого моего 

материала в журнале о них не напечатают. Я предложил ему пари – поспорили на десять 

оленей…  

     Репортаж о Колгуеве буквально через пару недель был в «Огоньке» опубликован, а 

потом и в журнале «Freie Welt», издававшемся в Берлине.  

И когда я сказал в редакции, что у меня там пасутся десять оленей, и если они 

расплодятся, то, может быть, будет целое стадо,  кто-то резонно заметил: - А вдруг там 

случится падёж, и твои олени перемрут?  

Словом, ситуация с этими олешками до сих пор не выяснилась. 

     После встречи Виктор отправился в кинобудку и запустил фильм…  Когда  кино 

кончилось, на улице стало людно и шумно, бледными пятнышками тянулась вдоль 

«проспекта», единственного в Бугрино, цепочка электрических фонарей – небо было 

совсем светлое, в эту пору солнце ночью бродит где-то под самым горизонтом.  

 

Мимо промчалась оленья упряжка, и  фонарики один за другим запрыгали сквозь ажурные 

узоры рогов... 
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 Накануне прилетели две первые чайки – весной потянуло. Ребята затеяли 

скворечники делать, правда скворцов тут не бывает, а в птичьих домишках живут беляки 

– маленькие такие пташки вроде воробьев, только беленькие - пернатые северяне, в 

другом месте им не живется. Вот местные оленеводы как-то в Москву ездили, целой 

делегацией – двенадцать человек – за казенный счет. Отправились в парадных малицах. 

Так в Москве за ними, рассказывают, толпы ходили – любопытно же людям. Вернулись, 

обо всем отчитались, по радио выступили, в газете тоже написали. Понравилось им, 

хорошо, говорят, в Москве, очень хорошо, только глазам тесно. Они же тундровики, им 

для жизни простор нужен.   

Животный мир домашний тут своеобразный – на весь поселок один кот – Васька, с 

материка привезенный, зато собак! Автомобилей – ни одного, но транспортом народ 

обеспечен лучше, чем в любом городе – почти у каждого всегда под рукой своя собачья 

упряжка.  

 

И еще один вид транспорта появился – местные умельцы аэросани смастерили – 

уже обкатывают…  
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Мишка – большой белый пёс, лохматый, как медведь, с широкой грудью, мощными 

лапами и рыжими ушами. Глаза у него карие,  добрые, в опушке густых белых ресниц. На 

морде следы лихих собачьих драк. Еще год назад он ходил вожаком в упряжке, умел 

постоять за себя  и за хозяйские интересы, обеспечивал порядок среди подчиненных, не 

гнушаясь при этом применять грубую физическую  силу. Зубы он растерял,  но клыки еще 

служат. Только стал он не тот и лишился службы, всего и осталось  памяти, что след на 

шее от лямки…  А раз не при деле, значит не кормлен. И прибился Мишка на 
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метеостанцию. Тут его приняли и полюбили. И обрел  Мишка новую работу - 

сопровождать синоптиков, когда идут на наблюдения. А наблюдения -  дело серьезное, их 

ни в какую погоду нельзя отложить ни на сколько. Признает Мишка на метеостанции  

всех, но любит по-настоящему только одного человека - Нину Силакову (кратко – Нина 

Сила).  

 

И любви этой она обязана жизнью. Случилось это зимой, полярной ночью. Была 

пурга, в двух шагах ничего не видно, а нужно идти измерять уровень моря. Вроде и 

недалеко лунка от берега, а на обратном  пути Нина заблудилась. 

     - Потеряла тропу, куда не пробую пойти - рыхлый  снег – вспоминает она, -  и Мишка 

куда-то девался. Неужели, думаю, убежал? Аж внутри все похолодело. Кричу: Мишка, 

Мишка!!! Прибежал все-таки и вывел к станции. Ветер был метров до тридцати, на 

четвереньках на крыльцо забиралась. Вот такой наш Мишка - друг человека. Как без него 

ходить, особенно ночью. Медведей у нас вроде бы нет, да недавно один и объявился - 

залез в охотничий  домик, изломал всё, припасы рассыпал и ушел. Может, Мишка в этом 

случае и не помощник, а всё же не так страшно... 

       Вот такая теперь работа у Нины, пчеловода из города Гусь-Хрустальный, что на 

Владимирщине.  

     Удивительное свойство Севера - притягивать людей. Не иначе, как  это магнитный 

полюс виноват, он же тут где-то уж совсем недалеко. 

     Вот и меня околдовал этот остров, даже уезжать не хотелось. Но мои новые друзья 

предупреждали: - Не упусти  самолет. Сейчас у нас только на лыжах сесть можно, а  в 

Нарьян-Маре площадка снежная вот-вот раскиснет, оттуда уже на лыжах не вылетишь. И 

сидеть тебе тогда тут до лета, а оно здесь придет в июле,  да и то в конце, когда море  
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очистится, прибудет первый пароход, и начнут гидросамолеты летать. А до того месяца 

два с лишком идти будет только почта, да и та на сброс. 

 

 Опять Бугрино, удаляясь, превратилось в тире на белом листе, и только одно меня 

огорчало – не снял я оленье стадо, находившееся на другом конце острова – не успевал до 

вылета. Самолет, заложив крутой вираж, сделал большой круг, и тут я увидел в 

иллюминаторе это самое стадо и даже успел его снять – благо аппарат у меня был, как 

всегда, наготове…  
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С тех пор прошло много лет – больше сорока, и я иногда задумываюсь -  

вспоминает ли там кто-то побывавшего у них журналиста?  А вот со мной  они остались 

на всю жизнь, даже Мишка, с которым я сфотографировался - «на память».  

     И когда меня просят дать какой-нибудь снимок, на котором я изображен в суровой 

экстремальной или экзотической обстановке, я неизменно даю тот, где мы вдвоем с 

Мишкой… 
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Банановый визит 

Честно говоря, я терпеть не мог правительственных сьемок и не только потому, что 

помнил одну из матросских заповедей: всякая кривая вокруг начальства короче прямой. 

Но и потому, что на этих сьемках нас страшно ограничивали в действиях: сотрудники 

«девятки» (это управление Кремлевской охраны) буквально хватали нас, как говорится, за 

фалды и оттаскивали в тот самый момент, когда, как нам казалось, можно сделать лучший 

кадр. Правда, правительственные загрансъемки были в этом отношении куда как 

свободнее… Вообще, работа в «Огоньке» на заданиях, как правило, выполнялась двумя 

сотрудниками: пишущим и снимающим. Но на правительственные загранкомандировки 

журналу выделялось только одно место, а следовательно корреспондент должен был и 

снять и написать. И то и другое должно было быть сделано профессионально. А так как я 

обладал этим качеством, то меня обычно и посылали на такие задания. И вот об одном из 

них я и хочу здесь рассказать. Поездка была в Сомали, куда летел Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР, по - теперешнему как-бы Президент. Наша 

журналистская группа вместе с частью охраны и обслуги вылетала на день раньше, а само 

«начальство» прилетало на другой день, когда нами уже была подготовлена обстановка 

для визита.  По дороге туда у нас была посадка в Луксоре (Египет), на военном аэродроме. 

Здесь наш самолет дозаправили, причем, прямо на взлетной полосе из какого-то люка 

вытащили шланг и закачали в баки горючее. А после этого летчики вынули откуда то 

обыкновенную 20-ти литровую автомобильную канистру и через воронку залили в бак ее 

содержимое. Я спросил: «А что это такое?» И они мне объяснили, что это продукт – А или 

Р, я точно уже не помню, который расщепляет воду, если таковая окажется в топливе, на 

горючие фракции.Вот это да! На следующий день прилетела делегация, и дальше работа 

пошла как обычно. Надо сказать, что работа эта для меня была очень не сложной. Для 

публикации в журнале, как и для других газет и агентств нужно было всего примерно 4 

сюжета: встреча на аэродроме, проезд по городу, массовый митинг (этот сюжет у нас 

назывался «ладушки») и подписание документов. А все время, что оставалось между 

ними, я мотался по городу или по округе и снимал все, что мне попадалось на глаза, а 

здесь, в Сомали, было много необычного, ну хотя бы, тот же баобаб или ручной львенок. 

Отработав пару дней в Могадишо мы перелетели в Кисимайо, где тогда находилась наша 

военно-морская база. К тому же, неподалеку от этого города проходил экватор, где мы 

побывали и даже постояли одной ногой в Северном полушарии, а другой – в южном. Во 

время этого перелета мне удалось сделать несколько интересных снимков Африканской 

земли, которая там ярко-красная. 
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А также получился эффектный кадр, где в иллюминатор самолета вписалась излучина 

реки Джуба. Как мне кажется, единственной в Сомали.  

 

 

 

Нужно сказать, что тогда в этой стране была так называемая Диктатура, следовательно, 

царил порядок и светскость. Мы там почти не видели женщин в парандже и выглядели 

люди там веселыми и счастливыми.  
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А что там стало после свержения СиадаБарре, тогдашнего лидера, общеизвестно. Когда 

визит был завершен, накануне отлета, нам, пяти журналистам, вдруг объявили, что мы 

будем возвращаться в Москву не тем самолетом, на котором прилетели, а обычным 

рейсовым. Мы не понимали в чем дело. А так как в нашем распоряжении был микро 

автобус, мы все-таки поехали на аэродром в надежде, что это какое-то недоразумение, и 

мы улетим. И вот тут - то выяснилось, почему нас не берут. В наш самолет грузили 

коробки с бананами. Коробки эти были нам уже знакомы, мы их видели накануне на 

банановой фабрике, где, кстати, мне удалось сфотографировать красивую девушку - 

работницу фабрики.  

  

Правда, одного из нас все таки взяли. Это был заместитель редактора «Правды» по 

международным вопросам Сева Овчинников. Но взяли его без вещей. Он мне оставил 

своей чемодан и какую-то витую деревяшку из черного дерева, чуть ли не с меня ростом, 

которую ему подарили. Короче говоря, бананы грузились за счет нашего веса.  
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По дороге в гостиницу мы заехали к послу, который был страшно озабочен нашей 

отправкой. Во-первых: у него была строгая квота на рейсовый самолет, а теперь ее 

требовалось нарушить. И, кроме того, у Посольства был строгий бюджет, который не 

предусматривал отправку четырех московских репортеров. К счастью, там оказались 2 

кинооператора, которые делали фильм об этом визите и их обеспечивал Президиум 

верховного совета. И у них оставались лишние деньги, каковые они и вручили послу. Тот, 

на радостях, выдал нам в долларах суточные на лишний день, и мы отправились в 

гостиницу.  Там мы стали совещаться, что делать дальше. Ну, само собой, мы кипели от 

возмущения таким крохоборством – неужели у наших высших руководителей в Москве 

ощущался дефицит с бананами? И тогда мы решили по вертушке - а это кремлевская связь 

– которые были у наших главных редакторов, позвонить напрямую Брежневу и 

нажаловаться. И тогда Юра Абрамочкин, фотокорреспондент агентства печати «Новости» 

сказал: «Ребята, во-первых, вдруг эти бананы везут самому Брежневу, а во-вторых: нам с 

Вами по существу подарили день в Африке. Нам же не надо работать. В ресторане у нас 

открытый счет, машина в нашем распоряжении. Так давайте сейчас поедем на пляж и 

расслабимся, а в ресторане на обратную дорогу наберем бутылок и будем гудеть до самой 

Москвы». Так мы и сделали. Мы провели чудесный день на пляже, где наснимали очень 

много интересных, симпатичных кадров, а на другой день полетели в Москву.  
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Сделали посадку в Каире, где нам удалось увидеть этот город и днем (это была его вторая 

половина) и вечером, почти в темноте (а темнеет там очень быстро). Полюбовались 

Нилом, о котором раньше знали только по школьным учебникам. А тут он был весь перед 

нами, со скользящими по его водной глади парусниками. Таким образом, впечатлений у 

нас еще и прибавилось. А дома у меня была паника. По радио и телевидению сообщили о 

прибытии Советской делегации из Сомали, а меня при этом, почему то не оказалось. 

Мама сказала: «Не понимаю, в чем дело». А моя жена ее успокоила: «Его, наверное, 

просто съели негритянки». И паника только усилилась. А зря – Сомалийцы не негры. Это 

люди с европейскими чертами лица, только очень смуглые.  
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Летим к Манси 

 

Это было мое первое знакомство с вертолетом. Состоялось оно где-то в середине 50-х 

годов. Тогда век вертолетов у нас только начинался. На сей раз вертолет не являлся для 

меня подвижной точкой съемки, а исполнял миссию сугубо прозаическую – доставку на 

место съемки. Вертолет был маленький, кажется он назывался МИ1. Экипаж его состоял 

из одного человека. Это был пилот Володя Рычик. А пассажиров было двое – я и мой 

соавтор Женя Велтистов. Мы выполняли задания редакции по освещению  жизни 

Северного Урала. Место, куда нам надо было попасть, а это было поселение Манси, 

именующееся Суеватпауль, было доступно только для авиации. Странно, что не 

сохранилась пленка, на которой был зафиксирован этот наш перелет. Остался только 

маленький контакт с пленки, и то какой-то очень оборванный. Но, тем не менее, всех нас 

троих там разглядеть можно. Во время полета я ничего не снимал, потому что снимать 

было нечего. Под нами проплывал один только глухой лес.  

Совершив посадку, на маленьком пятачке у укатанной твердой площадки среди 

бескрайней полуболотной местности, мы тут же оказались в окружении местных «дам». 

Это были мансийки в традиционной национальной одежде, довольно яркой и 

своеобразной.  
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Наш пилот был им, видимо, давно знаком, потому что они первым делом стали 

спрашивать, привез ли он духи. Как потом выяснилось,  они предпочитали духи «Красная 

Москва» и одеколон «Русский лес». Собственно говоря, здесь все оказалось дарами леса. 

Автомобильные дороги для местного сообщения были деревянные, и название им было – 

лежневка.  
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Огромное множество предметов домашнего обихода у Манси были сделаны естественно 

из дерева.  Даже, как это может показаться и невероятным, из дерева были и полотенца. 

Мы побывали в нескольких домах, поснимали ребятишек и какие-то большие семьи на 

пороге их экзотического жилища.  
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Это было, пожалуй, и все, что мы сфотографировали и записали за время нашего 

короткого визита, а были мы там только один день. Эти лесные люди, кроме своих чисто 

лесных предметов быта прекрасно управлялись и с современными техническими 

машинами и механизмами. Как нам тут по секрету сказали, что даже водку на местном 

ликероводочном заводе делали из того же леса, и именовалась она гидролизная (народ ее 

прозвал «Сучок»). Подозреваю, что и ликеры изготавливались из того же самого сырья.  

Пока мы работали над репортажем, наш пилот успел куда-то слетать по своим делам  
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и, вернувшись, привез нас обратно в Ивдель.  

А вот как я умудрился снять здесь еще два “самолетных” кадра забыл напрочь, хотя к 

гидролизной не прикасался. 
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В объективе Гавана 

 

Этот полет состоялся на следующий день после того, как мы высказали желание 

поснимать с воздуха Гавану и ее окрестности. На аэродроме нас встретил коренастый 

широкоплечий очень симпатичный человек по имени Луиз Раис – командир вертолета.   

 

 

И вот мы уже летим над столицей Кубы, сидя в дверном проеме (дверь снята), 

пристегнутые надежными тросиками и, свесив ноги, снимаем гаванские городские 

пейзажи.  
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Затем летим дальше, где-то в окрестностях столицы пролетаем над резиденцией Фиделя 

Кастро. Резиденция – это, наверно, громко сказано. Просто, несколько небольших 

строений  и полусфера видимо домашнего сада.  

Говорю моему напарнику: «Лева, давай это не снимать. А то, не дай Бог, пальнут снизу – 

объект то все-таки секретный». Он так и не был зафиксирован  на наших пленках. В это 

командировке за фотографии отвечал мой коллега Шерстенников, а я  только за тексты. 

Мы готовили спецномер журнала «Огонёк», посвящённый Кубе. Так что я снимал для 

своего удовольствия, а главное, хотелось показать Кубу любимой жене Спасе-Зине. Был у 

нас такой обычай после каждой командировки показывать фото-трофеи. 

Среди отснятых зданий Гаваны особой живописностью выделяется Школа Искуссв в виде 

вигвама. Позже мы побывали в ней и сделали много интересных снимков. 
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Больше об этом полете особенно и нечего рассказать. Полет как полет. При хорошей 

погоде. Съемка как съемка, солнечная и яркая, как все на Кубе. Через пару недель уже в 

провинции Сантьяго де Куба мы снимали в детском саду, где симпатичные ребятишки 

после дневного тихого часа пили из железных кружек самую обыкновенную воду.  

 

Надо сказать, что наш визит в это детское заведение нам пришлось согласовывать целых 

две недели. Когда мы спросили наших кубинских коллег, почему такая разница между 

этими двумя съемками, они ответили: «Вертолет – это армия. Рауль сказал: «дать», и вы 

тут же полетели, а детский сад – это другое ведомство. А в любом ведомстве водятся 

чиновники, которые большие мастаки тянуть резину».  

 



117 
 

На выручку идут вертолеты 

Та зима в Киргизии выдалась холодная, снежная, завалила в горах дороги, 

понавешала на перевалах сыпучие белые шапки, отрезала чабанские бригады от баз 

снабжения. Над зимующими в горах колхозными отарами нависла угроза голода. 

На прорыв снежной блокады срочно брошены к перевалам автоколонны с 

продовольствием, комбикормами, солью. Прокладывая в завалах тоннели, пробивается 

вперед дорожная техника, расчищает путь автомашинам. Но не везде могут пройти 

автоколонны, да и время не ждет — и тогда из районов, отрезанных стихией, летят 

радиограммы: «Просим выслать вертолеты!» 

И вот уже вступили в бой подразделения Киргизского управления гражданской 

авиации, над перевалами застрекотали моторы. Я вылетаю с первым экипажем, как они 

сказали, в разведывательный полет. Сначала меня отговаривали:  

– Вот разведаем, потом и полетите.  

Но я, зная, что потом может измениться погода, и найдутся другие препятствия для 

полета, настоял на участии в этом рейсе. 

Все ближе гряда Киргизского хребта. Внизу плывут заснеженные поля Чуйской 

долины. Прямо в глаза ослепительно бьет зимнее, но все же по южному теплое солнце. 

Если посмотреть вниз, сразу заметишь его работу – северные скаты крыш в поселках 

белые, на южных снег уже стаял. Пролетаем над абсолютно круглым курганом, он тоже 

белый только наполовину. Маленькие человечки взбегают на его вершину и машут нам 

шапками. Они знают, куда пошел наш вертолет. Полчаса назад, когда мы прилетели в 

поселок, нас встречало много народу, помогли разгрузить техническое имущество, и в 

несколько минут был создан импровизированный аэродром. Главными помощниками 

были, конечно, мальчишки. 

Входим в ущелье. Южные склоны гор желто-коричневые, усыпанные темно-

зелеными клубочками зарослей арчи, северные — словно расписаны черным по белому: 

арча на фоне снега совсем темная. Стены ущелья сдвигаются все плотнее, и вот мы уже 

буквально протискиваемся в узкую щель, дно которой поднимается все выше. Тогда 

вертолет ввинчивается в небо и проскакивает за утонувший в снегах перевал. Через 

несколько минут находим отары. Они почти сливаются с осыпями на склонах, их можно 

заметить, если внимательно вглядываешься — словно кто-то сыпанул на гору горсть риса. 

Чабаны показывают куда садиться, но командир корабля Юрий Грязнов и второй пилот 

Валерий Виклушкин видят — место неподходящее, много крупных камней. 

Несколько минут кружим в поисках площадки и, наконец, начинаем прижиматься к 

небольшой террасе. Она ровная, почти без камней, но имеет большой уклон. Бортмеханик 

Василий Курячий выпрыгивает из машины и быстро сует под колеса колодки. Вот теперь 

можно выключить двигатель. 
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Выгружаемся – мы привезли комбикорма и соль, а также продовольствие для 

чабанов. Несколько минут тишины и чудесного горного воздуха.  
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Потом снова рокочет мотор, вертолет приподнимается на цыпочки. Вася выдергивает 

колодки и заскакивает в кабину. Трасса освоена, и теперь рейс за рейсом вертолет 

забрасывает за перевал соль, корма, продукты. Надо спешить, покуда погода хорошая. 

Даже пообедать некогда, и только после захода солнца отправляемся в поселок. За 

обедом-ужином командир жалуется: 

— Вчера, понимаешь, двадцать семь лет мне стукнуло, так я к геологам летал. Припасы у 

них кончились. А потом сразу сюда. Даже стопку водки выпить не пришлось: нельзя... 

А наутро с первыми лучами солнца снова вылет. Погода портится — вертолету 

приходится нырять под нависшие над горами тучи и, прижимаясь ко дну ущелья, вновь и 

вновь пробиваться на альпийские пастбища. Вертолет — маленькая точка в больших 

горах, он спешит на выручку людям, и его экипаж — одна из штурмовых групп, 

участвующих в битве на снежных перевалах. 

А вот это, как говорят рыбаки, “прилов”. 

 

Кое-где уже цветут маки… 
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Местный транспорт. 
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А случалось и такое… 

 

Фото на память. 
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Верхняя точка 

Однажды, будучи в командировке на Кубани, я сделал репортаж о рисоводческом 

совхозе. Вернувшись в редакцию, написав текст и отобрав снимки, я понял, что мне не 

хватает одной самой главной фотографии – вид сверху на рисовые поля, называемые 

чеками, которые мне когда-то посчастливилось увидеть с неба уже не помню где. И они 

мне показались удивительным витражом, отражающим небесные просторы. И я решил 

вернуться на Кубань и сделать такой снимок. Но в те времена любая фотография, 

сделанная с верхней точки, будь она даже сделана с пятого этажа Вашего собственного 

дома, обязательно должна была быть завизированной (то есть разрешенной) военной 

цензурой. А для того, чтобы сделать нужную мне фотографию, да еще с какого-нибудь 

летательного аппарата требовалось получить разрешение еще только даже на съемку 

Генерального Штаба вооруженных сил СССР. Через несколько недель такое разрешение 

было получено, и я вылетел в Ростов-на-Дону, где находился штаб Северо-Кавказского 

военного округа, которому была подвластна необходимая мне территория. Явившись к 

начальнику штаба округа, я показал ему разрешительную бумагу и рассказал о моей 

задаче. Он меня тут же направил этажом выше, где находились авиационные начальники, 

с которыми я безо всяких проблем договорился о деталях моей работы. Короче говоря, 

они дали мне вертолет, который прилетел из Краснодара, где находилось какое-то 

соответствующее учебное заведение, и данный полет засчитывался им как выполнение 

учебного задания.  
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Редакции же Огонька это не стоило ни копейки.  И вот мы летим из Ростова обратно в 

Краснодарский край, к тем самым рисовым полям. По пути нас захватил небольшой 

дождик, который мы переждали, сев где-то на колхозном поле. Заодно мы там и 

позавтракали. Когда тучи ушли, мы взлетели, полетали над рисовыми полями. 

 

Завершив съемку, вернулись обратно в Ростов. Вертолет тут же улетел обратно в 

Краснодар, а я отправился в гостиницу проявлять пленки, благо все для этого 

необходимое у меня было с собой. Когда пленки высохли, я стал звонить моему коллеге – 

фотокорреспонденту областной газеты, с которым договорился, что смогу у него 

отпечатать контрольки, которые затем должны были бы быть завизированы военным 

цензором штаба округа. Но телефон коллеги молчал. Я звонил целый день, то в 

лабораторию, то к нему домой и где-то под вечер его жена наконец мне сказала: «Да не 

ищите Вы его! Сегодня была получка, и пока он ее не пропьет, мы его не найдем». 

Пришлось на следующий день, а это была суббота, и большинство бытовых Фотографий 

не работало, мне все-таки удалось найти одно ателье, где я и отпечатал свои контрольки.  

Суббота тогда была рабочим днем, и симпатичный майор – военный цензор, взяв у меня 

контрольки, посоветовал мне пойти попить кружечку пива или квасу и через час прийти к 

нему. В указанное время я получил от него проштампованные отпечатки, которые все до 

одного были разрешены к публикации.  



124 
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Полосатый рейс 

Авиация поистине вездесуща.  Вот и такой сугубо морской фильм, как "Полосатый 

рейс",  не смог без нее обойтись. Когда  шимпанзе по имени Пират на счет три 

пооткрывал все клетки, и тигры разбежались по всему судну, ситуация создалась почти 

катастрофическая: сопровождающий зверей укротитель Шулейкин  оказался не 

укротителем, а буфетчиком, иначе говоря самозванцем. На судне начался  настоящий 

кошмар. Вот тут то и пришлось прибегнуть к помощи авиации. Вызванный по радио 

заграничный и как бы импортный цирковой укротитель прилетел на вертолете.  
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Для придания  пущей важности  прибытия, именно  зарубежности такой помощи, 

вертолет(а это был наш первенец МИ1) раскрасили  в какие-то сугубо стиляжные узоры  и 

из него неслась  истошная музыка  западного типа. Вертолет завис над палубой, и по 

веревочному трапу стал спускаться облаченный в камзол и белые штаны чужеземный 

укротитель, размахивая пистолетом и хлыстом  и  крича: " ГДЕ ЗДЕСЬ ТИГЕР !  Я ЕГО 

БУДУ УКРОТИТЬ!!!"  

 

 Но когда тигры начали его хватать за ботфорты и штаны, он заорал что это дикий 
тигер, которого укротить он не может – тут нужно делать только пиф-паф. Снизу ему 
крикнули, что он трус, на что он ответил знаменитой репликой Юры Никулина  «Я не 
трус, но я боюсь». После чего он начал карабкаться наверх, крича: "шнеллер-шнеллер 
улетать!", и тиграм оставалось только цепляться за болтающийся над палубой конец 
трапа. Вертолет улетел под улюлюканье команды.  Эпизод длится в фильме всего 
считанные секунды, но съемка его заняла несколько часов – почти целый съемочный день. 
При съемке прилета-отлета вертолета и манипуляциях на траппе дублера-каскадера тигры 
не присутствовали. Не было их и при самовыражении укротителя-актера, болтавшегося на 
качающемся трапе, который был прикреплен к стреле подъемного крана. А для придания 
этой сцене большей динамичности рядом работал  ветродуй.  Штаны же с бедолаги 
дрессировщика сдирал сам режиссер Владимир Фекин, на руке которого была надета 
перчатка в виде тигриной лапы.  
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Тигры же участвовали в заключительной сцене всего эпизода, когда вверх улетал конец 

трапа, за который тигры азартно хватались. Секрет тут был простой – к трапу были 

прицеплены кусочки свежего мяса. Этот момент снимался оператором, уносимым ввысь 

тем же подъемным краном. Как бы получался взгляд с улетающего вертолета.  
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Потом все эти куски при монтаже разбавили тиграми. Получилось очень эффектно и 

динамично. Для меня же съемки не только этого эпизода, но и все съёмки за две или три 

недели моего пребывания на судне были на редкость комфортными, потому что я там был 

единственным фоторепортером. Снимать мне приходилось и из клеток, и через 

иллюминатор, предоставленной мне каюты. Главным для меня было не мешать 

операторам и не попасть случайно в кадр. Репортаж мой с "Полосатого рейса" обошел 

несколько наших и зарубежных изданий и, как мне кажется, имел успех. 
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Край нашенский 

 Так назывался репортаж, который я снимал в 60-е годы. В этот момент у нас были 

сложные отношения с Китаем, который стал предъявлять нам территориальные 

претензии. И была поставлена задача сделать материал, в котором бы доказывалось, что 

китайцы никогда на территории нашего Дальнего Востока не обитали. Итак, был вечер, 

когда мы с моим соавтором (пишущим журналистом) прилетели в Хабаровск, и он мне тут 

же заявил, что мы должны немедленно выезжать в Комсомольск-на-Амуре, дабы не терять 

впустую драгоценное время. Он был менее искушенным, нежели я, и я ему сказал, что 

никуда мы сейчас не поедем, а пойдем в гостиницу, купим бутылку и расслабимся. А 

утром рано пойдем к первому секретарю Хабаровского крайкома партии. Надо сказать, 

что таковая должность в то время была важнее нынешней губернаторской. А журнал 

«Огонек», который мы представляли, хоть и именовался общественно-политическим, 

фактически являлся органом ЦК партии. И нам везде была зеленая улица. Первый 

секретарь принял нас радушно, расспросил о цели нашего приезда и отдал все 

необходимые распоряжения, каковые обеспечили нас всеми видами транспорта. И 

всемерной поддержкой местных партийных органов всего края.  Не буду перечислять все 

места, где мы побывали, тут мне хочется рассказать только о работе на Нижнем Амуре. Из 

Комсомольска-на-Амуре мы вылетели самолетом в Николаевск, маршрут полета пролегал 

над Амуром, и тут случилась удивительная для меня встреча. Я увидел внизу мой бывший 

аэродром, располагавшийся когда-то в Софийске. Теперь там его не было. Из двух 

больших ангаров я обнаружил только один, а вся территория аэродрома была белая, 

словно покрытая свежим снегом. Как оказалось, там теперь располагалась большая утиная 

ферма. Конечно, сердце мое заколотилось, потому что этому месту было отдано несколько 

лет моей юности. В Николаевске нам предоставили вертолет, на котором мы облетели все 

ближайшие места, приземляясь в нужных точках. И тут состоялась вторая встреча с моей 

военной юностью. Пилотом нашего вертолета оказался мой бывший сослуживец в том же 

Софийске. Тогда он был воздушным стрелком-радистом, а после демобилизации он стал 

преподавателем в морском училище Николаевска-на-Амуре. А затем выучился сам на 

вертолетчика. Звали его Коля Беленицин.  
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Эту встречу мы с ним, конечно, торжественно отпраздновали. И вот он везет нас к 

рыбакам, которые в это время ловили кету (шел нерест). 

 

 



131 
 

А потом рыбозавод, на котором широким ручьем текла через засолочные баки красная 

икра.  

 

И в завершении мы полетели в порт Маго, где, как нам сказали, было кое-что интересное.  
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Приближаясь к нему, я увидел, как на Амуре тянется цепочка каких-то судов, идущих в 

кильватерной колонне. Как оказалось, это были японские лесовозы, грузившиеся в Маго 

дальневосточным лесом.  

 

Там мы познакомились с хозяином, вернее, сыном хозяина, двадцатилетним юношей, 

представляющем компанию своего отца, закупавшим наш лес. Этот молодой человек 

командовал всем производством и, несмотря на свой молодой возраст, достойно 

представлял фирму своего отца. А эти суда были специально построены для перевозки 

леса с нижнего Амура в Японию. То есть были одновременно и речными и морскими. 

Вернувшись в Хабаровск, мы побывали на нескольких предприятиях, а также в 

краеведческом музее, директор которого, довольно еще молодой человек с окладистой 

бородой, сказал нам: «У меня здесь есть бесспорное доказательство того, что китайцы в 

этом крае никогда не жили постоянно, а только приезжали по торговым делам. Но то, что 

я вам сейчас прочитаю, вы, к сожалению, в Огоньке напечатать не сможете» (тогда ведь 

было совсем другое время, нежели теперь). И он прочитал нам письмо Ерофея Павловича 

Хабарова, адресованное царю, в котором были, в частности, такие слова: «Народ тут 

чудной, в юбках ходят и с косами, а едь некого». То есть, здесь были только купцы, без 

своих семей. А где нет женщин, там нет оседлой жизни. В Огоньке эту цитату, конечно, не 

напечатали. Такое было время.  

 И еще мы там наснимали много интересного. 
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Приземление 

 Завершив дела, связанные с воздухоплаванием, на каковое мне было отпущено 

ровно шестьдесят лет, я , как говорят моряки, сошел на берег, а по авиационному 

приземлился. Теперь, когда обязанности журналиста-международника и оперативного 

фоторепортера остались позади, я смог целиком погрузиться в любимое и давно начатое 

дело – изучение жизни и творчества писателя Михаила Булгакова. В итоге получились 2 

книги -"Михаил Булгаков фотолетопись жизни и творчества" и "Михаил Булгаков и его 

время".  

   

Научно, но популярно. 

 Через 7 лет обе книги увидели свет. Это удивительное число–из семи частей 

состояла фотолетопись, а во второй книге 21 эссе, что включает в себя три семерки. Число 

это явно пошаливает. Кроме того на обложках этих книг обнаруживается некая загадка: 

слово Булгаков оканчивается необычной нашей буквой «В», а  латинской «W». А имя 

писателя начиналось буквой«М»,набранной тем же шрифтом, что и это двойное «W». 

Собственно говоря это одна и та же буква, только перевёрнутая.Но связь между ними 

логическая: Иванушка видит на визитке  Волонда «W», а потом, через много глав видит 

букву «М», вышитую на шапочке Мастера, когда тот приходит к нему в психушке. Вот 

вам и взаимосвязь: прототипами и Волонда и Мастера является сам писатель, о чём и 

рассказывается в моих книгах. Теперь вернемся к великолепной семерке, которая и 

привела нас к тому, что произошло чудо. Во время презентации, проходившей в книжном 

магазине «Библиоглобус», ко мне подошел симпатичный, уже немолодой человек и 
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попросил подписать ему книгу, сказав, что он специально для этого прибыл из 

хабаровского края. Я спросил, откуда именно, и в ответ услышал – из Софийска на Амуре.  

 

Александр Громыко, так его зовут, стал участником дальнейших почти мистических 

событий– вернул меня в мою молодость. В Софийске прошли 5 лет из моей службы в 

гидроавиации. Уехал я оттуда без малого 70 лет тому назад. И теперь неожиданная 

встреча с этим столь памятным для меня Приамурским поселком. Воспользовавшись 

случаем, я попросил Александра узнать о судьбе моего друга Саши Савкина. Он служил 

со мной в отделении аэрофотослужбы в качестве фотограмметриста, и мне было известно, 

что демобилизовавшись, он, уроженец маленького сибирского села, решил, женившись, 

остаться в Софийске как теперь говорят на ПМЖ. 

 

 

1950 г. 

С Сашей Савкиным 
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И вот у меня в моей новой московской квартире сидят Сашина дочь Надя и Сашина 

внучка Юля,  прилетевшие специально для встречи со мной. 

 

Я поделился с ними моими воспоминаниями о друге и его фотографиями, которым они 

очень обрадовались, потому что у них таковых не было. Они рассказали мне о людях, 

которых я помню, об их судьбах, о том, чем живет ныне Софийск. Это  было довольно 

грустно, потому что поселок, зажатый между Амуром и  тайгой, опустел после того, как 

его покинула авиация. Тогда жизнь там кипела. Полеты дневные и ночные наполняли 

своим гулом все пространство. Сотни моряков тут и там делали каждый что-то свое, что 

им полагалась по назначению. Саша Савкин, как это уже было сказано,  в нашей службе 

исполнял обязанности фотограмметриста. Его все любили, но вот уже двадцать лет, как он 

покинул этот мир. А память о нем осталась очень добрая... 

Я подарил Наде и Юле свои книги и также попросил передать книги в школьную 

библиотеку. Так я как бы вновь побывал в Софийске. Об остальном расскажут 

фотографии, сделанные Александром Громыко.  
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Здесь был аэродром. 

 

Надя дома. 
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Теперь мне звонят из Софийска и Надя Савкина, и директор школы Георгий Данилович 

Коновалов, рассказывающий о том, как идет оживленное изучение творчества Михаила 

Булгакова в подведомственном ему храме.  

 

Директор школы. 

Вот и все, что я хотел рассказать о Пятом океане и его обитателях, именуемых в 

классической литературе тружениками моря и неба. 

А теперь самое время выразить мою благодарность группе поддержки, вот она: 

Таня Назарова, 

Замира Мамадраимова, 

Наташа Ухтомская, 

Галия Клеймёнова, 

Лена Булычёва, 

Людмила Кривоносова (известная в миру как Топтунова) 

 

Остаётся всем пожелать всем им как и читателям этой книги чистого неба, приятных 

полётов и мягких посадок. 
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УВИДЕТЬ, ЗАПЕЧАТЛЕТЬ… 

Автор этой книги – Юрий Михайлович Кривоносов – фотожурналист. Другими словами – 

пишущий репортер, что, в принципе, встречается довольно редко. В океане фотографии 

он – зоркий впередсмотрящий, ас своей профессии, а еще – человек очень 

неравнодушный, авантюрный, жизнелюбивый, бесстрашный, с отличным чувством 

юмора. 

А предмет этой, пятой для него, вышедшей в издательстве «Вече» книги, две из которых 

посвящены творчеству его любимого писателя Михаила Булгакова, одна – природе 

человеческой подлости, четвертая – морской теме (это еще не весь круг его интересов) – 

небо, которое поэтически называют пятым океаном, что стало уже фразеологизмом. 

В трех из пяти океанов Кривоносов купался, в Северном Ледовитом – нет, только по 

причине его ледовитости. Что до пятого океана – неба – то тут он вволю налетался на 

разных типах самолетов и вертолетов еще со времени Великой Отечественной войны. 

Позже, в пору своей работы в знаменитом журнале «Огонек», получая редакционное 

задание, всегда старался найти в нем что-то вкусное, нетрадиционное, свой ракурс и 

видение темы, потому его фоторепортажи и тексты к ним оставались у читателя в памяти, 

как один из его снимков – тот, где  из самолета лихо, как акробат, выпрыгивает… корова. 

Один раз увидишь – не забудешь. 

Что до традиционной съемки репортерами неба, то это обычно – облака, радуга, самолеты, 

молнии – внешняя атрибутика. Кривоносов  снимает наполненный жизнью репортаж, 

герои которого – летчики и вертолетчики, полярники, Юрий Гагарин, ночные ведьмы, 

Белка и Стрелка, аэрологи, оленеводы, гляциологи… В книге около 200 авторских 

фотографий, на которых те, кто покоряет пятый океан, - без ретуши и цензуры, ведь есть 

среди снимков и те, что ни разу не публиковались.  

И согласитесь, что фотография,  как и небо, - безбрежна, особенно когда ее снимает 

талантливый мастер своего дела. 

Галина Ергаева 

 


	

